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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическая безопасность является частью системы национальной 

безопасности страны. Такая система включает три основные задачи: 

– правовые задачи; 

– экономические задачи; 

– правоохранительные задачи. 

Экономическая безопасность предприятия может быть подвержена внешнему и 

внутреннему воздействию угроз и рисков. Угрозы и риски несут отрицательный 

характер и могут нанести ущерб предприятию.  

Для предотвращения таких угроз и рисков необходимо: 

– совершенствовать систему управления; 

– учет международных норм стандартов; 

– поиск новых технологий; 

– разработка кадровой политики; 

– своевременная многопрофильная переподготовка кадров. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экономическая 

безопасность является состоянием экономического субъекта, для которого 

характерны стабильный доход и другие ресурсы, позволяющие поддерживать 

уровень жизни в текущем и дальнейшем будущем. 

Цель данной работы – анализ угроз экономической безопасности и разработка 

предложений по их нейтрализации. 

Для достижения этой цели необходимы следующие задачи: 

– изучить понятие и сущность экономической безопасности предприятия; 

– изучить характеристику экономическую безопасности предприятия; 

– изучить нормативно-правовую базу экономическую безопасности 

предприятия в РФ; 

– изучить краткую характеристику АО «ЧЭМК»; 

– проанализировать финансовое состояние АО «ЧЭМК»; 
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– оценить уровень и факторы риска экономической безопасности АО «ЧЭМК»; 

– дать оценку возможным (потенциальным) угрозам экономической 

безопасности предприятия; 

– разработать направления нейтрализации выявленных угроз экономической 

безопасности предприятия. 

Объект исследования – АО «ЧЭМК». Челябинский электрометаллургический 

комбинат, крупнейший производитель ферросплавов в России. 

Информационная база исследования включает: нормативно-правовые акты, 

труды ведущих отечественных авторов, посвященные проблемам экономической 

безопасности, статьи, опубликованные в периодических изданиях, а также 

интернет-ресурсы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Понятие и сущность экономической безопасности предприятия  

 

Экономическая безопасность представляет собой часть общей системы 

национальной безопасности страны. Она охватывает государство, общество и 

экономику. Развитие экономической безопасности следует рассматривать в общем 

контексте формирования системы национальной безопасности государства.  В 

России в 1992 году была впервые поднята тема об экономической безопасности на 

государственном уровне, за счет принятия закона «О безопасности». В законе «О 

безопасности» были определены такие определения как: 

– безопасность; 

– объект безопасности; 

– субъект безопасности; 

– угрозы безопасности; 

– обеспечение безопасности. 

В настоящее время в литературе есть много определений экономической 

безопасности, которые формулируют различные принципы обеспечения 

экономической безопасности, но исследователи не достигли консенсуса по этому 

вопросу 1 . Существуют следующие подходы для определения экономической 

безопасности предприятия:2 

– ресурсно-функциональный подход. Основан на целесообразном 

использовании ресурсов с положительным эффектом. Здесь идет исключение 

самого определения угрозы, а присутствует только понятие достижение цели; 

– защита против экономических преступлений. В основном описывает защиту 

от различных угроз; 

 
1 Дезверхая, Е.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и факторы безверхая / Е.Н. Безверхая, И.И. 

Губа, К.А. Ковалева // Научный журнал КабГАУ – 2015. – №108(04) – С. 220-231. 
2 Султыгова М.Б. Теоретические подходы к исследованию понятия «Экономическая безопасность организации» / 

М.Б. Султыгова // ГРНТИ 06.81.12 – 2017. – С. 164-167. 
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– состояние защищенности от внутренних и внешних угроз.  

– наличие конкурентных преимуществ; 

– реализация и защита экономических интересов.  

В современной литературе выделяют два основных направления для 

определения экономической безопасности, такие как: 

– определение исходит от угрозы функционирования предприятия;  

– определенное состояние экономической системы без ссылок на угрозы. 

Козаченко А.В., Пономарев В.П. и Ляшенко А.Н.  представляют экономическую 

безопасность предприятия как наличие конкурентных преимуществ, которые 

обусловлены соответствием финансового, материального, кадрового, технико-

технологического потенциалов и организационной структуры предприятия его 

стратегическим целям и задачам»3. 

По мнению Безлуглой Н.С. экономическая безопасность представляет собой как 

идеальное состояние экономической системы, при котором эта системы находится 

в равновесии, способна сама регулироваться при различных изменениях условий 

существования и при этом достигать максимальный результат, который и является 

целью экономической системы. Идеальным состоянием является возможность 

бесконечного стремления, в действительности достигнуть полной экономической 

безопасности практически невозможно, поэтому и существует сам процесс, 

который называется обеспечение экономической безопасности4. 

Обеспечением экономической безопасности занимаются различный службы 

предприятия представляя собой слаженную функционирующую систему. Также, в 

данном процессе обеспечения экономической безопасности используются 

различные методы, а также множество способов, чтобы прийти к состоянию 

равновесия системы экономической безопасности и получить максимальный 

доход. В исследовании под внимание попадают все те факторы, которые могут 

 
3 Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм 

обеспечения. - Режим доступа: http://safetyfactor.narod.ru/doc/notion.html  
4 Безуглая Н.С. Экономическая безопасность предприятия. Сущность экономической безопасности предприятия. / 

Российское предпринимательство. - 2010. -№ 4-1.с. 63-67. 

http://safetyfactor.narod.ru/doc/notion.html
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повлиять или влияют на жизнедеятельность предприятия и её экономической 

системы. 

Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность проявляется на 

двух уровнях: 

– на уровне государства; 

– на уровне предприятия. 

Экономическая безопасность, проявляющаяся на уровне государства, 

определяется как система, обеспечивающая эффективную работу государства, а 

также защиту и стабильность всех его сфер функционирования. 

Экономическая безопасность, проявляющаяся на уровне предприятия, 

определяется как отдельный структурный элемент определенного субъекта, целью 

которого является защита всей совокупности его активов и других систем 

функционирования организации. 

Таким образом можно сказать, что экономическая безопасность представляет 

собой защиту технологического потенциала, научно-технического потенциала, 

кадрового потенциала и производственного потенциала от прямых и косвенных 

экономических угроз, которые соприкасаются внешней средой.  

Исходя из этого, можно выделить два последовательных рассуждений. 

Первое рассуждение. Существует предприятие, которое характеризуется 

наличием любого выделенного параметра, например, нормального 

функционирования. Существуют различные угрозы к каждому параметру. Под 

угрозой понимается явление, которое способно повлиять на предприятие 

нежелательным образом. Наличие защиты параметра от угроз говорит и о 

безопасности объекта. Таким образом, сначала у предприятия обязательно 

предполагается наличие важного параметра и угроза этого параметра. Далее дается 

предположение, которое говорит о том, что если параметр защищен от угрозы, то 

предприятие имеет состояние безопасности. Зачастую сам критерий защищенности 

параметра отсутствует, также как обоснованный выбор именно этих параметров 

или критериев. 
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Второе рассуждение. Существует предприятие у которого есть свои цели, 

которые он старается достичь. У предприятия имеется внутренняя структура, то 

есть среда, и внешняя среда в которой оно существует. Так как внутренняя 

структура имеет свои определенные свойства, то и предприятие также обладает 

определенным свойством, таким как «безопасность». Это говорит о том, что при 

негативном воздействии внешней среды в определенных пределах, предприятие 

все равно будет дальше функционировать и достигать своих поставленные цели. 

Таким образом, если изменение внешних условий не выходят за определенные 

пределы, то достижение поставленных целей и функционирование предприятию 

гарантированы. 

Таким образом, первое рассуждение (подход) определяет экономическую 

безопасность как необходимое условие для достижения своей цели. Второе 

рассуждение (подход) а второй определяет экономическую безопасность как 

достаточное условие для достижения своей цели. 

Таким образом, экономическую безопасность изучают и рассматривают с 

разных позиций влияния экономических угроз на состояние деятельности 

организации, о чем говорилось ранее вышеперечисленными учеными. Но, на наш 

взгляд, стоит оценивать экономическую безопасность с точки зрения 

максимизации получения прибыли с использованием наиболее подходящей 

системы учета и анализа деятельности предприятий, а также путем минимизации 

возможных рисков. 

 

 1.2 Характеристика угроз экономической безопасности предприятия  

 

Функционирование экономической безопасности обусловливаются 

различными характеристиками. Одной из самых важных является характеристика, 

которая основана на рыночных отношениях, то есть гарантия устойчивого развития 

отсутствует из-за действующих законов рынка. Таким образом, для того, чтобы 

предприятие эффективно функционировало, следует прогнозировать все 
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возможные факторы риска и сами угрозы экономической безопасности 

предприятия, при это следует своевременно анализировать проблемы и быстро 

принимать решения по созданию мероприятий, для того чтобы устранить или 

ослабить появившиеся на данный момент угрозы и риски. 

Для предприятия, также является потенциальной угрозой воздействие 

физических лиц (юридических), они могут нарушать защищенность предприятия 

своими умышленными, а также и неумышленными действиями, в последствии 

такие действия могут нанести непоправимый ущерб предприятию5. Деятельность 

руководства компании должна быть направлена на увеличение накопленных 

денежных средств, поиском инвесторов, также возможно вкладывать деньги в 

ценные бумаги, то есть произвести выпуск новых акций, к примеру. Возможное 

появление новых услуг и продукций, такие мероприятия не подвергнут угрозе 

экономическую безопасность. 

В настоящее время существует множество угроз, классифицирующийся по 

признакам источника. Классификация источников угроз экономической 

безопасности приведена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Классификация источников угроз экономической безопасности 

№ Признаки Угрозы 

1 По месту возникновения Внутренние, внешние 

2 По степени опасности Особенно опасные, опасные 

3 По возможности осуществления Реальные, потенциальные 

4 По масштабу осуществления Локальные, общесистемные 

5 По длительности действия Временные, постоянные 

6 По направлению 

Производственные, финансовые, 

технологические, социально-

экономические 

7 По отношению к ним Объективные, субъективные 

8 По характеру направления Прямые, косвенные 

9 По вероятности наступления Явные, латентные 

10 По природе возникновения Политические, криминальные, 

 

 
5 Самочкин В.Н., Барахов В.И. Экономическая безопасность промышленных предприятий / В.Н. Самочкин, В.И. 

Барахов // ECONOMIC SECURITY INDUSTRY – 2014. – УДК 137.425.669.2 – С. 342-352. 
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Угрозы компании, возникающие из внутренних и внешних источников 

опасности, определяют содержание мероприятий по обеспечению внутренней и 

внешней безопасности. Классификация источников угроз экономической 

безопасности по возможности осуществления исследователь Коржов Г. В. 

подразделяет на реальные и потенциальные 6 . Такое разделение позволяет 

рассмотреть возникновение предпосылок для противодействия угрозам и 

полностью сформировавшееся явление (процесс) уже готовое противодействовать. 

Угрозы экономической безопасности разделяются на: 

– объективные. Такие угрозы появляются без участия предприятия, против его 

воли. К ним относятся научные открытия, форс-мажорные обстоятельства, 

финансовая конъюнктура и т.д. Такие угрозы следует сразу распознавать и вносить 

в управленческие решения;  

– субъективные. Такие угрозы возникают умышлено или неумышленно из-за 

действий сотрудников, органов или других предприятий, также и государственных 

или международных конкурентов. Воздействие таких угроз связано с 

экономическими отношениями.7 

Внешние угрозы появляются за пределами деятельности предприятия, то есть 

это влияние таких изменений внешней среды, которое впоследствии может нанести 

значительный ущерб предприятию. Классификация внешних угроз экономической 

безопасности представлена на рисунке 1.1.8 

Внешняя составляющая экономическая безопасность представляет собой 

способность предприятия, которое способно построить взаимоотношения с 

внешней средой, так чтобы такие отношения привели к максимальному 

обеспечению экономической безопасности. 

 
6 Загребельная А. В. Классификация угроз экономической безопасности // Томский политехнический институт. – 

2015. – с. 34–40. 
7 Мусатаева М. О. Источники, виды и факторы угроз экономической безопасности, создание службы экономической 

безопасности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 23. – С. 26–30. 
8  Хайитматов У.Т., Азаматов О.Х., Мажидов Р.Р., Хакимов А.Ф. Обеспечение экономической безопасности 

предприятий в современном бизнесе // Иктисодиёт ва инновацион технологиялар. 2012. № 4. 
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Рисунок 1.1 – Классификация внешних угроз экономической безопасности  

предприятия 

 

Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

взаимодействуют с хозяйственной деятельностью предприятия и квалификацией 

персонала. К внутренним угрозам можно отнести действия, а также бездействия 

работников предприятия, которые противоречат интересам и целям предприятия и 

могут привести к значительному ущербу предприятия. Классификация внутренних 

угроз экономической безопасности представлена на рисунке 1.2. 

Внутренние и внешние угрозы очень тесно связанны. Внутренняя 

составляющая экономической безопасности представляет собой внешнюю 

составляющую экономической безопасности. Одной из основных функций по 

обеспечению экономической безопасности является предотвращение или 
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законодательства
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доступ конкурентов к конфидициональной информации, составляющую 

коммерческую тайну

Чрезвычайные ситуации природного и технического характера и другие
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минимизация возможного ущерба предприятию при неустойчивой внутренней и 

внешней среде.9 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия 

 

Таким образом, изучив и проанализировав классификации экономических угроз 

предприятия, позволяет определить наиболее существенные виды (первичные) 

угроз, причины их возникновения. Проведение регулярного и качественного 

исследования первичных угроз предприятия приведет к снижению вероятности 

возникновения дублированных факторов риска и снижение ожидаемых потерь. 

Каждое предприятие решает свои экономические вопросы самостоятельно 

отталкиваясь от появляющихся на предприятии угроз экономической безопасности 

при различной ситуации. 

 
9 Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие. Юните-

Дана. 227 с., 2013. 
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возможностей предприятия

криминальные действия собственного персонала: от элементарного 

воровства, до продажи коммерческой информации конкурентам и другие
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1.3 Нормативно-правовая база обеспечения экономической безопасности 

предприятия в РФ 

 

В современной России кризис выступает рычагом для рассмотрения и поводом 

обновиться в сфере геополитики, экономики, управления, образования и науки, то 

есть выстроить и сформировать новую и более эффективную систему для 

обеспечения экономической безопасности. На сегодняшний день эта тема до сих 

пор остается актуальной, так как различные меры, которые направлены на 

экономический рост, зачастую не всегда приходят к положительному результату. 

Существует пусть, которые повышает эффективность функционирования 

государства, это создание разветвленной сети системно образующих связей. 

Базовым документом по стратегическому планированию, который определяет 

различные национальные интересы и стратегические приоритеты страны, также её 

цели и задачи является стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 683. 

В сфере обеспечения экономической безопасности государство направило свои 

силы на установление баланса в экономике, развитие территорий, улучшение 

рынка труда и создание отраслей в экономике. 

Российская Федерация возлагает большие и серьезные задачи по 

продовольственной безопасности на Совет Безопасности Российской Федерации, 

который рассматривает в рамках национальной безопасности стратегические 

вопросы обеспечения продовольственной безопасности, подготавливает 

рекомендации по выполнению федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложенных 

на них функций в этой сфере деятельности.  

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная указом президента от 21.01.2020 №20, выделяет продовольственную 

безопасность как важную часть в национальной безопасности. Она направлена на 
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своевременный прогноз угроз, который позволяет предотвратить возникающие 

риски в сфере экономики страны, а также создать условия для динамичного 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, улучшения 

благосостояния населения. 

Работа Правительства Российской Федерации заключается в разработке плана 

действий по реализации доктрины, а также в предоставлении ежегодных отчетов 

Президенту Российской Федерации, содержащих анализ, оценку и прогноз 

поставок продовольствия в Российскую Федерацию. 

Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации обязаны руководствоваться положениями 

доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в практической 

деятельности и при разработке нормативных правовых актов, касающихся 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

Система экономической безопасности основывается на: 

– нормативно-правовые инструменты. К ним относятся все нормы, которые 

содержатся в законодательных актах и нормативных документах; 

– материальные инструменты. К ним относятся все виды ресурсов; 

– организационные инструменты. К ним относятся организационная структура 

системы экономической безопасности, которая выполняет различные процедуры и 

мероприятия. 

Экономическая безопасность предприятия обеспечивается правовыми 

нормами, прописанными в законе. Нормативно-правовые акты подразделяются по 

типу регулируемых отношений в сфере экономической безопасности: 

– гражданско-правовые отношения между хозяйствующими субъектами по 

обеспечению безопасности бизнеса. (Ст. 393-406 ГК РФ; УК РФ); 

– налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Таможенный кодекс РФ и др.; 
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– административные отношения между субъектами и государственными 

органами по обеспечению безопасности бизнеса (закон «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ»; ФЗ «Об оружии»); 

– отношения в области государственного управления, связанные с 

безопасностью предпринимательской деятельности (законом «О безопасности»; 

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем»; ФЗ «О прокуратуре РФ»; законом «О полиции»; ФЗ «Об 

органах федеральной службы безопасности в РФ»; ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; НК РФ);  

– отношения между государством и предприятиями в области обеспечения 

безопасности (арбитражный процессуальный кодекс РФ; ГПК РФ; УПК РФ);  

– КоАП и другие нормативные акты.  

Нормативные акты, регулирующие вопросы, которые связанные с 

экономической безопасностью предприятия: 

– ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1; 

– ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ; 

– ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ; 

– Приказ МНС России от 03.03.2003 г. «Порядок доступа к конфиденциальной 

информации налоговых органов»;  

– ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ; 

– ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

В настоящее время в Российской Федерации существует сильная нормативно-

правовая база для обеспечения безопасности предприятий. В то же время не 

исключен вопрос дальнейшего развития и появления новых подходов, 

направленных на обеспечение экономической безопасности компании с целью 

максимально быстрого реагирования на угрозы внутреннего и внешнего рынка. 
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Вывод по разделу один  

 

Экономическая безопасность компании – это состояние предприятия, которое 

может эффективно использовать ресурсы для предотвращения различных угроз, 

непредвиденных обстоятельств, предполагает достижение целей в конкурентной 

среде. Экономическую безопасность рассматривают с разных сторон влияния 

экономических угроз на состояние деятельности организации. Экономическая 

безопасность представляет собой постоянно функционирующую систему 

мероприятий, которые целесообразно использует всевозможные ресурсы для 

устранения появляющихся угроз, достижения поставленных целей, контроля 

финансовой устойчивости и развития производственного потенциала. Также, стоит 

оценивать экономическую безопасность, как методы по увеличению получения 

прибыли с использованием наиболее подходящей системы учета и анализа 

деятельности предприятий, а также путем минимизации возможных рисков. 

Классификация экономических угроз предприятия позволяет определить 

первичные виды угроз и причины их возникновения. При регулярном проведении 

исследований угроз предприятия вероятность возникновения дублированных 

факторов риска, а также связанные с этим потери, будет минимальным. Также на 

систему экономической безопасности возложен контроль механизмов по 

обеспечению экономической безопасности и решения её задач. 

Современная и прочная нормативно-правовая база РФ помогает со всех сторон 

контролировать экономическую безопасность предприятия. Была разработана 

стратегия национальной безопасности РФ, которая является базовым документом 

в планировании по достижению национальных приоритетов.  
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2 АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

2.1  Краткая характеристика АО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» 

 

Челябинский электрометаллургический комбинат является одним из самых 

крупных производителей ферросплавов, ферросилиций и электродов в России, 

который в свою очередь способен полностью обеспечить потребность в 

металлургии. 

У предприятия имеется очень обширный ассортимент выпускаемой продукции 

в состав которой входит 120 наименований ферросплавов и лигатур, и более 40 

изделий электродного производства. В свою очередь, продукция после 

переработки отходов применяется в лакокрасочной и резинотехнической 

промышленности, а также в дорожном, промышленном и жилищном 

строительстве. 

Завод был основан в ноябре 1929 года. В 1930 году была введена в 

эксплуатацию ферросплавная печь, в которую поступили первые тонны 

феррохрома. С 1934 года началось производство электродов. 

После приватизации в 1992 году и в соответствии с Указом Президента России 

«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 

добровольному слиянию государственных предприятий в акционерные общества» 

01.06.1992 года № 721 компания была преобразована в открытое акционерное 

общество «Челябинский электрометаллургический комбинат».  

В настоящее время завод включает в себя более 50 структурных подразделений, 

в том числе 7 цехов по производству ферролитина и 6 цехов по производству 

электродной продукции, цех по переработке известняка и шлака, цехов 

железнодорожных и автомобильных транспортных средств, цех сети и подстанции, 

центральную заводскую лабораторию и три десятки вспомогательных мастерских 

и отделов. Всего в компании сейчас работает около 8000 человек.  
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АО «ЧЭМК» осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Основная деятельность: 

– производство ферросплавов (ОКВЭД 2) 

2. Другие виды деятельности: 

– добыча и обогащение железных руд; 

– добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и 

сланцев; 

– распиловка и строгание древесины; 

– производство изделий из бетона для использования в строительстве; 

– ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление; изделий 

методом порошковой металлургии; 

– производство прочего электрического оборудования; 

– ремонт машин и оборудования; 

– распределение электроэнергии; 

– разработка строительных проектов; 

– строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 

– разборка и снос зданий; 

– деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле; прочими 

товарами, не включенными в другие группировки; 

– торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами; 

– деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

– деятельность по складированию и хранению; 

– аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом; 

– деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях; 

– общая врачебная практика; 

– деятельность библиотек и архивов; 
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– деятельность физкультурно-оздоровительная. 

АО «ЧЭМК» производит следующие виды продукции: 

– ферросилиций; 

– феррохром; 

– ферросиликохром; 

– силикокальций; 

– силикомарганец; 

– ферромарганец; 

– электроды. 

Размер уставного капитала предприятия составляет 11 911 327 601 рубль. АО 

«ЧЭМК» принимал участие в 14 тендерах.  

Челябинский электрометаллургический комбинат является юридическим 

лицом, которое способно от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде 

Организационная структура АО «ЧЭМК» – линейно-функциональная 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура АО «ЧЭМК» 

 



24 
 

К органам управления предприятия относится общее собрание акционеров, 

совет директоров, генеральный директор и ликвидационная комиссия. Контроль за 

осуществлением финансово-хозяйственной и правовой деятельностью 

осуществляет ревизионная комиссия. Общее собрание акционеров является 

высшим органом управления. 

Предприятие разрабатывает индивидуальные технологии для каждого 

заказчика, чтобы удовлетворить его все пожелания и потребности. Такой подход 

является одним из приоритетных в работе с потребителем. Для такого подхода 

были разработаны четкие инструкции и регламенты по выплавке сплавов и 

производству электродной продукции. 

Контроль качества продукции на предприятии осуществляют несколько 

специализированных подразделений: 

– отдел технического контроля. Контролирует все стадии производства; 

– центральная заводская лаборатория и лаборатория электродного 

производства. Определяют и улучшают качество выпускаемой продукции, также 

создают банк по всем качественным показателям сырьевых материалов и 

ферросплавной продукции; 

– центральная лаборатория метрологии. Производит периодическую проверку 

всех средств измерения; 

– отдел управления качеством. 

Таким образом, Челябинский электрометаллургический комбинат является 

один из крупнейших комбинатов в России по производству ферросплавов и 

электродов. Предприятие имеет 120 видов ферросплавов и лигатур, 40 изделий 

электродного производства. Отходы основного производства перерабатываются и 

применяются в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном 

и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве. 

Основной вид деятельности АО «ЧЭМК» является производство ферросплавов 

(ОКВЭД 2), а основной целью – получение максимальной прибыли. 
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АО «ЧЭМК» имеет линейно-функциональную организационную структуру. 

Органами управления предприятия являются: общее собрание акционеров 

(высший органом управления); совет директоров; генеральный директор и 

ликвидационная комиссия. Контроль качества продукции АО «ЧЭМК» 

осуществляется: отделом технического контроля, центральной заводской 

лабораторией, лабораторией электродного производства, центральной 

лабораторией метрологии и отделом управления качеством. 

 

2.2 Анализ финансового состояния АО «Челябинский 

электрометаллургический комбинат» 

 

Для определения финансового состояния был проведен финансовый анализ по 

следующим пунктам: анализ динамики обычных видов деятельности; 

горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов бухгалтерского 

баланса; анализ ликвидности и платежеспособности; анализ финансовой 

устойчивости; анализ деловой активности и анализ рентабельности. 

Горизонтальный анализ базируется на изучении динамики отдельных 

финансовых показателей во времени. Он позволяет установить абсолютные 

приращения и темпы роста. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в 

части активов представлен в таблице 2.1. 

Общая стоимость имущества в 2017 году увеличилась на 3 310 145 тыс. руб., но 

к 2019 году она уменьшилась на 14 871 117 тыс. руб. к предыдущему году. Такой 

резкий спад связан с уменьшением темпа роста внеоборотных активов на 28,86% и 

оборотных активов на 2,26%. Это свидетельствует о понижении 

платежеспособности предприятия. 

Внеоборотные активы уменьшились на 28,86 %, это говорит о возможно 

продаже основных средств и начислении амортизации. Внеоборотные активы 

больше собственного капитала (35 498 328 тыс. руб. больше 15 908 021 тыс. руб.). 
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Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части активов  

Актив 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Абсолютное отклонение, тыс. руб. Относительное отклонение, % 

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

I. Внеоборотные активы 46 941 860 50 458 420 49 898 898 35 498 328 3 516 560 -559 522 -14 400 570 7,49 -1,11 -28,86 

Нематериальные активы 187 729 170 463 1 398 633 1 309 922 -17 266 1 228 170 -88 711 -9,20 720,49 -6,34 

Результаты исследований и 

разработок 
77 173 58 364 40 649 24 013 -18 809 -17 715 -16 636 -24,37 -30,35 -40,93 

Нематериальные 

поисковые активы 
2 243 439 2 275 786 253 915 257 523 32 347 -2 021 871 3 608 1,44 -88,84 1,42 

Материальные поисковые 

активы 
6 332 0 0 0 -6 332 0 0 -100,00 - - 

Основные средства 16 681 703 12 304 913 14 696 738 16 081 298 -4 376 790 2 391 825 1 384 560 -26,24 19,44 9,42 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
4 293 860 9 615 166 9 058 879 4 071 878 5 321 306 -556 287 -4 987 001 123,93 -5,79 -55,05 

Финансовые вложения 20 309 171 24 153 950 23 859 957 13 436 324 3 844 779 -293 993 -10 423 633 18,93 -1,22 -43,69 

Отложенные налоговые 

активы 
192 494 212 622 215 227 284 650 20 128 2 605 69 423 10,46 1,23 32,26 

Прочие внеоборотные 

активы 
2 949 959 1 667 156 374 900 32 720 -1 282 803 -1 292 256 -342 180 -43,49 -77,51 -91,27 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 25 602 950 25 396 535 20 839 646 20 369 099 -206 415 -4 556 889 -470 547 -0,81 -17,94 -2,26 

Запасы 9 537 064 11 356 731 14 397 628 14 125 013 1 819 667 3 040 897 -272 615 19,08 26,78 -1,89 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

390 751 476 506 73 547 173 400 85 755 -402 959 99 853 21,95 -84,57 135,77 

Дебиторская 

задолженность 
11 936 333 11 046 249 5 898 882 5 301 043 -890 084 -5 147 367 -597 839 -7,46 -46,60 -10,13 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

139 863 1 868 140 423 097 519 424 1 728 277 -1 445 043 96 327 1235,69 -77,35 22,77 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
3 540 461 576 527 7 788 168 665 -2 963 934 -568 739 160 877 -83,72 -98,65 2065,70 

Прочие оборотные активы 58 478 72 382 38 704 81 554 13 904 -33 678 42 850 23,78 -46,53 110,71 

Баланс (Актив) 72 544 810 75 854 955 70 738 544 55 867 427 3 310 145 -5 116 411 -14 871 117 4,56 -6,74 -21,02 
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Это говорит о наличии собственных средств для финансирования текущей 

ликвидности. 

Стоимость основных средств в 2017 году резко уменьшились на 4 376 790 тыс. 

руб. после увеличение в 2016 году. В 2019 году стоимость основных средств имела 

положительную тенденцию роста 9,42%, так как она направлена на увеличение 

производственного потенциала предприятия. Постоянное увеличение отложенных 

налоговых активов говорит о отрицательно влияющей тенденции. 

За 2019 год оборотные активы снизились на 470 547 тыс. руб. (21,02%). Это 

связано с медленным темпом прироста мобильных активов и быстром темпом 

прироста всех совокупных активов, то есть за счет уменьшения стоимости 

дебиторской задолженности на 597 839 тыс. руб. и увеличения денежных средств на 

160 877 тыс. руб. Уменьшение объема дебиторской задолженности (10,13%) 

происходит на фоне снижения выручки, это говорит о том, что покупатели стали 

быстрее оплачивать счета или, произошло сокращение дней отсрочки для части 

товара, которая оплачивается с отсрочкой. Но превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской говорит о снижении риска утраты финансовой 

устойчивости, то есть предприятие далеко от банкротства. 

Долгосрочные финансовые вложение уменьшились на 43,69%, что говорит о 

вовлечении и улучшении финансового состояния компании. 

Вертикальный анализ направлен на изучение структур имущества, обязательств, 

доходов, расходов организации. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса в 

части активов представлен в таблице 2.2. 

К концу анализируемого периода стоимость имущества составила 55 867 427 тыс. 

руб., как было сказано ранее. Доля внеоборотных активов равна 63,54%, а доля 

оборотных (текущих) активов равна 36,46%. Наибольший удельный вес имеют 

внеоборотные активы, что свидетельствует о медленной оборачиваемости средств 

предприятия. Это говорит о том, что предприятие использует умеренную политику в 

управлении активами. Структура активов представлена на рисунке 2.2.   
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Таблица 2.2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса в части активов 

Актив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Удельный вес, % Изменение доли, % 

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

I. Внеоборотные активы 46 941 860 50 458 420 49 898 898 35 498 328 64,71 66,52 70,54 63,54 1,81 4,02 -7,00 

Нематериальные активы 187 729 170 463 1 398 633 1 309 922 0,26 0,22 1,98 2,34 -0,03 1,75 0,37 

Результаты исследований и 

разработок 
77 173 58 364 40 649 24 013 0,11 0,08 0,06 0,04 -0,03 -0,02 -0,01 

Нематериальные 

поисковые активы 
2 243 439 2 275 786 253 915 257 523 3,09 3,00 0,36 0,46 -0,09 -2,64 0,10 

Материальные поисковые 

активы 
6 332 0 0 0 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 

Основные средства 16 681 703 12 304 913 14 696 738 16 081 298 23,00 16,22 20,78 28,78 -6,77 4,55 8,01 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
4 293 860 9 615 166 9 058 879 4 071 878 5,92 12,68 12,81 7,29 6,76 0,13 -5,52 

Финансовые вложения 20 309 171 24 153 950 23 859 957 13 436 324 28,00 31,84 33,73 24,05 3,85 1,89 -9,68 

Отложенные налоговые 

активы 
192 494 212 622 215 227 284 650 0,27 0,28 0,30 0,51 0,01 0,02 0,21 

Прочие внеоборотные 

активы 
2 949 959 1 667 156 374 900 32 720 4,07 2,20 0,53 0,06 -1,87 -1,67 -0,47 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 25 602 950 25 396 535 20 839 646 20 369 099 35,29 33,48 29,46 36,46 -1,81 -4,02 7,00 

Запасы 9 537 064 11 356 731 14 397 628 14 125 013 13,15 14,97 20,35 25,28 1,83 5,38 4,93 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

390 751 476 506 73 547 173 400 0,54 0,63 0,10 0,31 0,09 -0,52 0,21 

Дебиторская 

задолженность 
11 936 333 11 046 249 5 898 882 5 301 043 16,45 14,56 8,34 9,49 -1,89 -6,22 1,15 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

139 863 1 868 140 423 097 519 424 0,19 2,46 0,60 0,93 2,27 -1,86 0,33 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
3 540 461 576 527 7 788 168 665 4,88 0,76 0,01 0,30 -4,12 -0,75 0,29 

Прочие оборотные активы 58 478 72 382 38 704 81 554 0,08 0,10 0,05 0,15 0,01 -0,04 0,09 

Баланс (Актив) 72 544 810 75 854 955 70 738 544 55 867 427 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
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Доля основных средств в общей структуре активов к концу анализируемого 

периода увеличилась на 8,01%. Это говорит о мобильности имущества, создании 

условий для расширения текущей ликвидности и свидетельствует о 

положительном изменении, направленном на увеличение производственного 

потенциала предприятия. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов АО «ЧЭМК» на 2019 г., % 

 

Увеличение доли отложенных налоговых активов может отрицательно 

повлиять на предприятие.  Доля нематериальных активов увеличилась на 0,1%, это 

говорит о возможном инновационном развитии предприятия.  

К концу анализируемого периода доля оборотных средств увеличилась на 7%, 

это связано с увеличением доли дебиторской задолженности на 1,15% и денежных 

средств на 0,29%. Такое увеличение связано с тем, что предприятие делает больше 

продаж на кредитной основе, а не получает деньги за товар в момент продажи. Доля 

запасов увеличилась на 4,93%. В свою очередь увеличение доли дебиторской 

задолженности характеризует временное отвлечение доли оборотных активов из 

оборота, которая не учувствует в текущей деятельности предприятия. 

Структура активов предприятия за 2019 год приведена на рисунке 2.1. 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов проведен в 

таблице 2.3.  

64%

36% Внеоборотные 

активы

Оборотные активы
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Таблица 2.3 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов 

Пассив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Абсолютное изменение, тыс. руб. Темп роста, % 

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 21 876 426 22 261 802 26 909 797 15 908 021 385 376 4 647 995 -11 001 776 1,76 20,88 -40,88 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

11 901 328 11 901 328 11 901 328 11 901 328 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 595 066 595 066 595 066 595 066 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
9 380 032 9 765 408 14 413 403 3 411 627 385 376 4 647 995 -11 001 776 4,11 47,60 -76,33 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
38 033 425 44 553 815 35 997 609 34 589 349 6 520 390 -8 556 206 -1 408 260 17,14 -19,20 -3,91 

Заемные средства 32 957 041 41 141 715 34 330 354 33 392 400 8 184 674 -6 811 361 -937 954 24,83 -16,56 -2,73 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1 880 508 1 683 032 1 117 703 1 173 788 -197 476 -565 329 56 085 -10,50 -33,59 5,02 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 3 195 876 1 729 068 549 552 23 161 -1 466 808 -1 179 516 -526 391 -45,90 -68,22 -95,79 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
12 634 959 9 039 338 7 831 138 5 360 057 -3 595 621 -1 208 200 -2 471 081 -28,46 -13,37 -31,55 

Заемные средства 6 290 828 3 080 461 1 179 692 19 693 -3 210 367 -1 900 769 -1 159 999 -51,03 -61,70 -98,33 

Кредиторская 

задолженность 
5 917 108 5 547 068 6 267 714 4 956 958 -370 040 720 646 -1 310 756 -6,25 12,99 -20,91 

Доходы будущих периодов 32 679 32 713 30 103 30 411 34 -2 610 308 0,10 -7,98 1,02 

Оценочные обязательства 279 930 300 152 310 035 325 684 20 222 9 883 15 649 7,22 3,29 5,05 

Прочие обязательства 114 414 78 944 43 594 27 311 -35 470 -35 350 -16 283 -31,00 -44,78 -37,35 

Баланс (Пассив) 72 544 810 75 854 955 70 738 544 55 857 427 3 310 145 -5 116 411 -14 881 117 4,56 -6,74 -21,04 
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Исходя из полученных данных в таблице 2.3 видно, что за анализируемый 

период собственные средства предприятия уменьшились на 11 001 776 тыс. руб. 

(40,88%). Долгосрочные обязательства уменьшились на 1 408 260 тыс. руб. (3,91%), 

что говорит о своевременном погашении долгосрочного займа. Кредиторская 

задолженность уменьшилась на 1 310 756 тыс. руб., следовательно, при 

уменьшении стоимости собственного капитала отмечается и спад кредиторской 

задолженности.  

Следует отметить, что резкое уменьшение нераспределенной прибыли на 11 001 

776 тыс. руб. (47,6%), говорит о том, что предприятие получило убыток и работает 

неэффективно, либо о принятом решение использовать прибыль прошлых лет. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов представлен в 

таблице 2.4. 

Из таблицы видно, что основная доля в собственном капитале приходится на 

уставный капитал, удельный вес которого в 2019 году составил 21,31%. Доля 

заемных средств на протяжении всего анализируемого периода уменьшается. 

Величина долгосрочных обязательств превышает краткосрочные обязательства 

в течение всего анализируемого периода. Доля собственного капитала 

уменьшилась на 9,56%, что говорит об ухудшение кредитоспособности 

предприятия.  

Доля долгосрочных обязательств уменьшилась на 11,04%. Доля долгосрочных 

заемных средств уменьшилась на 11,25%. Доля краткосрочных обязательств 

уменьшилась на 1,47%.  

Доля кредиторской задолженности по сравнению с 2017 годом, когда она 

уменьшилась на 0,84%, к 2019 году увеличилась на 0,01%. Доля нераспределенной 

прибыли уменьшилась на 14,27%. 

Согласно приведенным таблицам 2.1-2.4 можно сказать, что основные средства 

к 2019 году составили такое же значение, что и в 2016 году. Финансовые вложение 

снизились на 6 872 847 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. Кредиторская 

задолженность по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 960 150 тыс. руб. 
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Таблица 2.4 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса в части пассивов 

Пассив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Удельный вес, % Изменение доли, % 

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 21 876 426 22 261 802 26 909 797 15 908 021 30,16 29,35 38,04 28,48 -0,81 8,69 -9,56 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

11 901 328 11 901 328 11 901 328 11 901 328 16,41 15,69 16,82 21,31 -0,72 1,13 4,48 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 595 066 595 066 595 066 595 066 0,82 0,78 0,84 1,07 -0,04 0,06 0,22 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
9 380 032 9 765 408 14 413 403 3 411 627 12,93 12,87 20,38 6,11 -0,06 7,50 -14,27 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
38 033 425 44 553 815 35 997 609 34 589 349 52,43 58,74 50,89 61,92 6,31 -7,85 11,04 

Заемные средства 32 957 041 41 141 715 34 330 354 33 392 400 45,43 54,24 48,53 59,78 8,81 -5,71 11,25 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1 880 508 1 683 032 1 117 703 1 173 788 2,59 2,22 1,58 2,10 -0,37 -0,64 0,52 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие обязательства 3 195 876 1 729 068 549 552 23 161 4,41 2,28 0,78 0,04 -2,13 -1,50 -0,74 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
12 634 959 9 039 338 7 831 138 5 360 057 17,42 11,92 11,07 9,60 -5,50 -0,85 -1,47 

Заемные средства 6 290 828 3 080 461 1 179 692 19 693 8,67 4,06 1,67 0,04 -4,61 -2,39 -1,63 

Кредиторская 

задолженность 
5 917 108 5 547 068 6 267 714 4 956 958 8,16 7,31 8,86 8,87 -0,84 1,55 0,01 

Доходы будущих периодов 32 679 32 713 30 103 30 411 0,05 0,04 0,04 0,05 0,00 0,00 0,01 

Оценочные обязательства 279 930 300 152 310 035 325 684 0,39 0,40 0,44 0,58 0,01 0,04 0,14 

Прочие обязательства 114 414 78 944 43 594 27 311 0,16 0,10 0,06 0,05 -0,05 -0,04 -0,01 

Баланс (Пассив) 72 544 810 75 854 955 70 738 544 55 857 427 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
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Сумма активы предприятия с 2017 года пошла на спад и к 2019 году уменьшилась 

на 16 677 383 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом, это говорит о том, что 

организация работает на одном уровне. 

Финансовое состояние предприятий можно оценивать с точки зрения его 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В краткосрочной перспективе 

критерием оценки финансового состояния предприятия является его ликвидность 

и платежеспособность, таким образом, возможность своевременно и в полном 

объеме рассчитаться по краткосрочным обязательствам. 

Ликвидность представляет собой способность имущественных ценностей 

преобразовываться в денежную форму и не принеся при это потери своей 

балансовой стоимости. 

Платежеспособность предприятия представляет собой способность 

своевременно и в полном объеме покрывать свои финансовые обязательства.  

Краткосрочные обязательства - это долги, срок погашения которых не 

превышает одного года. Когда наступает срок платежа, в наличии у предприятия 

должно быть достаточно денег для оплаты. 

Оценку ликвидности баланса АО «ЧЭМК»» начинаем с группировки активов и 

пассивов. 

Активы баланса разделим на 4 группы следующим образом: 

– А1 – наиболее ликвидные активы; 

– А2 – быстрореализуемые активы; 

– А3 – медленно реализуемые активы (дебиторская задолженность, 

долгосрочные финансовые вложения, запасы, доходные вложения); 

– А4 – труднореализуемые активы (внеоборотные активы вычитая финансовые 

вложения и доходные вложения); 

Пассивы баланса разделим на группы происходит следующим образом: 

– П1 – наиболее срочные пассивы; 

– П2 – краткосрочные пассивы;  

– П3 – долгосрочные пассивы;  
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– П4 – постоянный пассив (итог третьего раздела баланса). 

Существует 3 типа ликвидности баланса при проведении финансового анализа: 

1) Абсолютная ликвидность определяется по системе неравенств 2.1. 

При такой ликвидности должны выполняться одновременно четыре условия. 

 

А1 ≥ П1; 

А2 ≥ П2; 

А3 ≥ П3; 

А4 ≤ П4 

 

Для достижения абсолютной ликвидности необходимо выполнение трех 

первых неравенств, выполнение четвертого неравенства свидетельствует о 

наличии у организации собственных оборотных средств. Если любое из неравенств 

имеет знак противоположный заданному условию, то ликвидность баланса 

отличается от абсолютной. 

2) Текущая ликвидность определяется по формуле 2.2. 

 

 (А1 + А2) ≥ (П1 + П2).    (2.2) 

 

Данный вид ликвидности говорит о платежеспособности в ближайшее время. 

3) Перспективная ликвидность определяется по формуле 2.3 

 

 А3 ≥ П3.       (2.3) 

 

Таблица 2.5 – Группировка активов и пассивов АО «ЧЭМК» 

Показатель 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Актив 

А1 2 444 667 430 885 688 089 

А2 11 046 249 5 898 882 5 301 043 

А3 11 429 113 14 436 332 14 206 567 

А4 50 458 420 49 898 898 35 498 328 

Одновременно. (2.1) 
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Окончание таблицы 2.5 

Пассив 

П1 5 547 068 6 267 714 4 956 958 

П2 379 096 353 629 352 995 

П3 44 586 528 36 027 712 34 619 760 

П4 22 261 802 26 909 797 15 908 021 

 

На протяжении всего анализируемого периода с 2017 года по 2019 год 

(включительно) баланс организации находится в состоянии текущей ликвидности, 

так как выполняется неравенство (А1+А2) ≥ (П1+П2). Это говорит о том, что 

организация платежеспособна в ближайшее время.  

На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность. Далее рассчитываются относительные 

показатели ликвидности. К ним относятся: 

1) Каб.л - коэффициент абсолютной ликвидности, рассчитывающийся по 

формуле 2.4 представленной ниже: 

 

Каб.л =
А1

П1+П2
 .      (2.4) 

 

2) Кк.л  - коэффициент критической ликвидности, рассчитывающийся по 

формуле 2.5:  

 

Кк.л =
А1+А2

П1+П2
 .      (2.5) 

 

3) Кт.л  - коэффициент текущей ликвидности, рассчитывающийся по формуле 

2.6: 

 

Кт.л =
А1+А2+А3

П1+П2
 .      (2.6) 
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Для определения коэффициента текущей ликвидности необходимо рассчитать 

текущие активы по формуле 2.7: 

 

ТА = ОА − ДЗдолгоср.                    (2.7) 

 

С краткосрочной платежеспособностью организации связан чистый оборотный 

капитал, который характеризует текущую ликвидность организации и должен быть 

больше 0. Показатель рассчитывается по формуле 2.8: 

 

ЧОК = Текущие активы − Текущие пассивы .  (2.8)  

 

Показатели ликвидности АО «ЧЭМК» представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Показатели ликвидности АО «ЧЭМК» 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Нормативное 

значение  

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Ка.л.) 
0,583 0,413 0,065 0,130 ≥ 0,2 …0,5 

Коэффициент критической 

ликвидности (Кк.л.) 
2,474 2,277 0,956 1,128 ≥ 0,7 …1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Кт.л.) 
3,995 4,205 3,136 3,803 ≥ 1,0 …2,0 

Чистый оборотный капитал 

(ЧОК), тыс. руб. 
12 967 991 16 357 197 13 008 508 15 009 042 > 0 

 

Для наглядности была сформирована динамика показателей ликвидности АО 

«ЧЭМК» на рисунке 2.2.  

Коэффициент абсолютной ликвидности по сравнению с 2017 годом к 2019 году 

принял значение меньше нормативного значения, соответственно величина 

денежных средств покрывает меньше 20% от его обязательств, это может говорить 

о низкой платёжеспособности предприятия.   
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Рисунок 2.3 – Динамика показателей ликвидности АО «ЧЭМК» 

 

Коэффициент критической ликвидности за 2019 год имеет значение в пределах 

нормы, что показывает наличие платежных возможностей предприятия при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Коэффициент 

текущей ликвидности имеет значение выше нормы, что говорит о достаточном 

количестве текущих активов для погашения краткосрочных обязательств 

предприятия. Чистый оборотный капитал в течение анализируемого периода имеет 

положительное значение, что характеризует текущую ликвидность предприятия, то 

есть предприятие способно закупать необходимые для производства ресурсы. 

Кроме количественных факторов оценки ликвидности существуют и 

качественные факторы, зависящие от финансовой гибкости предприятия. 

Финансовую гибкость предприятия можно определить, как ее способность 

противостоять внезапным задержкам денежных потоков. 

Финансовая устойчивость компании характеризует состояние собственного и 

заемного капитала, и оценивается с помощью финансовых коэффициентов.  
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Чем выше показатель заемного капитала, тем меньшую самостоятельность 

имеет предприятие. И наоборот, чем ниже показатель заемного капитала, тем 

большую самостоятельность имеет предприятие. 

Признаком финансовой устойчивости организации является неравенство 2.9. 

 

Оборотные активы < Собственный капитал – Оборотные активы.    (2.9) 

 

Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается на дату, кроме индекса 

финансового Левериджа и коэффициента покрытия долга. Нормативное значение 

для этого коэффициента должно быть меньше 0,7. Коэффициент финансовой 

устойчивости рассчитывается по формуле 2.10. 

 

Кфин.уст. =
ЗК

СК
 ,                              (2.10) 

 

где ЗК – величина заемного капитала; 

       СК – величина собственного капитала.  

Коэффициент финансовой автономии представлен в формуле 2.11: 

 

Кфин.авт. =
СК

А
 ,                                       (2.11) 

 

где А – величина совокупных активов. 

Коэффициент финансовой напряженности рассчитывается по формуле 2.12, 

представленной ниже: 

 

Кфин.напр. =
ЗК

А
 .                             (2.12) 

 

Формула 2.13 расчета коэффициента финансового левериджа представлена 

ниже: 
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Кфин.лев. =
Аср

СКср
 ,                                     (2.13) 

 

где Аср. – средняя сумма активов; 

      СКср. – средняя сумма собственного капитала.  

Коэффициент покрытия долга рассчитывается по формуле 2.14: 

 

Кпд =
ОА

КО − Дб.п.−ОО
 ,                                   (2.14) 

 

где ОА – величина оборотных активов; 

     КО – величина краткосрочных обязательств; 

     Дб.п. – величина доходов будущих периодов; 

     ОО – величина оценочных обязательств. 

Финансовая устойчивость оценивается с помощью абсолютных и 

относительных показателей. Коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия представлены в таблице 2.7. Исходные данные для расчета 

коэффициента финансовой устойчивости АО «ЧЭМК» приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО «ЧЭМК» 

Наименование  

коэффициента 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Нормативное 

значение 

Коэффициент  финансовой 

устойчивости 
1,97 1,89 1,62 1,61 < 0,7 

Коэффициент  финансовой 

автономии 
0,27 0,30 0,34 0,34 > 0,5 

Коэффициент  финансовой 

напряженности 
0,53 0,56 0,54 0,54 ≤ 0,5 

Коэффициент  финансового 

левериджа 
3,69 3,36 3,09 2,96 >1 

Коэффициент покрытия долга 2,08 2,92 2,78 4,07 > 1 
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Таблица 2.8 – Исходные данные для расчета коэффициента финансовой устойчивости АО «ЧЭМК» 

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Собственный капитал 14 913 313 21 876 426 21 876 426 22 261 802 22 261 802 26 909 797 26 909 797 15 908 021 

Средняя величина собственного 

капитала 
18 394 869,5 22 069 114,0 24 585 799,5 21 408 909,0 

Долгосрочные кредиты и займы 33 819 322 38 033 425 38 033 425 44 553 815 44 553 815 35 997 609 35 997 609 34 589 349 

Средняя величина 

долгосрочных кредитов и 

займов 

35 926 373,5 41 293 620,0 40 275 712,0 35 293 479,0 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
14 415 090 12 634 959 12 634 959 9 039 338 9 039 338 7 831 138 7 831 138 5 360 057 

Средняя величина 

краткосрочных кредитов и 

займов 

13 525 024,5 10 837 148,5 8 435 238,0 6 595 597,5 

Кредиторская задолженность  13 446 096 5 917 108 5 917 108 5 547 068 5 547 068 6 267 714 6 267 714 4 956 958 

Средняя величина 

кредиторской задолженности 
9 681 602,0 5 732 088,0 5 907 391,0 5 612 336,0 

Заемный капитал 33 181 143 39 247 869 39 247 869 44 222 176 44 222 176 35 510 046 35 510 046 33 412 093 

Средняя величина заёмного 

капитала 
36 214 506,0 41 735 022,5 39 866 111,0 34 461 069,5 

Совокупные активы 63 147 725 72 544 810 72 544 810 75 854 955 75 854 955 70 738 544 70 738 544 55 867 427 

Средняя величина совокупных 

активов 
67 846 267,5 74 199 882,5 73 296 749,5 63 302 985,5 

Прибыль до уплаты процентов 

и налогов 
8 814 254 4 449 693 9 140 514 10 479 591 

 



41 

Поскольку нормативные значения показателей являются лишь 

рекомендуемыми, для   каждого   предприятия   они   рассчитываются 

индивидуально и нужно, в первую очередь, обратить внимание на динамику их 

изменений, которая представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей финансовой устойчивости АО «ЧЭМК» 

 

На протяжении всего анализируемого периода коэффициент финансовой 

устойчивости не находился в пределах нормативного значения. Это 

свидетельствует о том, что предприятие в течении четырех лет было финансово 

неустойчиво, так как доля заемного капитала превышала значение собственного 

капитала. Значит, предприятие в данном периоде сильно зависела от кредиторов.  

Коэффициент финансовой автономии на протяжении всего периода был ниже 

рекомендованной границы, следовательно, предприятие обращалось за помощью к 

третьим лицам. Коэффициент финансовой напряженности был выше 0,5, значит, 

предприятие активно привлекала заемные средства. 

Коэффициент финансового левериджа показывает, сколько рублей активов 

приносит один рубль собственного капитала. Чем больше активов организации 

финансируется на базе собственного капитала, тем данный коэффициент выше. В 

анализируемом периоде данный показатель превышал нормативное значение. 
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Коэффициенты покрытия процента и покрытия долга превышают нормативное 

значение, значит предприятие может в установленный срок погасить основную 

сумму долга. Основные показатели прибыли предприятия представлены в таблице 

2.9. 

За 2019 год выручка предприятия уменьшилась на 4 488 151 тыс. руб., что 

составляет 7,47% от величины прошлого года. Таким образом, за 2019 год величина 

выручки составила 55 613 988 тыс. руб. 

Себестоимость продаж увеличилась на 3 048 606 тыс. руб., что составило 6,63% 

от величины за прошлый год. Таким образом, за 2019 год величина себестоимости 

продаж составила 49 018 998 тыс. руб. 

Валовая прибыль значительно уменьшилась на 7 536 757 тыс. руб., что 

составило 53,33%. К концу анализируемого периода величина валовой прибыли 

упала до 6 594 990 тыс. руб. 

Величина коммерческих расходов составила 912 687 тыс. руб., что на 1,34% 

больше по сравнению с прошлым годом. 

Управленческие расходы также увеличились на 133 179 тыс. руб., что составило 

8,8% от прошлого года.  

Также наблюдается резкий спад прибыли от продаж за 2019 год на 7 682 043 

тыс. руб., что составило 65,55% от величины прошлого года. Таким образом, за 

2019 год величина прибыли от продаж составила 4 036 524 тыс. руб. 

За 2017-2018 год у предприятия не было доходов от участия в других 

организациях. В 2019 году величина доходов от участия в других организациях 

составила 1 700 000 тыс. руб. Доходы в виде процентов к получению уменьшились 

на 55 188 тыс. руб., что составило 51,17% от прошлого года. Величина доходов в 

виде процентов к получению составила 52 672 тыс. руб. 

Проценты к уплате в 2019 году уменьшились на 737 651 тыс. руб., это 23,44% 

от прошлого года. Величина прочих доходов значительно увеличилась на 5 648 777 

тыс. руб., что составляет 187,23% от прошлого года. За 2019 год прочие доходы 

составили 8 665 776 тыс. руб.  
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Таблица 2.9 – Основные показатели деятельности АО «ЧЭМК» 

Актив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Абсолютное отклонение, тыс. руб. Относительное изменение (ТР) 

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018 
Выручка 48 114 485 49 644 703 60 102 139 55 613 988 1 530 218 10 457 436 -4 488 151 3,18 21,06 -7,47 

Себестоимость продаж 33 717 649 38 279 538 45 970 392 49 018 998 4 561 889 7 690 854 3 048 606 13,53 20,09 6,63 

Валовая прибыль 

(убыток) 
14 396 836 11 365 165 14 131 747 6 594 990 -3 031 671 2 766 582 -7 536 757 -21,06 24,34 -53,33 

Коммерческие расходы 462 945 726 101 900 580 912 687 263 156 174 479 12 107 56,84 24,03 1,34 

Управленческие 

расходы 
1 329 360 1 322 217 1 512 600 1 645 779 -7 143 190 383 133 179 -0,54 14,40 8,80 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
12 604 531 9 316 847 11 718 567 4 036 524 -3 287 684 2 401 720 -7 682 043 -26,08 25,78 -65,55 

Доходы от участия в 

других организациях 
45 000 0 0 1 700 000 -45 000 0 1 700 000 0,00 0,00 0,00 

Проценты к получению 929 970 354 126 107 860 52 672 -575 844 -246 266 -55 188 -61,92 -69,54 -51,17 

Проценты к уплате 4 258 672 4 448 538 3 146 998 2 409 347 189 866 -1 301 540 -737 651 4,46 -29,26 -23,44 

Прочие доходы 3 297 677 7 953 971 3 016 999 8 665 776 4 656 294 -4 936 972 5 648 777 141,20 -62,07 187,23 

Прочие расходы 3 804 252 8 726 713 2 555 914 1 566 034 4 922 461 -6 170 799 -989 880 129,39 -70,71 -38,73 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8 814 254 4 449 693 9 140 514 10 479 591 -4 364 561 4 690 821 1 339 077 -49,52 105,42 14,65 

Текущий налог на 

прибыль 
1 270 013 1 049 311 2 045 530 319 144 -220 702 996 219 -1 726 386 -17,38 94,94 -84,40 

- постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
-94 773 -94 990 243 949 1 752 355 -217 338 939 1 508 406 0,23 -356,82 618,33 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
598 864 44 258 458 727 56 181 -554 606 414 469 -402 546 -92,61 936,48 -87,75 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
11 253 20 124 2 649 31 762 8 871 -17 475 29 113 78,83 -86,84 1 099,02 

Прочее -6 483 -129 290 95 916 29 087 -122 807 225 206 -66 829 1 894,29 -174,19 -69,67 

Чистая прибыль 

(убыток) 
6 963 113 3 335 474 7 652 276 10 165 115 -3 627 639 4 316 802 2 512 839 -52,10 129,42 32,84 
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Прочие расходы в свою очередь уменьшились на 989 880 тыс. руб. (38,73) и 

составили 1 566 034 тыс. руб. 

Таким образом, за отчетный год произошло прибыли до налогообложения на 1 

339 077 тыс. руб., что составляет 14,65% от прошлого года.  

Текущий налог на прибыль значительно уменьшился до 319 144 тыс. руб., что 

на 1 726 386 тыс. руб. (84,40%) меньше по сравнению с прошедшим годом. 

Величина чистой прибыли увеличилась на 2 512 839 тыс. руб., что составляет 

32,84% от прошлого года. За 2019 год чистая прибыль стала равной 10 165 115 тыс. 

руб. 

За анализируемый период предприятие имело положительную тенденцию 

развития только за 2018 год.  

Тенденция развития в 2017 году отрицательная, так как темп роста прибыли от 

продаж меньше темпа роста выручки, который, в свою очередь, меньше темпа 

роста издержек. 

Тенденция развития в 2018 году положительная, так как темп роста прибыли от 

продаж больше темпа роста выручки, который больше темпа роста издержек  

Тенденция развития в 2019 году отрицательная, так как темп роста прибыли от 

продаж меньше темпа роста выручки, который меньше темпа роста издержек. 

Так же для оценки тенденции развития организации рассчитывается модель 

сбалансированного роста.  Он означает, что потоки денежных средств находятся в 

равновесии, т.е. при таком росте не остается излишков денежных средств и не 

образуется их дефицита в виде отрицательного потока. При этом рассчитывается 

коэффициент сбалансированного роста Е. Он определяется по формуле 2.15: 

 

     Е =  
R

G×T
 ,                   (2.15) 

 

где Е – коэффициент сбалансированного роста; 

      R, G, T – факторы сбалансированного роста, рассчитывающиеся по 

приведенным ниже формулам 2.16-2.28: 
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    R =
ЧПотч.г.

Вотч.г.
 ,                                             (2.16) 

 

где ЧПотч.г. – чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.; 

       Вотч.г. – выручка отчетного года, тыс. руб. 

 

     G =
(Вотч.г.−Впрош.г.)

Впрош.г.
  ,                                         (2.17) 

 

где Вотч.г. – выручка отчетного года, тыс. руб. 

       Впрош.г. – выручка прошлого года, тыс. руб. 

 

T =
Об.Ак.г.

Вотч.г.
 ,                                                       (2.18) 

 

где Об. Ак.г. – оборотные активы на конец года, тыс. руб. 

Положительная тенденция и эффективное развитие организации складывается, 

когда Е > 1. При Е = 1 денежный поток нейтрален. Если Е < 1, то складывается 

отрицательная тенденция и неэффективное развитие. 

Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста АО «ЧЭМК» 

приведены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста АО 

«ЧЭМК» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Выручка, тыс. руб. 48 544 160 48 114 485 49 644 703 60 102 139 55 613 988 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 783 271 6 963 113 3 335 474 7 652 276 10 165 115 

Оборотные активные на 

конец года, тыс. руб. 
28 358 048 25 602 950 25 396 535 20 839 646 20 369 099 
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Определение коэффициента сбалансированного роста АО «ЧЭМК» приведено 

в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Определение коэффициента сбалансированного роста 

Период, 

год 

Факторы сбалансированного роста 
E 

R G T 

2015-2016 0,145 -0,009 0,532 -8,700 

2016-2017 0,067 0,032 0,512 1,081 

2017-2018 0,127 0,211 0,347 0,210 

2018-2019 0,183 -0,075 0,366 -0,896 

 

Согласно данным из таблицы можно сказать, что с 2015-2016 коэффициент 

сбалансированного роста Е < 1 это значит, что финансовый денежный поток был 

отрицательным, а в период с 2016 года по 2018 год коэффициент 

сбалансированного роста Е > 1, следовательно организация этот период имела 

положительные тенденции развития, но к 2019 году финансовый денежный поток 

организации снова стал отрицательным. 

Проведем анализ деловой активности. Деловая активность проявляется в 

динамичности развития организации, достижении ею поставленных целей, что 

отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели. 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в 

скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов. 

Для оценки показателей деловой активности предприятия нам понадобятся 

коэффициенты, представленные ниже. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – показывает 

число оборотов за период предоставления коммерческого кредита организацией 

своим клиентам. Формула расчета величины дебиторской задолженности: 

 

Nдз =
Выручка

Ср.  величина ДЗ
 .                                    (2.19) 
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Расчет величины кредиторской задолженности, запасов и активов аналогичен, 

но в знаменателе меняются значения на среднюю кредиторскую задолженность, 

запасы и активы соответственно. 

Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

представлен в формуле 2.20: 

 

  ОбДЗ =
365

NДЗ
 .                             (2.20) 

 

Расчет показателей оборачиваемости кредиторской задолженности, запасов и 

активов аналогичен, но в знаменателе меняются значения величину средней 

кредиторской задолженности, величину запасов и величину активов 

соответственно. 

Показатели деловой активности представлены в таблице 2.12. Исходные данные 

для расчета показателей деловой активности АО «ЧЭМК» приведены в таблице 

2.12. 

   

Таблица 2.12 – Показатели деловой активности АО «ЧЭМК» 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской  

задолженности (Nдз) 
4,67 4,32 7,09 9,93 

Средний период сбора дебиторской  

задолженности (Одз) 
78,10 84,49 51,45 36,75 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (Nкз) 
4,97 8,66 10,17 9,91 

Продолжительность сбора кредиторской  

задолженности (Окз) 
73,45 42,14 35,88 36,83 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) 3,18 3,66 3,57 3,44 

Длительность запасов (Oз) 114,75 99,61 102,24 106,19 

Коэффициент оборачиваемости чистого  

оборотного капитала (Nчок) 
1,78 1,95 2,60 2,70 

Продолжительность оборота чистого  

оборотного капитала (Очок) 
204,68 187,48 140,40 135,23 

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) 0,71 0,67 0,82 0,88 

Коэффициент оборачиваемости активов (Oа) 514,69 545,54 445,13 415,46 
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Таблица 2.13 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности АО «ЧЭМК» 

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Выручка 48 114 485 49 644 703 60 102 139 55 613 988 

Дебиторская задолженность 8 655 149 11 936 333 11 936 333 11 046 249 11 046 249 5 898 882 5 898 882 5 301 043 

Средняя величина дебиторской 

задолженности 
10 295 741 11 491 291 8 472 566 5 599 963 

Кредиторская задолженность 13 446 096 5 917 108 5 917 108 5 547 068 5 547 068 6 267 714 6 267 714 4 956 958 

Средняя величина кредиторской 

задолженности  
9 681 602 5 732 088 5 907 391 5 612 336 

Запасы 11 662 939 9 537 064 9 537 064 11 356 731 11 356 731 14 397 628 14 397 628 14 125 013 

Средняя величина запасов 10 600 002 10 446 898 12 877 180 14 261 321 

Величина чистого оборотного 

капитала 
28 358 048 25 602 950 25 602 950 25 396 535 25 396 535 20 839 646 20 839 646 20 369 099 

Средняя величина  чистого 

оборотного капитала 
26 980 499 25 499 743 23 118 091 20 604 373 

Активы 63 147 725 72 544 810 72 544 810 75 854 955 75 854 955 70 738 544 70 738 544 55 867 427 

Средняя величина активов 67 846 268 74 199 883 73 296 750 63 302 986 

 



49 
 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия 

увеличился с 4,97 до 9,91, что говорит об увеличении ликвидности предприятия, 

так как скорость погашения долгов увеличилась в 2 раза. При сравнении двух 

коэффициентов, видно, что коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности за анализируемый период, кроме 2019 года, больше коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности, что говорит о неблагоприятной 

ситуации для предприятия, так как предприятие имеет дефицит финансовых 

средств и кассовый разрыв. В этот период коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности стал больше, чем коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности и имеет положительную тенденцию, что говорит о 

быстром погашении покупательской задолженности.  

Коэффициент оборачиваемости запасов характеризует эффективность закупок, 

производства и реализации продукции, создаваемой организацией. За 2018-2019 

года наблюдается уменьшение оборачиваемости запасов, это отражает наличие 

избыточных запасов, материалов непригодных к использованию и неэффективное 

складное управление.  

Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала показывает, 

сколько раз за анализируемый период организация использовала средний 

имеющийся остаток оборотных средств. Данный коэффициент имеет 

положительную динамику за анализируемый период, что говорит о 

высвобождении оборотных средств предприятия из оборота. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность, с 

которой активы организации генерируют продажи. За анализируемый период 

наблюдается уменьшение величины коэффициента оборачиваемости активов, что 

говорит о возможном падении объема продаж и росте суммы используемых 

активов. 

Оценим систему показателей рентабельности. Показатели рентабельности 

представляют собой характеристику фактической среды в формировании прибыли 

и дохода предприятия. Поэтому они и являются важными и обязательными 
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показателями для сравнительного анализа и оценки финансового состояния 

предприятия. 

Показатели эффективности: 

1. Рентабельность собственного капитала по формуле 2.21: 

 

ROE =
Чистая прибыль (убыток)

Ср.  величина СК
∗ 100% .                               (2.21) 

 

2. Рентабельность активов рассчитывается по формуле 2.22: 

 

ROA =
Чистая прибыль (убыток)

Ср.  величина активов
∗ 100% .                            (2.22) 

 

3. Рентабельность продаж рассчитывается по формуле 2.23: 

 

ROS =
Чистая прибыль (убыток)

Выручка от продаж
∗ 100% .                            (2.23) 

 

4. Рентабельность производственных фондов рассчитывается по формуле 2.24: 

 

Рпр.ф. =
Чистая прибыль (убыток)

Ср.  величина запасов+Ср.  величина ОС
∗ 100% .             (2.24) 

 

5. Рентабельность мобильных средств (оборотных активов) рассчитывается по 

формуле 2.25: 

 

РОА =
Чистая прибыль (убыток)

Ср.  величина  оборотных активов
∗ 100% .                   (2.25) 

 

6. Рентабельность перманентного капитала рассчитывается по формуле 2.26: 
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РПер.К =
Чистая прибыль (убыток)

Ср.  величина СК + Ср.  величина ДО
∗ 100% .              (2.26) 

 

Показатели рентабельности предприятия АО «ЧЭМК» представлены в таблице 

2.14.  

Исходные данные используемые для расчета рентабельности предприятия АО 

«ЧЭМК» представлены в таблице 2.15.  

 

Таблица 2.14 – Показатели рентабельности АО «ЧЭМК» 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 37,85 15,11 31,12 47,48 

Рентабельность активов (ROA) 10,26 4,50 10,44 16,06 

Рентабельность продаж (ROS) 14,47 6,72 12,73 18,28 

Рентабельность производственных фондов 35,70 16,73 32,03 37,12 

Рентабельность мобильных средств 

(оборотных активов) 
25,81 13,08 33,10 49,33 

Рентабельность перманентного капитала 12,82 5,26 11,80 17,93 

 

Из таблицы видно, что показатель рентабельности собственного капитала на 

протяжении анализируемого периода растет и к 2019 году равняется 47,48%, то 

есть выше ставки рефинансирования (6,9% на 2019 год), это говорит о росте 

прибыли и заемного капитала, а также о высоком финансовом рычаге. Инвесторам 

выгодно вкладывать свои средства в данное предприятие.  

Значение рентабельности активов с 2017 по 2019 год растет, что говорит об 

увеличении суммы чистой прибыли предприятия, росте тарифов на товары и 

услуги, также присутствует рост оборачиваемости активов.  

Рентабельность продаж отражает эффективность функционирования 

организации. Значение в 2019 году значительно увеличилось, что говорит об 

эффективность функционировании предприятия, сверхрентабельности. 

 Динамика изменения рентабельности продаж за анализируемый период 

представлена на рисунке 2.4 
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Таблица 2.15 – Исходные данные для расчета показателей рентабельности АО «ЧЭМК» 

Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

начало Конец начало конец Начало конец начало конец 

Чистая прибыль (убыток) 6 963 113 3 335 474 7 652 276 10 165 115 

Собственный капитал 14 913 313 21 876 426 21 876 426 22 261 802 22 261 802 26 909 797 26 909 797 15 908 021 

Средняя величина СК 18 394 870 22 069 114 24 585 800 21 408 909 

Величина активов 63 147 725 72 544 810 72 544 810 75 854 955 75 854 955 70 738 544 70 738 544 55 867 427 

Средняя величина активов 67 846 268 74 199 883 73 296 750 63 302 986 

Выручка 48 114 485 49 644 703 60 102 139 55 613 988 

Средняя величина запасов 10 600 002 10 446 898 12 877 180 14 261 321 

Остаточная стоимость ОС 8 405 484 9 404 858 9 404 858 9 575 250 9 575 250 12 453 977 12 453 977 13 786 823 

Средняя величина ОС 8 905 171 9 490 054 11 014 614 13 120 400 

Оборотные активы 28 358 048 25 602 950 25 602 950 25 396 535 25 396 535 20 839 646 20 839 646 20 369 099 

Среднее значение оборотных активов 26 980 499 25 499 743 23 118 091 20 604 373 

Долгосрочные обязательства 33 819 322 38 033 425 38 033 425 44 553 815 44 553 815 35 997 609 35 997 609 34 589 349 

Средняя величина ДО 35 926 374 41 293 620 40 275 712 35 293 479 
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Рисунок 2.4 – Динамика показателя рентабельности продаж, % 

 

Рентабельности производственных фондов показывает, насколько эффективно 

компания может получить доход от своих инвестиций в производственные активы, 

то есть как предприятие может конвертировать деньги, использованные для 

покупки производственных активов, в чистую прибыль. За анализируемый период 

показатель рентабельности производственных фондов растет, что говорит о том, 

что предприятие эффективно управляет своими производственными активами для 

получения большей суммы чистой прибыли. 

Рентабельность перманентного капитала характеризует эффективность 

использования собственного капитала, вложенного в деятельность организации на 

длительный срок. На протяжении анализируемого периода показатель имеет 

положительную тенденцию роста, что говорит о продуктивном функционировании 

предприятия, что позволяет принести большой доход при увеличении размера 

капитала.  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2017 год 2018 год 2019 год

6,72

12,73

18,28

В
ел

и
ч

и
н

а 
п

о
к
аз

ат
ел

я
, 
%

Период, год

Рентабельность 

продаж



54 

Рентабельность мобильных средств (оборотных активов) значительно 

увеличились к 2019 году, это свидетельствует о возможности предприятия 

обеспечить достаточный объем прибыли по отношению к используемым 

оборотным средствам компании, то есть оборотные средства используются 

эффективно. 

Таким образом, по результатам анализа финансового состояния было выявлено, 

что на анализируемый период времени сформирован медленный прирост в 

структуре мобильных активов, что может ухудшить финансовое состояние 

предприятия, так как способствует замедление оборачиваемости оборотных 

средств. Также произошёл рост производственного потенциала предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что величина денежных 

средств покрывает меньше 20% от его обязательств. Коэффициент критической 

ликвидности показывает наличие платежных возможностей предприятия при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Коэффициент 

текущей ликвидности доказывает о наличии достаточного количества текущих 

активов для погашения краткосрочных обязательств предприятия. Также 

предприятие имеет текущую ликвидность, что позволяет закупать необходимые 

для производства ресурсы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, 

что предприятие платежеспособно. 

Финансовое состояние предприятия является устойчивым. Несмотря на то, что 

доля заемного капитала превышала значение собственного капитала и в течение 

этого периода предприятие сильно зависела от кредиторов и обращалось за 

помощью к третьим лицам, предприятие активно привлекало заемные средства и 

погашало основную сумму долга в установленные сроки.  

Выручка к концу анализируемого периода снизалась на 7,47%, прибыль от 

основной деятельности предприятия на 65,55%, издержки увеличились на 6,6%, но 

при этом прибыль до уплаты налогов увеличилась на 14,65%, и чистая прибыль 

увеличилась на 32,84%. Предприятие имеет отрицательную тенденцию развития и 

денежный поток на дату составления баланса. 
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2.3 Оценка уровня и факторов риска экономической безопасности  

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 

 

Для оценки экономической безопасности проведем анализ вероятности 

банкротства предприятия с помощью различных методов. Первым методом 

является Z-счет Альтмана. Для производственных предприятий (акции которых не 

котируются на бирже) используется 5-тифакторная Z-модель Альтмана. Формула 

2.27 пятифакторной модели Альтмана приведена ниже: 

 

Z = 0,717 ∗ Т1 + 0,847 ∗ Т2 + 3,107 ∗ Т3 + 0,42 ∗ Т4 + 0,998 ∗ Т5 ,        (2.27) 

 

где Т1 – отношение оборотного капитала к величине всех активов; 

       Т2 – отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов; 

       Т3 – отношение EBIT к величине всех активов; 

       Т4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу; 

       Т5 – оборачиваемость активов. 

Оценить вероятность банкротства можно по таблице 2.16. 

 

Таблица 2.76 – Нормативные значения Z-модель Альтмана 

Нормативные значения Вероятность банкротства 

1,23 ≥ 
«Красна» зона, существует вероятность 

банкротства предприятия 

От 1,23 до 2,9 

«Серая» зона, пограничное состояние, 

вероятность банкротства не высока, но не 

исключается 

2,9 ≤ 
«Зеленая» зона, низкая вероятность 

банкротства 

 

Исходные данные для проведения анализа вероятности банкротства 

представлены в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 – Исходные данные для проведения анализа вероятности банкротства 

методом Z-счет Альтмана 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Оборотный капитал 25 602 950 25 396 535 20 839 646 20 369 099 

Активы 72 544 810 75 854 955 70 738 544 55 867 427 

Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов 
0,353 0,335 0,295 0,365 

Нераспределенная прибыль 9 380 032 9 765 408 14 413 403 3 411 627 

Отношение нераспределенной 

прибыли к величине всех активов 
0,129 0,129 0,204 0,061 

EBIT 13 072 926 8 898 231 12 287 512 12 888 938 

Отношение EBIT к величине всех 

активов 
0,180 0,117 0,174 0,231 

Собственный капитал  21 876 426 22 261 802 26 909 797 15 908 021 

Заемный капитал 39 247 869 44 222 176 35 510 046 33 412 093 

Отношение собственного капитала к  

заемному капиталу 
0,557 0,503 0,758 0,476 

Выручка 48 114 485 49 644 703 60 102 139 55 613 988 

Оборачиваемость активов 0,663 0,654 0,850 0,995 

 

Расчет прогноза банкротства предприятия по методу Z-счет Альтмана 

представлен в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.88 – Прогноз банкротства по модели Z-счет Альтмана за 2016 – 2019 гг. 

Коэффициент 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Т1 0,253 0,240 0,211 0,261 

Т2 0,110 0,109 0,173 0,052 

Т3 0,560 0,364 0,540 0,717 

Т4 0,234 0,211 0,318 0,200 

Т5 0,662 0,653 0,848 0,993 

Z-счет Альтмана 1,818 1,578 2,090 2,223 

 

Для предприятия АО «ЧЭМК» значение Z-счет Альтмана в течение всего 

анализируемого периода находилось в пограничном состоянии, что говорит о 

невысокой вероятности банкротства невысокая. 

Следующий метод для прогнозирования банкротства предприятий на основе его 

финансовых показателей предложен британскими учеными Р. Таффлером и Г. 

Тишоу в 1977 году – Модель Таффлера (Z-счет Таффлера). 
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Четырехфакторная модель Таффлера имеет следующий вид: 

 

Z = 0,53 ∗ X1 + 0,13 ∗ X2 + 0,18 ∗ X3 + 0,16 ∗ X4 ,              (2.28) 

 

где Х1 – отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме текущих 

обязательств; 

       Х2 – отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств; 

       Х3 – отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов; 

       Х4 – отношение выручки к общей сумме активов. 

Оценить вероятность банкротства можно по таблице 2.19. 

 

Таблица 2.199 – Нормативные значения Z-модель Таффлера 

Нормативные значения Вероятность банкротства 

0,2 ≥ 
существует значительная вероятность 

банкротства 

0,3 ≤ стабильное финансовое положение 
 

Исходные данные для проведения анализа вероятности банкротства с помощью 

Z-модели Таффлера представлены в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Исходные данные для проведения анализа вероятности                   

банкротства методом Z-модель Таффлера  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Прибыль (убыток) до  

налогообложения 
8 814 254 4 449 693 9 140 514 10 479 591 

Текущие обязательства 12 322 350 8 706 473 7 491 000 5 003 962 

Отношение прибыли от продаж до 

уплаты налога к сумме текущих  

обязательств 

0,715 0,511 1,220 2,094 

Текущие активы 25 602 950 25 396 535 20 839 646 20 369 099 

Общая сумма обязательств 50 668 384 53 593 153 43 828 747 39 949 406 

Отношение суммы текущих активов к 

общей сумме обязательств 
0,505 0,474 0,475 0,510 

Активы 72 544 810 75 854 955 70 738 544 55 867 427 

 



58 

Окончание таблицы 2.20 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Отношение суммы текущих  

обязательств к общей сумме активов 
0,170 0,115 0,106 0,090 

Выручка 48 114 485 49 644 703 60 102 139 55 613 988 

Отношение выручки к общей сумме 

активов 
0,663 0,654 0,850 0,995 

 

Расчет прогноза банкротства предприятия с помощью Z-модели Таффлера 

представлен в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.20 – Прогноз банкротства по модели Z-счет Таффлера за 2016 – 2019 гг. 

Коэффициент 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Х1 0,379 0,271 0,647 1,110 

Х2 0,066 0,062 0,062 0,066 

Х3 0,031 0,021 0,019 0,016 

Х4 0,106 0,105 0,136 0,159 

Z-счет Таффлера 0,581 0,458 0,864 1,352 

 

Для предприятия АО «ЧЭМК» значение Z-счет Таффлера в течение всего 

анализируемого периода была выше нормативного значения 0,3. В 2019 году 

значение составило 1,352, это говорит о том, что у предприятия стабильное 

финансовое положение и вероятность банкротства предприятия незначительна. 

Следующим показателем вероятности скорого банкротства предприятия 

является модель Сайфуллина-Кадыкова. Модель представлена по формуле 2.29. 

 

R = 2 ∗ К1 + 0,1 ∗ К2 + 0,08 ∗ К3 + 0,45 ∗ К4 + К5 ,            (2.29) 

 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

       К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

       К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

       К4 – рентабельность продаж; 

       К5 – рентабельность собственного капитала. 
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Оценить вероятность банкротства можно по таблице 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Нормативные значения модели Сайфуллина-Кадыкова 

Нормативные значения Вероятность банкротства 

R < 1 
вероятность банкротства предприятия 

считается высокой 

R > 1 
вероятность банкротства предприятия 

считается низкой 

 

Расчет прогноза банкротства предприятия с помощью модели Сайфуллина-

Кадыкова представлен в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.23 – Прогноз банкротства по модели Сайфуллина-Кадыкова  

Коэффициент 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

К1 -1,958 -2,221 -2,206 -1,924 

К2 0,399 0,421 0,314 0,380 

К3 0,094 0,082 0,096 0,104 

К4 0,065 0,030 0,057 0,082 

К5 0,318 0,150 0,284 0,639 

R -1,081 -1,538 -1,455 -0,718 

 

Для предприятия АО «ЧЭМК» значение R в течение всего анализируемого 

периода была ниже нормативного значения 1. В 2019 году значение составило -

0,718, что говорит о высокой вероятности банкротства предприятия.  

Следующий метод для прогнозирования банкротства предприятий на основе его 

финансовых показателей Гордоном и Спрингейтом в 1978 году, на основании 

модели Альтмана и пошагового дискриминантного анализа была разработана 

модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия – Модель 

Спрингейта. 

Оценка вероятности банкротства по модели Спрингейта производится по 

формуле 2.30: 

 

Z = 1,03 ∗ Х1 + 3,07 ∗ Х2 + 0,66 ∗ Х3 + 0,4 ∗ Х4 ,                   (2.30) 
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где Х1 – отношение оборотного капитала к балансу; 

      Х2 – отношение EBIT к балансу; 

      Х3 – отношение EBT к краткосрочным обязательствам; 

      Х4 – отношение выручки от реализации к балансу. 

Оценить вероятность банкротства можно по таблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Нормативные значения модели Спрингейта 

Нормативные значения Вероятность банкротства 

Z < 0,862 
вероятность банкротства предприятия 

считается высокой 

Z > 0,862 
вероятность банкротства предприятия 

является маловероятной 

 

Расчет прогноза банкротства предприятия с помощью модели Спрингейта 

представлен в таблице 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Прогноз банкротства по модели Спрингейта за 2016 – 2019 гг. 

Коэффициент  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Х1 0,364 0,345 0,303 0,376 

Х2 0,553 0,360 0,533 0,708 

Х3 0,460 0,325 0,770 1,290 

Х4 0,265 0,262 0,340 0,398 

Z 1,642 1,292 1,947 2,772 

 

Для предприятия АО «ЧЭМК» значение Z в течение всего анализируемого 

периода была выше нормативного значения 0,862. В 2019 году значение составило 

2,772, что говорит о низкой вероятности банкротства предприятия. 

Следующий метод для прогнозирования банкротства предприятий является 

модели банкротства Лиса, созданного для предприятий Великобритании в 1972 

году. Это одна из первых европейских моделей созданная после модели 

американца Э. Альтмана (1968). Модель Лиса более гибкая, так как финансовые 

коэффициенты в модели взяты из Альтмана. 
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Оценка вероятности банкротства по модели банкротства Лиса производится по 

формуле 2.31: 

 

Z = 0,063 ∗ К1 + 0,092 ∗ К2 + 0,057 ∗ К3 + 0,001 ∗ К4 ,           (2.31) 

 

где К1 – отношение оборотного капитала к активам; 

       К2 – отношение прибыли до налогообложения к активам; 

       К3 – отношение нераспределенной прибыли к активам; 

       К4 – отношение собственного капитала к сумме краткосрочных и 

долгосрочных обязательств. 

Оценить вероятность банкротства можно по таблице 2.26. 

 

Таблица 2.26 – Нормативные значения модели Лиса 

Нормативные значения Вероятность банкротства 

Z < 0,037 
вероятность банкротства предприятия очень 

вероятна 

Z > 0,037 предприятие финансово устойчивое 

 

Расчет прогноза банкротства предприятия с помощью модели Спрингейта 

представлен в таблице 2.27. 

 

Таблица 2.27 – Прогноз банкротства по модели Лиса за 2016 – 2019 гг. 

Коэффициент 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

К1 0,022 0,021 0,019 0,023 

К2 0,011 0,005 0,012 0,017 

К3 0,007 0,007 0,012 0,003 

К4 0,000 0,000 0,001 0,000 

Z 0,041 0,034 0,043 0,044 

 

Для предприятия АО «ЧЭМК» значение Z по модели Лиса в течение всего 

анализируемого периода, кроме 2017 года, было выше нормативного значения 
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0,037. В 2019 году значение составило 0,044, что свидетельствует о устойчивом 

финансовом состоянии и низкой вероятности банкротства предприятия. 

Определим вероятность банкротства предприятия с помощью отечественной 

методики для оценки Российской R-модели, которая была предложена А.Ю. 

Беликовым в научной диссертации в 1998 году. Анализ вероятности банкротства 

по российской R-модели представлен в таблице 2.28. 

 

Таблица 2.28 – Анализ вероятности банкротства по российской R-модели 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Абсолютное  

изменение 

(2019/2016) 

Прибыль от реализации 12 604 531 9 316 847 11 718 567 4 036 524 -8 568 007 

Краткосрочные 

обязательства 
12 634 959 9 039 338 7 831 138 5 360 057 -7 274 902 

Долгосрочные 

обязательства 
38 033 425 44 553 815 35 997 609 34 589 349 -3 444 076 

Оборотные активы 25 602 950 25 396 535 20 839 646 20 369 099 -5 233 851 

Итог баланса 72 544 810 75 854 955 70 738 544 55 857 427 -16 687 383 

Выручка 48 114 485 49 644 703 60 102 139 55 613 988 7 499 503 

К1 0,998 1,031 1,496 0,753 -0,245 

К2 0,505 0,474 0,475 0,510 0,005 

К3 0,174 0,119 0,111 0,096 -0,078 

К4 0,663 0,654 0,850 0,996 0,332 

Итоговый показатель  0,722 0,724 0,996 0,634 -0,087 

  

Оценить вероятность банкротства можно по таблице 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Нормативные значения R-модели 

Нормативные значения Вероятность банкротства 

Ниже 0 Риск банкротства велик 

От 0 до 0,18 Риск высокий 

От 0,18 до 0,32 Риск средний 

От 0,32 до 0,42 Низкий риск 

От 0,42 и выше Риск отсутствует или минимален 

 

На протяжении всего анализируемого периода значение итогового показателя 

превышает значение 0,42, что свидетельствует об отсутствии риска банкротства 

или его минимальном вероятности по российской R-модели. 
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Проведем анализ рассчитанных показателей по выбранным моделям оценки 

банкротства. Результаты расчетов представлены в таблице 2.30. 

 

Таблица 2.30 – Сводная оценка вероятности банкротства по моделям 

Модели 
Вероятность банкротства предприятия 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

5-тифакторная Z-модель 

Альтмана 
Средняя Средняя Средняя Средняя 

Модель Таффлера Низкая Низкая Низкая Низкая 

Модель Сайфуллина-

Кадыкова 
Высокая Высокая Высокая Высокая 

Модель Спрингейта Низкая  Низкая Низкая Низкая 

Модель Лиса Низкая Высокая Низкая Низкая 

R-модель Низкая  Низкая Низкая Низкая 

 

Исходя из полученных данных из таблицы, приведенной выше, можно сделать 

вывод о том, что из шести представленных моделей, только по двум моделям 

вероятность банкротство имеет высокое и среднее значение, по остальным четырем 

вероятность имеет низкое значение.  

Таким образом на текущий период предприятие имеет устойчивое финансового 

состояния, а риск наступления банкротства довольно низкий. 

 

2.4 Возможные (потенциальные) угрозы экономической безопасности АО 

«ЧЭМК» 

 

Для эффективного корпоративного управления, вовлеченного в процессы 

нестабильной современной экономики, важно иметь соответствующие научные и 

методологические подходы к оценке собственной экономической безопасности. 

Текущее состояние экономики и регулярно возникающие экономические кризисы 

показывают, что особенно важно разработать методы оценки угроз и механизмы 

повышения экономической безопасности предприятия. 

Определим основные вызовы и угрозы экономической безопасности АО 

«ЧЭМК» и определим способы управления ими. Для начала выделим внешние и 
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внутренние факторы, влияющие на эффективность управления экономической 

безопасности АО «ЧЭМК», которые представлены в таблице 2.31. 

 

Таблица 2.31 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность 

управления экономической безопасностью предприятия 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Стоимость сырья и его доступность, отношения с 

поставщиками 
Политическая обстановка в стране и регионе  

Система контроля запасов, оборот запасов Экономические кризисы 

Местонахождение производства Использование недобросовестной конкуренции 

Экономия от масштаба производства Наполняемость рынка  

Эффективность использования мощностей, 

прогрессивность оборудования 

Законы касающиеся предпринимательской 

сферы 

Контроль за процессом изготовления продукции Международные тарифы на экспорт 

Закупка Отсутствие поддержки рынка 

Исследования и разработка, инновации Наличие конкурирующих предприятий 

Патенты, торговые марки и аналогичные формы 

защиты товара 
Узкая специализация производства 

Величина издержек Влияние экономического развития 

Взаимопонимание руководителя и работников Инфляция  

Мотивация работников Потеря рынков сырья и материалов 

Использование оборотных средств  
Новые мировые технологии и технологии, 

используемые в регионе 

Стратегическое планирование на предприятии  

 

Система выявления и управления на предприятии рисками и угрозами 

охватывает все уровни управления и направления деятельности предприятия. 

Сгруппируем внутренние и внешние факторы и составим PEST-анализ АО 

«ЧЭМК», для наглядного видения стратегии предприятия в долгосрочном периоде. 

  

Таблица 2.32 – PEST-анализ АО «ЧЭМК» 

Политика Экономика 

Отсутствие поддержки рынка  Наличие конкурирующих предприятий 

Регулирование нормативными актами Узкая специализация производства 

Международные тарифы на экспорт Влияние экономического развития  

Социум Технологии 

Влияние фактора мобильности производства 

продукции 

Акцент на компьютеризацию процесса 

производства 

Влияние предпочтений потребителя в 

соответствии сортандартами качества 

Внедрение высокотехнологичного оборудования 

Требование гарантийных обязательств на 

произведенную продукцию  

Использование передового опыта в области 

производства металлоконструкций  
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Проведем SWOT-анализ, который направлен на определение и оценку сильных 

и слабых сторон предприятия, оценку его возможностей и потенциальных угроз. 

Для этого составим матрицу SWOT-анализа в таблице 2.33. 

 

Таблица 2.33 – Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий спектр номенклатуры позволяет 

использовать комплексные решения 
Высокие цены материалов 

Опыт работы на рынке, доверие со стороны 

заказчиков 

Недостаточная скорость реакции на изменение 

рыночной ситуации 

Наличие собственного производства Недостаточное внимание обучению персонала 

Квалифицированные специалисты для ведения 

торговой деятельности 
Отсутствие рекламы 

Перспективы развития 

Недостаточное количество специалистов уровня, 

необходимого для освоения сложного 

производства 

Возможности Угрозы 

Завоевание региональных рынков Нестабильность российского законодательства 

Заключение прямых договоров с поставщиками 
Усиление конкуренции: проникновение  на рынок 

компаний федерального масштаба 

Осуществление внешнеэкономической 

деятельности 
Перерасход материальных ресурсов 

Расширить свою деятельность на рынках сбыта Рост цен на энергоносители 

Развитие бизнеса и создание новых возможностей 

производства 

Поднятие уровня производства повлечет 

понижение спроса 

 

Данная матрица показывает какие преимущества имеет предприятие в виде 

сильных сторон и недостатки в виде слабых сторон. Также показывает, что 

предприятие способно сделать для улучшения, представлено в виде возможностей. 

И показывает ряд угроз, которые предприятию придется устранить, для улучшения 

своего положения.   

Исходя из данной матрицы видно, что предприятие имеет ряд сильных сторон 

и возможностей, также и слабые стороны, и угрозы. Основной сильной стороной 

предприятия является широкий спектр номенклатуры, который позволяет 

использовать комплексные решения, также, как и опыт работы на рынке.  

Для того, чтобы оценить наибольшую значимость из ряда сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз, воспользуемся количественной оценкой, которая 

поможет нам определить. Эта оценка представлена в таблице 2.34.  
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Таблица 2.34 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды АО «ЧЭМК» 

  

Сильные стороны Слабые стороны 

Широки

й спектр 

ном-ры 

Опыт 

на 

рынк

е 

Наличие 

собственног

о 

производст

ва 

Квалиф. 

специалист

ы 

Персп. 

развити

я 

Высоки

е цены 

мат. 

медленна

я 

реакция 

на рынок 

Нед. 

обучени

е 

персонал

а 

Отсутстви

е рекламы 

Нед. 

Кол-во 

спец. 

уровня 

Угрозы 

Нестабильность 

российского 

законодательства 

3 2 2 3 2 4 5 3 4 3 

Усиление 

конкуренции 
3 3 1 2 3 2 4 2 4 5 

Перерасход мат-

ых ресурсов 
4 3 2 2 2 5 3 4 2 3 

Рост цен на 

энергоносители 
4 2 2 2 2 4 4 2 2 1 

Понижение 

спроса 
4 3 3 3 2 4 4 1 5 2 

Возможност

и 

 

 

Завоевание 

региональных 

рынков 

3 5 4 5 5 3 1 3 3 3 

Прямые 

договоры с 

поставщиками 

5 4 3 4 5 4 2 1 3 2 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельности 

5 4 3 5 4 1 2 3 3 4 

Расширение 

деятельности 
3 5 5 5 5 4 3 2 2 2 

Создание новых 

возможностей 

производства 

2 5 5 5 5 4 3 2 1 3 
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Суммируя полученные оценки, можно определить общую значимость сильных 

и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды. Результаты оценки 

приведены в таблице 2.35. 

 

Таблица 2.35 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды 

Сильные стороны Сумма Слабые стороны Сумма 

Большое количество номенклатуры  36 Высокие цены материалов 35 

Устойчивое состояние на рынке 36 
Недостаточная скорость реакции на 

изменение рыночной ситуации 
31 

Наличие собственного производства 30 
Недостаточное внимание на обучение 

персонала 
23 

Квалифицированные специалисты для 

ведения торговой деятельности 
36 Отсутствие рекламы 29 

Перспективы развития 35 
Недостаточное количество специалистов 

уровня 
28 

Угрозы Сумма Возможности Сумма 

Нестабильность российского 

законодательства 
31 Завоевание региональных рынков 35 

Усиление конкуренции: проникновение  на 

рынок компаний федерального масштаба 
29 Заключение прямых договоров 33 

Перерасход материальных ресурсов 30 
Осуществление внешнеэкономической 

деятельности 
34 

Рост цен на энергоносители 25 
Расширить свою деятельность на рынках 

сбыта 
36 

Поднятие уровня производства повлечет 

понижение спроса 
31 

Развитие бизнеса и создание новых 

возможностей производства 
35 

 

Таким образом, предприятие имеет наиболее сильную сторону в широком 

спектре номенклатуры, что позволяет использовать комплексные решения. 

Наиболее слабой стороной для предприятия являются высокие цены на материалы, 

большая доля материальных затрат в себестоимости продукции. 

Угрозу для предприятия представляет нестабильное российское 

законодательство, снижение спроса и перерасход материальных ресурсов. 

Возможностями для предприятия являются завоевание региональных рынков и 

расширение деятельности на рынках сбыта. 

Основными факторами, оказывающими влияние на развитие предприятия, 

является нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация в 

стране, нестабильность российского законодательства, проникновение на рынок 
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компаний федерального масштаба, коррупция. Это все обостряет проблему 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

 

Выводы по разделу два 

 

Челябинский электрометаллургический комбинат производит множество 

продукций в сфере черной металлургии. Основным видом деятельности является 

производство ферросплавов.  

Выручка к концу анализируемого периода снизалась на 7,47%, прибыль от 

основной деятельности предприятия на 65,55%, издержки увеличились на 6,6%, но 

при этом прибыль до уплаты налогов увеличилась на 14,65%, и чистая прибыль 

увеличилась на 32,84%. Предприятие имеет отрицательную тенденцию развития и 

денежный поток на дату составления баланса. 

На предприятии наблюдается снижение некоторых рассчитанных 

коэффициентов, что является отрицательным фактом. На АО «ЧЭМК» 

наблюдается падение уровня ликвидности, так как наибольший удельный вес в 

активах предприятия приходится на труднореализуемые (внеоборотные) активы – 

63,54%, а в пассивах на долгосрочные обязательства – 61,92%. Данная ситуация 

является негативным моментом, так как ликвидность определяется как степень 

покрытия долговых обязательств организации её активами, срок превращения 

которых в денежную форму соответствует сроку погашения платёжных 

обязательств. Другими словами, это показывает способность предприятия обратить 

активы в наличность и погасить свои обязательства. Предприятию следует 

задуматься над данной ситуацией, так как игнорирование может привести к низкой 

платежеспособности и сильной зависимости от кредиторов и других внешних 

источников финансирования. Также, что немаловажно, на предприятии имеются 

большие суммы долга. 

Финансовые результаты работы АО «ЧЭМК» значительно падают. К концу 

анализируемого периода выручка предприятия снизилась на 7,47%, а 
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себестоимость выросла на 6,63%, что является отрицательным моментом, 

предприятие стало работать менее эффективно. Валовая прибыль снизилась на 

53,33%, такое снижение вызвано прежде всего снижением выручки. Такие 

результаты свидетельствуют об отрицательном моменте, так как за счет этой 

прибыли предприятие покрывает свои коммерческие и управленческие расходы. 

Прибыль от продаж имеет такую же динамику снижения, к 2019 году снизилась 

на 65,55%. (значение по сравнению с прошлым годом ухудшилось в 2 раза). Но при 

такой ситуации на предприятии произошел рост чистой прибыли на 32,84%, что 

составило 10 165 115 тыс. руб. к концу анализируемого периода. 

На данный момент предприятие финансово устойчиво, так как большее 

количество коэффициентов находятся в пределах нормативного значения, кроме 

таких финансовых показателей как: 

– Коэффициент финансовой автономии за анализируемый период имел 

тенденцию роста, но к 2019 году так и остался ниже нормативного значения. 

Необходимо начать вложение дополнительных средств собственникам или 

привлечение сторонних инвесторов. 

– Коэффициент финансовой напряженности за анализируемый период 

постепенно снижался, но также остается выше нормативного значения. Такое 

положение говорит о зависимости от внешних источников финансирования. 

Данные показатели имеют негативную динамику и дальнейшее игнорирование 

такой ситуации может привести к снижению уровня финансовой устойчивости 

предприятия, его рост зависимости от внешних источников финансирования и 

возрастание финансового риска. 

Финансовое состояние предприятия является устойчивым. Предприятие в 

течение анализируемого периода сильно зависело от кредиторов и обращалось за 

помощью к третьим лицам, при этом активно привлекало заемные средства, но 

погашало задолженности в установленные сроки. 

Финансовое состояние предприятия ухудшается зачет медленного прироста 

мобильных активов, что способствует замедление оборачиваемости оборотных 
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активов.  При этом произошел рост производственного потенциала предприятия. 

На 2019 год предприятие является платежеспособным, так как своевременно 

проводит расчет с дебиторами, что предоставляет предприятию наличие 

платежных возможностей. Предприятие имеет достаточное количество текущих 

активов для погашения краткосрочных обязательств и имеет возможность 

покупать необходимые для производства ресурсы.  

Показатели рентабельности предприятия имеют высокие значения, что говорит 

о высоком финансовом рычаге, увеличении чистой прибыли предприятия, 

эффективном управлении производственными активами и продуктивном 

функционировании. Данное предприятие является выгодным для вложение 

денежных средств инвесторов. Также предприятие имеет низкую вероятность 

банкротства.  

У предприятия есть следующие слабые стороны: высокая стоимость 

материалов, медленная реакция на изменение рыночной ситуации. Также 

предприятие чувствует угрозу со стороны нестабильного российского 

законодательства, а также возможного проникновения на рынок предприятий 

федерального масштаба. 

Как было сказано ранее, на предприятии присутствует риск снижения уровня 

ликвидности. Предприятию следует обратить внимание на ситуацию с 

труднореализуемыми активами, принять меры по снижению краткосрочной 

кредиторской задолженности и увеличению наиболее ликвидных активов.  

Для улучшения финансового состояния предприятия требуется 

последовательно осуществить следующее: снизить себестоимость, увеличить рост 

продаж. 

На предприятии присутствует возможность угрозы снижения 

платежеспособности предприятия. Данный вид угроз характеризуется снижением 

уровня ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность 

денежных потоков предприятия во времени. По своим финансовым последствиям 

этот вид риска также относится числу наиболее опасных. 
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3 РАЗАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»  

3.1 Направления нейтрализации угроз экономической безопасности 

исследуемого предприятия и их экономическая оценка 

 

Для улучшения финансового состояния предприятию необходимо следить за 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, находить возможные 

пути и способы, позволяющие сократить величину задолженности на предприятии. 

Чтобы реализовать данную цель следует:  

– задать критический уровень кредиторской и дебиторской задолженности; 

– контроль расчетов покупателей; 

– расширить клиентскую базу; 

– банковская гарантия. 

Для повышения ликвидности предприятия необходимо: сформировать 

финансовую стратегию с учетом внутренних (повысить качество и 

конкурентоспособность продукции, рациональное использование материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сокращение непроизводственных расходов и 

потерь) и внешних резервов (лизинг, привлечение инвесторов); внедрение 

ресурсосберегающих технологий. 

Также на предприятии наблюдается спад выручки и увеличение величины 

себестоимости, что говорит о возможном ухудшении финансового положения, 

увеличение цен на сырье. В этом случае стоит пересмотреть ценовую политику.  

Отталкиваясь от данной ситуации на предприятии было предложено 

мероприятие по снижению себестоимости продукции, за счёт изменения выбора 

используемого сырья и его объема.    

Так как основным видом деятельности предприятия является производство 

ферросплавов, рассмотрим процесс их производства. Ферросилиций выплавляют в 

рудовосстановительных печах мощностью 22 МВА. Для выплавки ферросилиция 
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используют металлургический кокс. Процесс выплавки ферросилиция основан на 

восстановлении кремния из его диоксида в кварците углеродом кокса и угля и 

сплавлении его с железом стальной стружки.  

Таким образом возникает вопрос о стоимости металлургического кокса, 

который используется в производстве выплавке руды. Рыночная стоимость 

металлургического кока за 1 тонну составляет 23 000 руб. Для того чтобы 

предприятию произвести 1 тонну кремния необходимо 30 тонн металлургического 

кокса. Соответственно, для производства одной тонны кремния необходимо 

690 000 руб. Данная сумма больше рыночной цены кремния. 

Для того чтобы сократить себестоимость продукции нужно найти замену 

металлургическому коксу, или найти способ, при котором снизится расход 

дорогостоящего топлива. Такой способ существует и заключается он в 

использовании нефтяного кускового кокса. 

Процесс выплавки ферросилиция основан на восстановлении кремния из его 

диоксида в кварците углеродом кокса и угля и сплавлении его с железом стальной 

стружки. Выплавка ведется в руднотермических печах непрерывным процессом с 

закрытым колошником, постоянной завалкой шихты (кварцит, кокс, уголь, 

стружка, щепа) и периодическим выпуском металла и шлака в один футерованный 

ковш.  

Такой способ выплавки имеет свои минусы, так как использование 

металлургического кокса в больших количествах выходит довольно дорого и в 

последствии увеличивает количество шлаков. К сожалению, полностью заменить 

кокс невозможно, так как извлечение кремния с максимальным количеством 

возможно только при оптимальном количестве кокса, то есть объем кокса ниже 

определенного критерия нельзя. Поэтому предлагается устранить указанные 

недостатки путем использования в определенных пропорциях металлургический и 

нефтяного кокса. При выплавке можно использовать данные коксы как вместе, так 

и поочередно. 
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Нефтяной кокс представляет собой сложную дисперсную систему, которая 

состоит из кристаллических образований различных размеров и упорядоченности 

во взаимном расположении молекул и пор, а дисперсионная среда - заполняющая 

поры кристаллитов непрерывная газообразная или жидкая фаза, из которой 

формируются адсорбционно-сольватные слои, или сольватокомплексы.  

Нефтяной кокс стоит недорого, также на рынке его представлено в достаточном 

количестве, низкое количество золы.  

Показатели плавки с применением металлургического и нефтяного кокса 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Показатели плавки с применением металлургического и нефтяного 

кускового кокса 

Вид кокса 

Расход кокса, % 
Удельный 

проплав, % 

Увеличение 

проплава, % 

Siшт / 

Siшл 

Сокращение 

расхода 

металлургического 

кокса, % 
Общий, 

% 

Доля, 

% 

Металлургический  

Нефтяной 
32 

95 

5 
28,125 0,45 105 5 

Металлургический  

Нефтяной 
32 

70 

30 
29 3,57 120 30 

Металлургический  

Нефтяной 
32 

40 

60 
29,75 6,25 130 60 

Металлургический 32 100 28 0 100 0 

 

Исходя из таблицы видно, что при использовании 95% металлургического и 5% 

нефтяного идет увеличение проплава руды на 0,45% и концентрации кремния в 

штейне к концентрации кремния в шлаке до 105. 

При использовании 70% металлургического и 30% нефтяного идет увеличение 

проплава руды на 3,57% и концентрации кремния в штейне к концентрации 

кремния в шлаке до 120. 
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При использовании 40% металлургического и 60% нефтяного идет увеличение 

проплава руды на 6,25% и концентрации кремния в штейне к концентрации 

кремния в шлаке до 130. 

Такие показатели говорят о том, что возможно сократить объем 

металлургического кокса за счет появления нефтяного кокса, при этом увеличить 

проплав руды и сократить потери кремния. Такое решение является 

целесообразным и имеет положительный эффект. 

Предприятию необходимо увеличить рост продаж с помощью досконально 

спланированной работы в области маркетинга, так как улучшится положение на 

рынке сбыта продукции. Также предлагается увеличить основные средства. 

Следует спланировать стабилизацию производства зачет создания более 

совершенной системы управления и улучшения качества продукции.  

Предприятию следует постепенно наращивать производство, что приведет к 

удовлетворяющим объемам по выпуску продукции, которое поможет произвести 

полное погашение кредиторской задолженности. Чтобы решить данные проблемы, 

руководству АО «ЧЭМК» следует четко распланировать работу маркетинговой 

службы, то есть тщательно изучить рынки сбыта и сырья, поискать незаполненные 

ниши и основательно заняться вопросами ценовой политики.  

На предприятии присутствует возможность снижения платежеспособности, 

ликвидности и неустойчивого финансового состояния, но оно незначительное. 

Главной проблемой предприятия является рост себестоимости и спад объема 

продаж. 

Предприятию предлагается снизить себестоимость путем частичного 

сокращения объема восстановителя металлургического коска на нефтяной кокс. 

Нефтяной кокс имеет ряд преимуществ, таких как: недорогая цена, недефицитный, 

имеет низкую массовую долю золы (менее 0,5%), в то время как масса доли золы 

металлургического кокса составляет 11–13%.  
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3.2 Оценка экономического эффекта от реализации предложенных 

мероприятий 

 

На основании предложенных мероприятий по снижению себестоимости 

рассчитаем экономический эффект, чтобы выяснить будет ли данное внедрение 

экономически выгодным. 

Себестоимость всего производства составляет 49 018 998 тыс. руб., объем 

производства ферросплавов составляет 60%. 

Расчёт изменения себестоимости для объема производства за 2019 год 

представлен в таблице 3.2: 

 

Таблица 3.2 – Изменение себестоимости после внедрения предложенного 

мероприятия 

Вид кокса 

Объем 

производства 

карбида, тонн/год 

Объем 

восстановителя, 

тонн/год 

Стоимость 

восстановителя, 

руб./год 

Себестоимость, 

руб./год 

Металлургический 300 000 1 111 111 25 555 555 556 29 411 399 000 

Металлургический и 

нефтяной 
300 000 1 111 111 12 222 222 222 16 078 065 667 

 

Таким образом, величина себестоимости после внедрения на предприятии АО 

«ЧЭМК» составит 35 685 665 тыс. руб., что на 47,8% меньше себестоимости до 

внедрения.  

Рассчитаем, как изменится прибыль при неизменной выручке после внедрения 

предложенного мероприятия. Расчет представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Изменение прибыли после внедрения предложенного мероприятия 

Показатели До внедрения  После внедрения 

Выручка 55 613 988 55 613 988 

Себестоимость продаж 49 018 998 35 685 665 

Валовая прибыль (убыток) 6 594 990 19 928 323 

Коммерческие расходы 912 687 912 687 

Управленческие расходы 1 645 779 1 645 779 

Прибыль (убыток) от продаж 4 036 524 17 369 857 

Доходы от участия в других организациях 1 700 000 1 700 000 
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Окончание таблицы 3.3 

Показатели До внедрения  После внедрения 

Проценты к получению 52 672 52 672 

Проценты к уплате 2 409 347 2 409 347 

Прочие доходы 8 665 776 8 665 776 

Прочие расходы 1 566 034 1 566 034 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 479 591 23 812 924 

Текущий налог на прибыль 319 144 4 762 585 

- постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
1 752 355 1 752 355 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
56 181 56 181 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
31 762 31 762 

Прочее 29 087 29 087 

Чистая прибыль (убыток) 10 165 115 19 055 007 

 

Таким образом, величина прибыли от продаж после внедрения на предприятии 

АО «ЧЭМК» составит 17 369 857 тыс. руб., что на 13 333 333 тыс. руб. больше 

прибыли от продаж до внедрения.  

Чиста прибыль составила 19 055 007 тыс. руб., тем самым увеличившись на 

8 889 892 тыс. руб. после внедрения. 

Для определения эффективности предложенного мероприятия рассчитаем 

рентабельность продаж. Расчет представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расчет рентабельности предприятия после внедрения предложенного 

мероприятия 

Показатели До внедрения После внедрения 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 
47,48 89,01 

Рентабельность активов (ROA) 16,06 30,10 

Рентабельность продаж (ROS) 18,28 34,26 

Рентабельность производственных фондов 37,12 69,59 

Рентабельность мобильных средств 

(оборотных активов) 
49,33 92,48 

Рентабельность перманентного капитала 17,93 33,61 
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Рентабельность производственных фондов увеличилась на 32,47% и составила 

69,59%. Рентабельность мобильных средств увеличилась на 43,15% и составила 

92,48%. Рентабельность перманентного капитала увеличилась на 15,68% и 

составила 33,61%. 

Для наглядности ниже был представлен график изменения рентабельности 

предприятия на рисунке 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение рентабельности предприятия после внедрения 

 

Исходя из графика 3.1, можно сказать, что все показатели значительно 

увеличились. Рентабельность собственного капитала увеличилась на 41,52% и 

составила 89,01%. Рентабельность активов увеличилась на 14,04% и составила 

30,1%. Рентабельность продаж увеличилась на 15,98% и составила 34,26%. 

 

Вывод по разделу три 

 

Было предложено устранить указанные недостатки путем использования в 

определенных пропорциях металлургический и нефтяного кокса. При выплавке 

можно использовать данные коксы как вместе, так и поочередно. Предприятию 

предлагается снизить себестоимость путем частичного сокращения объема 
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восстановителя металлургического коска на нефтяной кокс. Нефтяной кокс имеет 

ряд преимуществ, таких как: недорогая цена, недефицитный, имеет низкую 

массовую долю золы (менее 0,5%), в то время как масса доли золы 

металлургического кокса составляет 11–13%.  

Экономический эффект от предлагаемого мероприятия положительный, так как 

данное предложение увеличило чистую прибыль предприятия до 19 055 007 тыс. 

руб. В результате осуществления предложенного мероприятия себестоимость 

продаж уменьшится на 27,2% и составит 35 685 665 тыс. руб. Также повысится 

рентабельность собственного капитала, активов и продаж. Так как показатели 

рентабельности увеличились, а величина себестоимости снизилась, то внедрять 

данные изменения целесообразно. Исходя из полученных расчетов, можно сказать, 

что данное предложение по снижению себестоимости положительно скажется на 

экономической безопасности предприятия, так как даст запас прочности для 

предприятия в случае снижения рыночных цен на его продукцию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой части выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические основы угроз экономической безопасности предприятия: понятие и 

сущность экономической безопасности, характеристика угроз экономической 

безопасности предприятия и нормативно-правовая база обеспечения 

экономической безопасности. 

Во второй части выпускной квалификационной работы произведена оценка 

финансового состояния АО «ЧЭМК».  Рассчитаны показатели производственного 

потенциала организации, показатели ликвидности, деловой активности, оценка 

эффективности функционирования организации на основе добавленной стоимости 

бизнеса, а также представлен анализ структуры капитала и расчет показателей 

финансовой устойчивости. 

В третьей части выпускной квалификационной работы произведена оценка 

угроз экономической безопасности АО «ЧЭМК» и направления их нейтрализации. 

Проанализированы и выделены основные угрозы экономической безопасности 

предприятия. Определенны направления по минимизации выявленных угроз 

экономической безопасности исследуемого предприятия. 

Подводя итог, можно отметить некоторые результаты. 

Экономическая безопасность компании – это состояние предприятия, которое 

может эффективно использовать ресурсы для предотвращения различных угроз, 

непредвиденных обстоятельств, предполагает достижение целей в конкурентной 

среде. Экономическую безопасность рассматривают с разных сторон влияния 

экономических угроз на состояние деятельности организации. Экономическая 

безопасность представляет собой постоянно функционирующую систему 

мероприятий, которые целесообразно использует всевозможные ресурсы для 

устранения появляющихся угроз, достижения поставленных целей, контроля 

финансовой устойчивости и развития производственного потенциала. Также, стоит 

оценивать экономическую безопасность, как методы по увеличению получения 
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прибыли с использованием наиболее подходящей системы учета и анализа 

деятельности предприятий, а также путем минимизации возможных рисков. 

Классификация экономических угроз предприятия позволяет определить 

первичные виды угроз и причины их возникновения. При регулярном проведении 

исследований угроз предприятия вероятность возникновения дублированных 

факторов риска, а также связанные с этим потери, будет минимальным. Также на 

систему экономической безопасности возложен контроль механизмов по 

обеспечению экономической безопасности и решения её задач. 

Современная и прочная нормативно-правовая база РФ помогает со всех сторон 

контролировать экономическую безопасность предприятия. Была разработана 

стратегия национальной безопасности РФ, которая является базовым документом 

в планировании по достижению национальных приоритетов.  

В современной России создана прочная нормативно-правовая база для 

обеспечения экономической безопасности компании. В то же время современные 

реалии глобального развития требуют разработки новых подходов к пониманию 

возникающего лица новой мировой реальности и дальнейшего совершенствования 

нормативного определения проблем экономической безопасности, с тем чтобы они 

могли быстро реагировать на внутренние и внешние угрозы стабильности 

продовольственного рынка. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние экономического 

оператора, в котором оно стремится предотвращать, смягчать или защищать от 

существующих угроз и угроз или других непредвиденных обстоятельств 

посредством наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов и, по 

существу, обеспечивает достижение целей бизнеса в конкурентной среде и 

экономических рисках. 

Классификация экономических угроз предприятия позволяет определить 

первичные виды угроз и причины их возникновения. При регулярном проведении 

исследований угроз предприятия вероятность возникновения дублированных 

факторов риска, а также связанные с этим потери, будет минимальным. 
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Современная и прочная нормативно-правовая база РФ помогает со всех сторон 

контролировать экономическую безопасность предприятия. 

За анализируемый период времени сформирован медленный прирост в 

структуре мобильных активов, что может ухудшить финансовое состояние 

предприятия, так как способствует замедление оборачиваемости оборотных 

средств. Также произошёл рост производственного потенциала предприятия. 

Финансовое состояние предприятия является устойчивым. Предприятие в 

течение анализируемого периода сильно зависело от кредиторов и обращалось за 

помощью к третьим лицам, при этом активно привлекало заемные средства, но 

погашало задолженности в установленные сроки. 

Финансовое состояние предприятия ухудшается зачет медленного прироста 

мобильных активов, что способствует замедление оборачиваемости оборотных 

активов.  При этом произошел рост производственного потенциала предприятия. 

На 2019 год предприятие является платежеспособным, так как своевременно 

проводит расчет с дебиторами, что предоставляет предприятию наличие 

платежных возможностей. Предприятие имеет достаточное количество текущих 

активов для погашения краткосрочных обязательств и имеет возможность 

покупать необходимые для производства ресурсы.  

Показатели рентабельности предприятия имеют высокие значения, что говорит 

о высоком финансовом рычаге, увеличении чистой прибыли предприятия, 

эффективном управлении производственными активами и продуктивном 

функционировании. Данное предприятие является выгодным для вложение 

денежных средств инвесторов. Также предприятие имеет низкую вероятность 

банкротства.  

Основываясь на проведенную оценку вероятности банкротства по таким 

моделям (5-тифакторная Z-модель Альтмана, модель Таффлера, модель 

Сайфуллина-Кадыкова, модель Спрингейта, модель Лиса и российская R-модель) 

можно сказать предприятие имеет устойчивое финансовое состояние и низкую 

вероятность банкротства.  
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Выручка к концу анализируемого периода снизалась на 7,47%, прибыль от 

основной деятельности предприятия на 65,55%, издержки увеличились на 6,6%, но 

при этом прибыль до уплаты налогов увеличилась на 14,65%, и чистая прибыль 

увеличилась на 32,84%. Предприятие имеет отрицательную тенденцию развития и 

денежный поток на дату составления баланса. 

У предприятия есть следующие слабые стороны: высокая стоимость 

материалов, медленная реакция на изменение рыночной ситуации. Также 

предприятие чувствует угрозу со стороны нестабильного российского 

законодательства, а также возможного проникновения на рынок предприятий 

федерального масштаба. 

На предприятии присутствует возможность снижения платежеспособности, 

ликвидности и неустойчивого финансового состояния, но оно незначительное. 

Главной проблемой предприятия является рост себестоимости и спад объема 

продаж. 

Предприятию предлагается снизить себестоимость путем частичного 

сокращения объема восстановителя металлургического коска на нефтяной кокс. 

Нефтяной кокс имеет ряд преимуществ, таких как: недорогая цена, недефицитный, 

имеет низкую массовую долю золы (менее 0,5%), в то время как масса доли золы 

металлургического кокса составляет 11–13%.  

Совместное использование металлургического и нефтяного кокса позволяет 

сократить расход дорогого и дефицитного металлургического кокса с 5% до 60%, 

а также увеличить проплав руды, и понизить потери кремния со шлаком с 100% до 

130%. Данные показатели доказывают выгодное предложение по частой замене 

объема использования металлургического кокса на нефтяной кокс. 



83 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ (последняя 

редакция).  

2 Бауэр, В.П., Беляев, И.И. Экономическая безопасность России: методология, 

стратегическое управление, системо-техника: монография/кол. авторов; под науч. ред. 

С.Н. Сильвестрова. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 350 с. 

3 Безуглая, Н.С. Экономическая безопасность предприятия. Сущность 

экономической безопасности предприятия. / Российское предпринимательство. – 2010. 

–№ 4-1. С. 63-67. 

4 Грунин, О.А., Грунин, С.О. Экономическая безопасность организации. – СПб: 

Питер, 2002. – 160 с. 

5 Дезверхая, Е.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и 

факторы безверхая / Е.Н. Безверхая, И.И. Губа, К.А. Ковалева // Научный журнал 

КабГАУ – 2015. – №108(04) – С. 220-231. 

6 Донец, Л.И. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие/ под 

ред. Л.И. Донец, Н.В. Ващенко. – К.: Центр учебной литературы, 2009. – 288 с. 

7 Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум учеб. 

Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 95 с. 

8 Загребельная, А.В. Классификация угроз экономической безопасности // 

Томский политехнический институт. – 2015. – С. 34-40. 

9 Ильяшенко, С.Н. Составляющие экономической безопасности кооператива и 

подходы к их оценке // Актуальные проблемы экономики. – 2003. – № 3. – С. 12-19. 

10 Козаченко, А.В., Пономарев, В.П., Ляшенко, А.Н. Экономическая безопасность 

предприятия: сущность и механизм обеспечения. – М.: Либра, 2003. – 280 с. 

11 Крейнина, М.И. Финансовое состояние предприятия. Методы и оценки – М.: 

ИКЦ «Дис», 2004. – 306 с.  

12 Ларичев, И. О. Теория и методы принятия решений: Учебник. – М.: Логос, 

2005. – 296 с.  



84 

13 Мусатаева, М.О. Источники, виды и факторы угроз экономической 

безопасности, создание службы экономической безопасности // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 23. – С. 26 – 30. 

14 Новодворский, С.А. Рентабельность: показатели анализ. Учебное пособие. – М.: 

АЛЬПИНА-С, 2010. – 138 с. 

15 Овчинникова, О.В. Финансовая политика предприятия: Учебно – практическое 

пособие; Урал. соц. – экон. Ин-т АТиСО. – Челябинск, 2007. – 153 с. 

16 Остапенко, В.В. Финансы предприятия: Учебное пособие. – М.: ТМЕГА, 2009. 

–197 с. 

17 Самочкин, В.Н., Барахов, В.И. Экономическая безопасность промышленных 

предприятий / В.Н. Самочкин, В.И. Барахов // ECONOMIC SECURITY INDUSTRY – 

2014. – УДК 137.425.669.2 – С. 342-352. 

18 Суглобов, А.Е., Хмелев, С.А., Орлова, Е.А. Экономическая безопасность 

предприятия: учебное пособие. – М.: Юните-Дана, 2013. – 227 с. 

19 Судоплатов, А.П., Лекарев, С.В. Безопасность предпринимательской 

деятельности. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 384 с. 

20 Султыгова, М.Б. Теоретические подходы к исследованию понятия 

«Экономическая безопасность организации» / М.Б. Султыгова // ГРНТИ 06.81.12 – 

2017. – С. 164-167. 

21 Фомин, В. П. Анализ и оценка финансовой составляющей экономической 

безопасности коммерческой организации // Проблемы развития предприятий: теория и 

практика. – 2018. – № 3. – С. 166-171.  

22 Хайитматов, У.Т., Азаматов, О.Х., Мажидов, Р.Р., Хакимов, А.Ф. Обеспечение 

экономической безопасности предприятий в современном бизнесе. – 2012. – № 4. 

23 Черевко, А.С., Стокоз, Е.В., Черепанов, А.В. Оценка и диагностика 

финансового состояния предприятии: методика и критерии принятия управленческих 

решений: Учебно-наглядное пособие студенту –дипломнику; УрСЭИ АТИСО – 

Челябинск, 2008. – 182 с. 



85 

24 Шлыков, В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности 

предприятия / В.В. Шлыков. – СПб.: Алетейя, 2009. – 139 с. 

25 Шеремет, А.Д., Сайфулин, Р.С. Методика финансового анализа – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 357 с. 

26 Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: материалы III 

Междунар. науч.-практ. конф. ученых, специалистов, преподавателей вузов, 

аспирантов, студентов / [редкол.: С.М. Дмитриев]. – Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. 

ун-т, 2015. – 456 с.  

27 Экономическая безопасность: Учебное пособие / Под ред. Манохиной Н.В. – 

М.: Инфра-М, 2018. – 224 c. 

28 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности предприятия 

(организации): методические указания по выполнению курсовой работы / сост. А.Ю. 

Харламова; – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 18 с. 

29 Официальный сайт предприятия АО "ЧЭМК", 2020 – https://www.chemk.ru/ 

30 Устав акционерного общества «ЧЭМК» от 16 января 2017 года –

https://www.chemk.ru/files/USTAV_CHEMK_change_27.pdf  

 

https://www.chemk.ru/


86 

  




