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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования и ана-

лиза финансового состояния предприятия ПАО «ЧТПЗ» и разработки рекоменда-

ций по повышению уровня экономической безопасности. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены теорети-

ческие основы финансовой безопасности предприятия: понятие финансовой без-

опасности, цели и задачи, угрозы, а также методы оценки уровня финансовой без-

опасности хозяйствующих субъектов.  

Во втором разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ фи-

нансового состояния предприятия: оценка структуры баланса, анализ платежеспо-

собности, финансовой устойчивости, эффективности деятельности предприятия, 

деловой активности, оценка вероятности банкротства и интегральный показатель 

финансовой безопасности предприятия. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы проведен факторный 

анализ уровня финансовой устойчивости предприятия, даны предложения по его 

повышению, и оценен эффект от предложенных мероприятий.  

При проведении финансового анализа информационной базой послужили фи-

нансовые документы исследуемого предприятия ПАО «ЧТПЗ».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы финансовой безопасности, как одной из составляющих си-

стемы экономической безопасности предприятия не вызывает сомнений, так как 

приобретает все большую значимость в связи с динамичными и противоречивыми 

тенденциями и событиями в современном мире. Финансовая безопасность – важная 

составляющая, которая показывает эффективность функционирования любого хо-

зяйствующего субъекта, которая отражает рациональность использования всех фи-

нансовых ресурсов, и дает возможность предприятию более эффективно осуществ-

лять свою хозяйствующую деятельность.  

Степень разработанности. Понятие финансовой составляющий экономиче-

ской безопасности не так давно вошло в научный оборот, как самостоятельный объ-

ект исследования. Оно подробно рассматривается исследователями как на макро-

уровне в системе таких общих категорий как национальная безопасность или эко-

номическая безопасность страны, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Фи-

нансовая безопасность обычно рассматривается в разрезе качественных и количе-

ственных показателей деятельности предприятия. 

Цель исследования состоит в исследовании возможности повышении уровня 

экономической безопасности предприятия ПАО «ЧТПЗ» через совершенствование 

финансовой безопасности. 

Для достижения заданной цели необходимо решить ряд задач: 

1) анализ теоретических основ обеспечения финансовой безопасности; 

2) проведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

3) выявление рисков; 

4) разработка направлений повышения уровня финансовой безопасности пред-

приятия. 

Объектом исследования является предприятие ПАО «Челябинский трубопро-

катный завод». 
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Предмет исследования – исследование факторов повышения уровня финансо-

вой безопасности ПАО «ЧТПЗ». 

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в форми-

ровании полного представления о финансовой безопасности предприятия как эле-

мента экономической безопасности. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

представлены методы с помощью которых определяется уровень финансовой без-

опасности предприятия, проведены расчеты и анализ финансово-хозяйствующей 

деятельности предприятия, с помощью которого можно выделить проблемы пред-

приятия, тем самым дать возможность разработать меры по их нейтрализации.  

Методология исследования. В выпускной квалификационной работе были ис-

пользованы методы группировки показателей, метода сравнения, сравнительный 

аналитический баланс, коэффициентный метод. 

Информационной базой исследования являются труды отечественных и зару-

бежных авторов о проблеме экономической и финансовой безопасности, учреди-

тельные документы предприятия, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Челя-

бинский трубопрокатный завод». 

Положения, выносимые на защиту: 

1) анализ теоретических основ обеспечения финансовой безопасности; 

2) проведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

3) выявление рисков и угроз в деятельности предприятия; 

4) разработка направлений повышения уровня финансовой безопасности пред-

приятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Понятие, сущность цели и задачи финансовой безопасности 

 

При осуществлении своей хозяйственной деятельности предприятия (организа-

ции) могут сталкиваться с рисками и угрозами, которые будут требовать особого 

внимания. Если не заниматься их своевременной нейтрализацией, то руководство 

может потерять рычаги управления хозяйствующим субъектом, вплоть до доведе-

ния его до банкротства, а из этого может последовать и ликвидация предприятия. 

Для предотвращения такой ситуации в деятельности предприятия особое внимание 

необходимо уделять обеспечению его безопасности, в том числе экономической. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние, при котором 

наиболее эффективно используются его ресурсы для предотвращения угроз и обес-

печения его стабильного функционирования. 

Успешное функционирование и экономическое развитие предприятий во мно-

гом зависит от обеспечения её финансовой безопасности. Поэтому вопрос о необ-

ходимости профессионального подхода и взвешенных решений в механизме обес-

печения финансовой безопасности бизнеса более чем актуален. 

Финансовая безопасность как понятие было введено в научный оборот не так 

давно. Современными исследователями оно чаще рассматривается в системе более 

общих категорий на макроуровне, таких как «экономическая безопасность государ-

ства»1, «национальная безопасность»2. 

Финансовая безопасность – это термин, который законодательно не закреплен 

в нормативных документах, но существует ряд кодексов, которые обеспечивают 

финансовую безопасность предприятия. Например, уголовный кодекс РФ от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020)3, где предусматривается лишения свободы 

                                           
1 Ronis, S.R. Economic Security: Neglected Dimension of National Security? / S.R. Ronis. – CreateSpace Independent 

Publishing Platform, 2014. – p. 38 
2 Соколов Ю. А. Финансовая безопасность экономических систем. М.: Анкил, 2010. С. 5. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации  
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с отбыванием срока за мошенничество, осуществление незаконной предпринима-

тельской деятельности, умышленное банкротство, задержка заработной платы со-

трудникам и т.д. Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

01.04.2020)4, регламентирует деятельность в сфере управления финансами. Но, ни 

в одном нормативном документе нет точного определения финансовой безопасно-

сти. Рассмотрим определения, представленные в научной литературе. 

В современной литературе исследование сущности понятия финансовая без-

опасность на уровне хозяйствующих субъектов также не получило широкого рас-

пространения и идентифицируется чаще всего как один из элементов экономиче-

ской безопасности5. 

По мнению доктора юридических наук В. М. Егоршина, экономическая без-

опасность непосредственно связана с текущим состоянием экономики, совокупно-

стью условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость и посту-

пательность развития экономики Российской Федерации6. 

Если финансовую безопасность рассматривать применительно к различным от-

раслям деятельности, то её содержание представлено в трудах таких авторов, как, 

И. А. Бланк, который пишет, что финансовая безопасность предприятия – это ко-

личественно и качественно детерминированный уровень его финансового состоя-

ния, обеспечивающий стабильную защиту приоритетных сбалансированных фи-

нансовых интересов хозяйствующего субъекта от идентифицированных реальных 

и потенциальных угроз внутреннего и внешнего характера, параметры которого со-

здают необходимые предпосылки финансовой поддержки устойчивого развития в 

текущем и перспективном периодах7. 

                                           
4 Бюджетный кодекс Российской Федерации  
5 Киров А. В. Финансовая безопасность как условие финансовой устойчивости фирмы // Финансовый вестник: 

финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2010. № 6. 
6 Егоршин В. М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико- криминологи-

ческий анализ). Дис д-ра канд.юрид. наук. – СПб. 2000. С 27. 
7 Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. М.: Эльга, 2009. – С. 15. 
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Никифоров П. А. пишет о предприятии, обеспечивающей свою финансовую 

безопасность, так: это компания, которая взвешенно и оптимально подходит к ис-

пользованию своих финансовых ресурсов, управляет ими, осуществляет контроль 

и оперативно реагирует на любые возникающие внутренние или внешние угрозы 

для их минимизации или предотвращения без ущерба для общей хозяйствующей 

деятельности8. 

С точки зрения И. Г. Яндуловой, финансовая безопасность предприятия пред-

ставляет собой комплексное понятие, отражающее финансовое состояние, при ко-

тором предприятие имеет возможность стабильно развиваться, противостоять 

внешним и внутренним угрозам, при возникновении которых может быть причи-

нен финансовый ущерб, нежелательно измениться структура капитала, или по-

явится угроза принудительной ликвидировать предприятия9. 

Ряд авторов понимают финансовую безопасность как составляющую финансо-

вой устойчивости10. На настоящий момент нет единого определения понятия «фи-

нансовая устойчивость». Если рассматривать основные три подхода исследуемого 

термина в литературе по финансовому анализу, то сторонники первого подхода 

(Грачева А. В. и Севостьянова А. В.) рассматривают предприятие как финансово 

устойчивое, если имеющиеся у него финансовые ресурсы достаточны для своевре-

менного погашения своих финансовых обязательств. Сторонники второго подхода 

связывают финансовую устойчивость связывают с структурой финансовых ресур-

сов (Ефимова О. В.11, Ковалев В. В., Мельник М. В., Савицкая Г. В., Сайфулин Р. 

С., Шеремет А. Д.12 и др.). Третий подход рассматривает анализ финансовой устой-

                                           
8 Никифоров П.А. Сущность и значение финансовой безопасности страховой компании // Финансы Украины. 

2006. №5. С. 86-90. 
9 Яндулова И. Г. Управление финансовой безопасностью предприятия. Современные тенденции в экономике и 

управлении: новый взгляд. 2012. № 14-2. С. 161-166. 
10 Наумова О.А. Финансовая безопасность предприятия. Проблемы развития предприятий: теория и практика. 

2014. – С. 235. 
11 Казакова Н.А., Ефремова Е.И. Концепция внутреннего контроля эффективности организации. М.: ИНФРА-

М. 2015. С. 15. 
12 Сайфулин. Р. С. Методика финансового анализа.Учебное пособие.2001. С. 87. 
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чивости как механизм защиты предприятия от рисков. Данного подхода придержи-

ваются в своих работах такие авторы, как Градов А. П., Ершова И. В., Мартынюк 

И. В. и др. Если сравнивать эти подходы, то финансовая устойчивость анализиру-

ется с использованием различных систем показателей, применяющихся в рамках 

данные подходов13. 

Анализируя различные интерпретации понятия финансовой устойчивости ста-

новится видно, что некоторые авторы не дают формулировку понятия данному тер-

мину, а перечисляют лишь ряд показателей, характеризующих устойчивость субъ-

екта хозяйствования. 

Можно сделать вывод о том, что финансовая устойчивость и финансовая без-

опасность предприятия достаточно тесно связаны друг с другом, влияют и взаимо-

дополняют.  

Финансовая устойчивость – необходимое условие финансовой безопасности 

предприятия, но недостаточное. Это можно объяснить тем, что если что предприя-

тие обладает финансовой безопасностью, то и обладает финансовой устойчиво-

стью, однако обратное утверждение будет несправедливым. 

Исходя из вышесказанного, следует, что обеспечение финансовой безопасности 

может быть только на основе финансово устойчивого развития предприятия, в ко-

тором созданы условия для реализации такого финансового механизма. Данный 

механизм должен быть способен адаптироваться к условиям внутренней и внешней 

среды, которая имеет свойство изменяться. При таком подходе к финансовой 

устойчивости предприятия особое значение приобретают уровни финансовой 

устойчивости, так как для финансовой безопасности предприятия важен не абсо-

лютный, а рациональный уровень финансовой устойчивости. 

Также, в ряде источников, финансовую безопасность приравнивают к термину 

экономической безопасности14. Исходя из мнения доктора юридических наук В. М. 

                                           
13 Батьковский А. М. Методологические проблемы совершенствования анализа финансовой устойчивости пред-

приятия радиоэлектронной промышленности // Экономика, предпринимательство и право. – 2011. – № 1 (1) – С. 32. 
14 Егоршин В. М. Экономическая преступность и безопасность современной  России (теоретико- криминоло-

гический анализ). Дис д-ра канд.юрид. наук. – СПб. 2000. С. 9 
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Егоршина, экономическая безопасность непосредственно связана с текущим состо-

янием экономики, совокупностью условий и факторов, характеризующих стабиль-

ность, устойчивость и поступательность развития экономики Российской Федера-

ции. 

Е.А.Олейников определяет экономическую безопасность предприятия как со-

стояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для 

предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования пред-

приятия в настоящее время и в будущем15. 

Проанализировав все трактовки понятия «экономическая безопасность» можно 

дать обобщенное определение данного термина, который будет отражать экономи-

ческую безопасность как некую систему. 

Во всех определениях присутствует целевая установка этой системы – предот-

вращение или ликвидация возможных угроз. Так как экономическая безопасность 

представляет собой систему, то финансовая безопасность является частью этой си-

стемы, представленная на рисунке 1.1. 

В экономическую безопасность помимо финансовой безопасности входят эко-

логическая безопасность, кадровая безопасность, информационная безопасность и 

т.д. 

Под финансовой безопасностью понимают защищенность финансовой сферы 

предприятия, которое гарантирует способность эффективно формировать, сбере-

гать от чрезмерного обесценения и рационально использовать финансовые ресурсы 

предприятия для обеспечения социально-экономического развития и обслужива-

ния финансовых обязательств»16.  

                                           
15 Олейников Е. А. Экономическая и национальная безопасность: Учебник. Изд.: Экзамен. 2005. С. 66. 
16 Сухоруков А.И., Ладюк О.Д. Финансовая безопасность государства. К.: Центр учебной литературы, 2007. С. 

17. 
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Рисунок 1.1 – Составляющие экономической безопасности 

 

Если проанализировать различные определения финансовой безопасности та-

ких авторов как, Е.Н. Кондрат17, О. Ш. Петросян18, Д. В. Степанков19, Ю. А. Тимо-

феев20, Г.А Константинов21 и др., то можно предположить, что под финансовой без-

опасностью следует понимать состояние защищенности финансовой системы пред-

приятия (организации) от опасностей, которые угрожают ее целостности, а также 

упорядоченности и устойчивости ее элементов, базирующееся на деятельности 

субъектов по их предупреждению и отражению в целях сохранения способности 

                                           
17 Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность России в условиях кризиса: Монография. Науч. изд. М.: Юстицин-

форм, 2011. С. 62. 
18 Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения финансовой безопасности 

государства: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. С. 16. 
19 Степанков Д.В. Государственноправовой механизм обеспечения финансовой безопасности (проблемы теории 

и практики): автореф. дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006. С. 8. 
20 Тимофеев Ю.А., Бажутина И.Р. Финансовая безопасность — важнейший элемент экономической безопасно-

сти страны // Вестник Удмуртского университета. Серия Правоведение. 2005. № 6 (1). С. 63. 
 21 Константинов Г.А. Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации: автореф. дис. канд. экон. 

наук. М., 2005. С. 7. 
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внутрисистемного самоуправления, а также эффективного управления предприя-

тием. 

Таким образом, если объединить мнения всех авторов, то можно сделать вывод 

о том, что финансовая безопасность – это комплексное понятие, часть экономиче-

ской безопасности, состояние финансовой защищенности предприятия, которое 

помогает обеспечить финансовую стабильность хозяйствующего субъекта; а также 

состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов пред-

приятия, выраженное в лучших значениях финансовых показателей; и состояние, в 

котором возможно противостоять существующим и возникающим угрозам. 

Сущность финансовой безопасности представлена в способности предприятия 

при условиях неопределенной внешней среды: 

– самостоятельно разрабатывать и реализовывать финансовую стратегию, в со-

ответствии с целями общей стратегии предприятия; 

– в рамках разработанной финансовой стратегии осуществлять тактическое пла-

нирование финансовой безопасности, которое основано на оперативной оценке и 

реагировании на изменения значений утвержденных индикаторов. 

Каждое действие имеет свою цель, и осуществляется для достижения данной 

цели. Главной целью обеспечения финансовой безопасности предприятия является 

создание постоянно действующих механизмов противодействия внешним угрозам 

и обеспечение максимально эффективного функционирования в настоящее время, 

а также высокий потенциал развития и роста в будущем с минимумом затрат. 

Достижение данной цели обеспечивается путем решения комплекса конкрет-

ных задач: 

– прогнозирование потенциальных угроз финансовому состоянию и финансо-

вым ресурсам хозяйствующих субъектов; 

– оценка рисков финансовой безопасности; 

–организация деятельности по предупреждению финансовых угроз; 

– целенаправленное развитие компании на базе непрерывного и бесперебойного 

ведения финансово-хозяйственной деятельности; 
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– поддержание заданных темпов роста деятельности и своевременное создание 

условий для расширения ассортимента (диверсификации); 

– поддержание конкурентоспособности компании; 

– своевременное инновационное обновление основных производственных фон-

дов; 

– сохранение постоянной платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– ведение эффективной деятельности. 

 

1.2 Риски и угрозы финансовой безопасности предприятия 

 

Одним из условий состояния финансовой безопасности предприятия является 

защищенность его финансовых ресурсов от внешних и внутренних угроз и рисков. 

В связи с этим всестороннее изучение сущности угроз, их видов и классифика-

ции, приобретают важное значение для исследования сущности финансовой без-

опасности предприятия в структуре экономической безопасности предприятий. 

Исследование угроз финансовой безопасности предприятия, как ведущей со-

ставляющей экономической безопасности предприятий, позволило сформировать 

их последующую обобщенную классификацию, представленную в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Классификация угроз финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта 

Классификационный признак Виды  угроз 

По направлению воздействия 

Прямое 

Непрямое 

По степени сформированности 

Потенциальные 

Реальные 

По источнику возникновения 

Внешние 

Внутренние 

По возможности выявления 

Явные 

Неявные 

По продолжительности 
Временные 

Постоянные 

По субъектам угроз 
Конкуренты 

Сотрудники 
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Окончание таблицы 1.1 

Классификационный признак Виды  угроз 

По субъектам угроз Контрагенты 

По возможности предвидения 

Прогнозируемые 

Непрогнозируемые 

По виду интересов предприятия 
Текущие интересы 

Долгосрочные интересы 

По виду убытков 

Прямой ущерб 

Упущенная выгода 

 

Существует множество классификаций угроз, которые могут повлиять на фи-

нансовую безопасность предприятия или организации. Например, по источнику 

угрозы разделяются на две группы. Одна из них – внешние угрозы, которые зависят 

от макроэкономических факторов: политических, экономических процессов в 

мире, демографической ситуации в стране, уровня развития науки, культуры, тех-

нике, инфраструктуры, исполнения законодательства, наличия кризисов. К ним 

также можно отнести невыигрышную экономическую политику государства в от-

ношении предприятия, действия иных хозяйственных субъектов, а также кризис-

ные явления в мировой экономике. 

Вторая группа – внутренние угрозы, зависящие от непрофессионализма управ-

ленческих решений, осуществления текущих финансовых операций, обеспечения 

финансовыми ресурсами и т.д. 

По субъектам могут выступать сотрудники, которые могут недобросовестно вы-

полнять свои обязанности, тем самым подвергать предприятие риску возникнове-

ния угроз. 

Само понятие «риск» или «угроза» означает возможность случайного возник-

новения нежелательных финансовых последствий22. 

По источнику возникновения, все финансовые угрозы, которые влияют на фи-

нансовую безопасность предприятия, можно разделить на внутренние, внешние. 

                                           
22 Маркина Ю. В. Угрозы финансовой безопасности предприятия / Ю. В. Маркина, И. А. Вшивкова // Вестник 

Уральского финансово-юридического института. — 2018. — № 2 (12). — С. 77-81. 
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Далее в таблице 1.2 представлены характеристики некоторых из видов рисков, 

которые негативно влияют на уровень финансовой безопасности предприятия. 

 

Таблица 1.2 – Виды рисков, негативно влияющих на финансовую безопасность   

Вид риска Характеристика риска 

 Селективный риск Риск ухудшения состояния финансовой без-

опасности из-за неправильного выбора спо-

соба вложения капитала или вида ценных бу-

маг для инвестирования в сравнении с дру-

гими видами ценных бумаг при формирова-

нии предприятием собственного инвестици-

онного портфеля. 

 Инвестиционный риск Риск увеличения расходов, уменьшения дохо-

дов и доходов инвестиционной деятельности, 

а также возможность потери всего инвестиро-

ванного капитала, из-за чего значительно 

снижается уровень финансовой безопасности 

предприятия 

Риск неплатежеспособности Риск связан с невозможностью быстрого осу-

ществления расчетов из-за недостаточного 

объема ликвидных активов, и вызывается не-

сбалансированностью по объемам положи-

тельного и отрицательного денежных пото-

ков.  

Риск банкротства Опасность полной потери собственного капи-

тала и имущественного комплекса предприя-

тия в результате субъективных и объектив-

ных факторов, сопровождающих его деятель-

ность.  

 

Обращая внимание на вышеперечисленные виды и характеристику негативного 

влияния данных рисков на финансовую безопасность предприятия, отметим, что 

наибольшую угрозу представляет риск банкротства и его выявлению следует свое-

временно уделять влияние. 

Причинами возникновения угроз является наличие дестабилизирующих факто-

ров, которые представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Дестабилизирующие факторы финансовой безопасности 

 

Если рассматривать внешние факторы, то самыми опасными из них являются 

политическая нестабильность и стихийные бедствия, так как их практически невоз-

можно спрогнозировать, тем самым минимизировать возможность их возникнове-

ния. 

К опасным внутренним фактором относят неэффективные финансовые страте-

гии и рост дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности и не-

уплата его предприятиями ведет к нехватке денежных средств – ликвидных акти-

вов предприятия, которые могут быть направлены на погашение своих краткосроч-

ных обязательств. 

Всесторонний анализ рисков и угроз позволяет своевременно предпринимать 

шаги по из минимизации и таким образом обеспечивать уровень экономической 

безопасности, способствующий устойчивому развитию предприятия. О достигну-

Внешние  факторы

Общеэкономические:

– рост инфляции;

– рост безработицы;

– снижение уровня 
реальных доходов 

населения.

Рыночные:

– существенное 
снижение спроса;

– недостаточная 
информация по рынку.

Прочие: 

– политическая 
нестабильность;

– стихийные бедствия;

– ухудшение 
криминогенной 

ситуации.

Внутренние факторы

Операционные:

– высокий размер запасов;

– низкий уровень 
использования и высокая 
изношенность основных 

средств.

Инвестиционные:

– недостижение
запланированного объема 

прибыли;

– высокая 
продолжительность 

строительно-монтажных 
работ.

Финансовые:

– неэффективные финансовые 
стратегии;

– рост дебиторской 
задолженности;

– чрезмерная доля заемного 
капитала.
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том уровне экономической безопасности можно судить по результатам оценки, ме-

тодические основы которой рассмотрены нами в следующем подразделе выпуск-

ной квалификационной работе. 

 

1.3. Оценка уровня финансовой безопасности предприятия 

 

Оценка уровня финансовой безопасности хозяйствующего субъекта предпола-

гает выбор критериев оценки, различных индикаторов, которые могут её характе-

ризовать, а также самих методических подходов к определению уровня финансо-

вой безопасности. 

Выбор метода оценки уровня финансовой безопасности имеет важное практи-

ческое значение, поскольку, опираясь на результаты его применения необходимо 

принимать управленческие решения. Очевидно, что при ошибочной оценке и ре-

шения будут соответствующие. 

Исходя из различий подходов к формулированию определения термина «фи-

нансовая безопасность» отличаются и предлагаемые методы оценки ее уровня. Из-

начально понятие финансовой безопасности в большей степени отождествлялось с 

финансовой устойчивостью, платежеспособностью, соответственно методы 

оценки предлагались идентичные моделям оценки вероятности банкротства и стан-

дартные методы финансового анализа. 

В последующем при изучении феномена финансовой безопасности стало оче-

видно, что понятие это более комплексное, и включает в себя наряду с другими 

компонентами финансовую устойчивость и платежеспособность. Расширение диа-

пазона самого понятия требует изменения используемых методов оценки. Суще-

ствующие методы оценки уровня финансовой безопасности представлены на ри-

сунке 1.3. 

Самым распространенным методом является индикаторный метод, так как в его 

основу можно включить все необходимые показатели, которые покажут общий 

уровень финансовой безопасности предприятия. 
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Рисунок 1.3 – Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия 

 

Индикаторный метод 

Одним из предлагаемых методов оценки уровня финансовой безопасности яв-

ляется индикаторный метод. Суть его заключается в том, что для оценки финансо-

вой безопасности предлагаются индикаторы финансовой безопасности, главными 

из которых являются показатели изменения стоимости предприятия. Для финансо-

вой безопасности значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения – 

предельные величины, несоблюдение значений которых приводит к финансовой 

неустойчивости, препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенден-

ций. 

Система показателей-индикаторов, получивших количественное выражение, 

позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей опасности и предприни-

мать меры по её предупреждению. Для разработки системы пороговых значений 

финансовой безопасности предприятия, необходимо определить показатели, харак-

теризующие безопасность и выявить их количественные значения. 

По мнению Папехина Р.С.23, состояние финансовой безопасности предприятия, 

можно оценить с помощью системы показателей, перечень которых с указанием их 

пороговых значений представлен в таблице 1.3. 

                                           
23 Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятий//Автореф. дисс. канд. экон. 

наук: Волгоградский государственный университет. – В.:ВГУ,2007. С 11. 
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Таблица 1.3 – Индикаторы финансовой безопасности предприятия 

Показатель Пороговое  

значение 

Примечание 

Коэффициент покрытия (Оборотные 

средства/краткосрочные обязательства) 

 

 

1,0 

Значение показателя 

должно быть не менее  

порогового 

Коэффициент автономии (Собственный 

капитал / валюта баланса) 

 

0,3 

Значение показателя должно 

быть не менее порогового 

Уровень финансового левериджа 

(Долгосрочные обязательства/  

Собственный капитал) 

 

 

3,0 

Значение показателя должно 

быть не более порогового 

Коэффициент обеспеченности  

процентов к уплате (Прибыль до уплаты 

 процентов и налогов / проценты к 

уплате) 

 

 

 

3,0 

Значение показателя должно 

быть не менее порогового 

Рентабельность активов (Чистая  

прибыль / валюта баланса) 

Индекс инфляции Значение показателя должно 

быть не менее порогового  

Рентабельность собственного капитала 

(Чистая прибыль /собственный капитал) 

 

15 % 

Значение показателя должно 

быть не менее порогового 

Средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC) 

Рентабельность 

инвестиций 

Значение показателя должно 

быть не менее порогового 

Показатель развития компании 

(Отношение валовых инвестиций к 

амортизационным отчислениям) 

 

 

1,0 

Значение показателя должно 

быть не менее порогового 

Временная структура кредитов Кредиты, сроком 

до 1 года < 30 %; 

Кредиты, сроком 

свыше 1 года < 

70% 

Значение показателя должно 

быть не менее порогового 

Показатели диверсификации:  

– диверсификация покупателей (доля в 

выручке одного покупателя);  

– диверсификация поставщиков (доля в 

выручке одного поставщика) 

10 % Значение показателя должно 

быть не более порогового 

Темпы роста прибыли, реализации  

продукции, активов 

Темпы роста 

 прибыли > темпов  

роста реализации 

продукции > 

 темпов роста  

активов 

 

Соотношение оборачиваемости  

дебиторской и кредиторской  

задолженности 

Период оборота 

дебиторской  

задолженности > 

период оборота 

кредиторской  

заложенности 
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Наивысшая степень безопасности достигается при условии, что весь комплекс 

показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, 

а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. Следова-

тельно, за пределами значений таких показателей предприятие теряет свою способ-

ность к устойчивости, динамичному саморазвитию, конкурентоспособности, как на 

внешних, так и на внутренних рынках, становится объектом враждебного поглоще-

ния. 

При применении данной методики проблемным вопросом является определе-

ние пороговых значений индикаторов, а также выбор самих индикаторов. Следует 

стремиться к тому, чтобы система индикаторов не была громоздкой. Ограничение 

числа показателей не только повышает наглядность результатов, но и дает возмож-

ность прийти к однозначным выводам относительно финансовой безопасности 

предприятий и повышает оперативность оценки. В числе индикаторов должны 

быть показатели, учитывающие специфические отраслевые особенности, наиболее 

характерные для данного предприятия и имеющие для последнего важное страте-

гическое значение. 

Система индикаторов должна соответствовать составу и важности основных 

угроз финансовой безопасности предприятия. При определении пороговых значе-

ний необходимо учитывать особенности деятельности предприятия, специфику и 

условия рынка, на котором реализуется продукт, и другие факторы. 

Ключевой проблемой применения данного метода является определение пе-

речня индикаторов, максимально информативно отражающего возможное воздей-

ствие угроз, а также определение пороговых значений выдранных индикаторов с 

учетом отраслевой принадлежности и масштабов бизнеса. 

Как достоинством, так и недостатком индикаторного метода, по мнению автора, 

является детализация составляющих: с одной стороны, понятны факторы, влияю-

щие на значения индикаторов, а с другой стороны большой набор разнонаправлено 



 

24 

 

 

изменяющихся индикаторов затрудняет интерпретацию и формулирование крат-

кого и информационно емкого вывода об уровне финансовой безопасности пред-

приятия. 

Подобный подход к оценке уровня финансовой безопасности предложен Запо-

рожцевой Л.А. Контрольные точки финансовой безопасности предприятия и их по-

роговые значения представлены в таблице 1.4. 

После расчета значений индикаторов финансовой безопасности, определяется 

их статус: «опасно» или «безопасно». Запорожцева Л.А. предлагает оценить общий 

уровень финансовой безопасности предприятия следующим образом: 

– если количество «опасных» контрольных точек не превышает одну или две, 

то уровень финансовой безопасности можно обозначить как «высокий»; 

– если количество опасных контрольных точек три и более – уровень финансо-

вой безопасности «низкий». 

 

Таблица 1.4 – Контрольные точки финансовой безопасности 

Контрольные точки финансовой безопас-

ности 

Безопасное значение Опасное значение 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1 < 1 

Коэффициент автономии ≥0,5 <0,5 

Плечо финансового рычага  ≤ 1 > 1 

Рентабельность активов  > индекса инфляции ≤индекса инфляции 

Рентабельность собственного капитала  >рентабельности 

 активов 

≤рентабельности  

активов 

Уровень инвестирования амортизации  >1 ≤1 

Темп роста прибыли  >темпа роста выручки ≤темпа роста выручки 

Темп роста активов  >1 ≤1 

Оборачиваемость 

 дебиторской задолженности  

≥12 <12 

Оборачиваемость 

 кредиторской задолженности  

≥ оборачиваемости  

дебиторской  

задолженности 

< оборачиваемости  

дебиторской 

 задолженности 

Средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC) 

< рентабельности 

 активов 

≥ рентабельности  

активов 
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Комплексный показатель на основе спектр-балльного метода 

Применение данного метода к оценке уровня финансовой безопасности предло-

жено Бадаевой О.Н., Цупко Е.В24. Описанная ими методика включает в себя 8 эта-

пов, рассмотрим третий, четвертый и пятый этап, в рамках которых непосред-

ственно происходит расчет комплексного показателя оценки. 

На основании выявленных угроз финансовым интересам предприятия опреде-

ляются и рассчитываются значения набора индикаторов и параметров качествен-

ной оценки состояния финансовой безопасности предприятия, в частности оценка 

деятельности управленческого персонала, оценка уровня ведения бухгалтерского и 

наличие финансового планирования. Далее полученные результаты расчета инди-

каторов и оценки качественных характеристик финансовой системы предприятия, 

содержащих в себе угрозы, приводятся к сопоставимому виду путем присвоения 

бальных оценок. Следующим шагом балльные оценки суммируются в целях опре-

деления комплексного показателя уровня финансовой безопасности, который мо-

жет быть определен в диапазоне от минимального уровня финансовой опасности 

до максимального высокого уровня финансовой безопасности. 

Достоинством данного метода является возможность включение в расчет каче-

ственных показателей. Недостатком является необходимость экспертных оценок 

качественных факторов. Для оценки уровня управленческого персонала и качества 

построения и функционирования системы бухгалтерского учета взгляда изнутри 

порой недостаточно, если необходимо сформировать объективную картину. При-

влечение для этих целей сторонних экспертов сопряжено с дополнительными за-

тратами, а еще и необходимостью предоставлять внутреннюю информацию посто-

ронним. Можно конечно в данном вопросе опираться на мнение независимых ауди-

торов, которые в соответствии с Кодексом этики не должны разглашать информа-

                                           
24 Бадаева О.Н., Цупко Е.В. Оценка финансовой безопасности малых и средних предприятий//Российское 

предпринимательство. – 2013. - №4 (236) . С..71-83. 
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цию, полученную в ходе проверки. Но малые предприятия, для которых разрабо-

тана данная методика оценки, не подлежат в основном обязательному аудиту, а 

проводить его добровольно вряд ли будут исходя из стоимости аудиторских услуг. 

Мультипликативная модель 

Мультипликативная модель оценки финансовой безопасности Рубежного А.А. 

предлагает определить интегральный показатель финансовой безопасности путем 

умножения нескольких индикаторов, отражающих воздействие возможных угроз25. 

Модель и порядок расчета представлены ниже. Обозначения автора сохранены. 

В первую очередь рассчитываются коэффициенты ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидности (КБ.Л.), который показывает, в какой мере 

ликвидные активы предприятия покрывают ее краткосрочную задолженность. Зна-

чение данного коэффициента должно находиться в пределах 0,7 – 1,0, формула рас-

чета представлена ниже (1.1). 

 

КБ.Л = 
ОС +З 

Пк
, (1.1) 

 

где ОС – оборотные средства, тыс. руб.; 

        З – запасы, тыс. руб.; 

       Пк – краткосрочные пассивы, тыс. руб. 

Коэффициент ликвидности интегральный (КЛ.И.), формула которого представ-

лена дальше (1.2). 

 

КЛ.И = 

Ал+ Абр+ Амр 

Пк+ Пд
, 

(1.2) 

 

где Ал – абсолютно ликвидные активы, тыс. руб.; 

        Абр  – быстро реализуемые активы, тыс. руб.; 

                                           
25 Рубежной А.А. Направления повышения финансовой безопасности на микроуровне // Управление экономи-

ческими системами – 2015 - №6 
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        Амр – медленно реализуемые активы, тыс. руб.; 

        Пк – краткосрочные пассивы, тыс. руб.; 

        Пд – долгосрочные пассивы, тыс. руб. 

Коэффициенты доходности активов (КД.А.), определяется как отношение дохода 

организации к балансовой стоимости ее активов. 

Коэффициент финансового левериджа (КФ.Л.) показывает сколько прибыли при-

носит одна денежная единица собственного капитала, рассчитывается по формуле 

(1.3). 

 

КФ.Л.= 

∑ Аср 

СКср
, 

(1.3) 

 

где ∑ Аср– средняя сумма активов, тыс. руб.; 

        СКср – средняя величина собственного капитала, тыс. руб. 

Коэффициент доходности собственного капитала (КД.СК) определяется как от-

ношение доходов организации к балансовой величине собственного капитала. 

Коэффициент консолидации доходов (КК.Д.), который определяется отношением 

прибыли до уплаты налогов к совокупной стоимости активов. 

Коэффициент рентабельности активов (КР.А.), можно рассчитать, как отношение 

чистой прибыли к средней величине активов организации; 

Коэффициент финансовой независимости (КФ.Н.) – отношение собственного ка-

питала к валюте баланса. 

Коэффициент финансовой безопасности определяется по формуле (1.4), кото-

рая представлена ниже. 

 

КФ.Л = КБ.Л. × КЛ.И. × КД.А. × КФ.Л. × КД.СК. × КК.Д. × КР.А. × КФ.Н. (1.4) 

 

Данный коэффициент сложно интерпретировать. Вероятно, его можно исполь-

зовать в целях анализа динамики уровня финансовой безопасности за ряд периодов, 
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либо для сравнения уровня финансовой безопасности предприятий одной отрасле-

вой принадлежности. Между тем, в расчет не принимаются нефинансовые показа-

тели – качественные характеристики составляющих финансовой безопасности, и 

как следствие данный интегральный показатель не дает объективной информации 

относительно реального уровня финансовой безопасности предприятия. 

Модель оценки вероятности банкротства 

Принимая во внимание связь финансовой безопасности и финансовой устойчи-

вости предприятия, Голубенко А.В. и Слепнева Л.Д26. предлагают использование 

модели «credit-men»27, разработанной Ж.Депаляном для оценки финансовой без-

опасности. Метод предполагает расчет пяти показателей: 

– коэффициент быстрой ликвидности = (дебиторская задолженность + денежная 

наличность) / краткосрочная кредиторская задолженность; 

– коэффициент кредитоспособности = собственный капитал / долгосрочная, 

среднесрочная и краткосрочная задолженность; 

– коэффициент иммобилизации собственного капитала = собственный капитал 

/ остаточная стоимость внеоборотных активов; 

– коэффициент оборачиваемости запасов = себестоимость продаж / средний за-

пас; 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = объем продаж 

(выручка) до налогообложения / (клиенты + векселя (к получению и учтенные)). 

Для каждого из показателей определяется нормативная величина, которую 

сравнивают с полученным в ходе расчетов результатом. Далее происходит расчет 

комплексного индикатора финансовой безопасности (N) по формуле (1.5), пред-

ставленной далее. 

 

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5, (1.5) 

                                           
26 Голубенко А.В. Оценка уровня финансовой безопасности. Материалы международной конференции студен-

тов и молодых ученых "Столыпинские чтения", 26-27 сентября 2011 г. – Севастополь, Севастопольский филиал 

Саратовского государственного социально-экономического университета (Университет CФCГСЭУ) , 2011. 
27 Jiang Yong. Economic Security: Redressing Imbalance. // China Sacurity. –2008. –Vol. 3, No 2. 54 p. 
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где R1, R2, R3, R4, R5 – коэффициенты быстрой ликвидности, кредитоспособно-

сти, иммобилизации собственного капитала, оборачиваемости запасов и оборачи-

ваемости дебиторской задолженности соответственно. 

Полученный результат сравнивается со значением 100. Далее полученный ре-

зультат трактуется следующим образом: 

– если N=100, то финансовая ситуация предприятия нормальная; 

– если N>100, то ситуация хорошая; 

– если N <100, то ситуация вызывает беспокойство. 

Вероятно, с аналогичным успехом можно использовать и другие модели оценки 

вероятности банкротства, в частности, модели Альтмана, Таффлера, Спрингейта. 

Но если принимать во внимание тот факт, что понятие «финансовая безопасность» 

не тождественно понятию «финансовая устойчивость и платежеспособность», то с 

этой точки зрения использование моделей оценки вероятности банкротства явля-

ется лишь одним из необходимых шагов к определению уровня финансовой без-

опасности, и он должен быть дополнен другими шагами, в полной мере отражаю-

щими защищенность финансовых интересов предприятия от вероятных угроз. 

 

Вывод по разделу один 

 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что финансовая без-

опасность является составной частью экономической безопасности наряду с кадро-

вой, технико-технологической, интеллектуальной, экологической и другими ви-

дами безопасности предприятия. Финансовая безопасность рассматривается как со-

стояние защищенности предприятия от финансовых потерь, при котором оно имеет 

возможность рационально функционировать. 

На финансовую безопасность предприятия могут влиять различные виды угроз, 

в зависимости от классификационного признака. Наиболее значимыми из них яв-

ляются внутренние и внешние угрозы. Самый опасный риск, влияющие на финан-

совую безопасность – риск неплатежеспособности, так как может повлечь за собой 
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дополнительные расходы, тем самым вызывая потребность в привлечении денеж-

ных средств за счет кредитования, что в свою очередь, также негативно влияет на 

финансовую безопасность. А также риск банкротства, так как представляет собой 

опасность потери собственного капитала. 

В результате изучения методов и моделей оценки уровня финансовой безопас-

ности можно говорить о том, что все существующие методы по отдельности не мо-

гут дать исчерпывающую оценку о состоянии уровня финансовой безопасности 

предприятия. Необходимо использовать совокупность различных методов и моде-

лей, чтобы дать наиболее правдоподобную и объективную оценку уровня финан-

совой безопасности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ЧТПЗ» 

2.1 Характеристика предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Челябинский трубопрокатный завод (ПАО «ЧТПЗ») – один из крупнейших про-

изводителей стальных труб на территории Российской Федерации с ежегодным 

объемом производства около 1 млн. тонн трубной продукции. Доля ПАО «ЧТПЗ» 

в суммарных отгрузках российских производителей составляет порядка 9%. 

Общие сведения об организации28 представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Общие сведения об организации 

Полное наименование компании Публичное акционерное общество 

 «Челябинский трубопрокатный завод» 

Сокращенное наименование компании ПАО «ЧТПЗ» 

Место нахождения 454129, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Машиностроителей, 21 

Адрес (почтовый адрес) 454129, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Машиностроителей, 21 

Дата государственной регистрации 21.10.1992 

Номер Государственной регистрации (ОГРН) 1027402694186 

ИНН 7449006730 

Зарегистрировавший орган Инспекция Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району г. Челябинска  

ФИО директора Коваленков Борис Геннадьевич 

Телефон  8 (351) 255-71-58  

 

Группа ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, 

является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной 

продукции. ПАО «ЧТПЗ» входит в состав группы ЧТПЗ. Относится к трубным за-

водам «Большой восьмёрки», в которую также входят: Синарский, Северский, Та-

ганрогский, Волжский трудные заводы (принадлежат Трубной металлургической ком-

пании (ТМК)), Первоуральский новотрубный завод (принадлежит группе ЧТПЗ), а 

также Выксунский трубопрокатный завод, Альметьевский трубный завод, принадле-

жащие Объединенной металлургической компании (ОМК). 

                                           
28 Интерфакс – Сервер раскрытия информации. – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=351-2557158
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A7%D0%A2%D0%9F%D0%97
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
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Основан Челябинский трубопрокатный завод в 1942 году во время Великой 

Отечественной войны на базе эвакуированного Мариупольского завода. В этот пе-

риод предприятие, как и другие, поставляло свою продукцию на фронт – в основ-

ном авиабомбы большого калибра. В послевоенные годы завод начинает осваивать 

новые виды продукции и уже в 70-е годы ХХ в. завод становится крупнейшим в 

мире трубным заводом29.  

В 2004 года ОАО «ЧТПЗ» купило 57% акций Первоуральского новотрубного 

завода. Данное слияние позволило предприятиям обменяться своим богатым опы-

том, и расширить сортамент производимой продукции.  

В настоящее время Челябинский трубопрокатный завод является крупнейшим 

российским производителем труб для магистральных трубопроводов. Продукцию 

завода закупают предприятия нефтегазового и энергетического комплексов, маши-

ностроения, строительной индустрии, сельского хозяйства, а также других отрас-

лей промышленности. Челябинский трубопрокатный завод производит стальные 

трубы различного диаметра.  

Основные виды деятельности Общества в 2019 году – производство и реализа-

ция труб, производство флюса. 

ЧТПЗ располагает мощностями для производства стальных труб практически 

всех типоразмеров. Сегодня основной трубной продукцией компании являются: 

– OCTG (нарезанные трубы нефтяного сегмента), включают горячедеформиро-

ванные нефтегазопроводные трубы, обсадные и насосно-компрессорные трубы, 

применяемые в оборудовании и эксплуатации скважин при добыче нефти и газа; 

– трубы большого диаметра; 

– бесшовные индустриальные трубы; 

– горячедеформированные трубы; 

– холоднодеформированные; 

– котельные трубы; 

                                           
29 Официальный сайт компании групп ЧТПЗ. – https://chelpipe.ru/about/ 
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– нержавеющие трубы; 

– профильные трубы. 

В таблице 2.2 представлены результаты работы предприятия по отгрузке труб-

ной продукции за 1 квартал 2019 и 1 квартал 2020 года. 

 

Таблица 2.2 – Отгрузка по видам продукции группы ЧТПЗ 

Вид продукции I кв 2019 I кв 2020 

Бесшовные индустриальные трубы, тонн 124 118 

OCTG (нарезанные трубы нефтяного сегмента), тонн 130 109 

Линейные трубы (O&G), тонн 38 39 

ТБД (трубы большого диаметра), тонн 152 106 

Прочие сварные трубы, тонн 5 10 

ИТОГО, тонн 449 382 

 

Из данных таблицы можно увидеть, что совокупный объем отгрузок продукции 

снизился на 15% в I квартале 2020 года. Ключевым фактором, который повлиял на 

сокращение стало уменьшение поставок труб большого диаметра на внутренний 

рынок из-за завершения крупных проектов ПАО «Газпром» по строительству ма-

гистральных газопроводов (Сахалин – Хабаровск – Владивосток, Северо-Европей-

ский газопровод), а также из-за сокращения и в дальнее зарубежье вследствие за-

вершения инфраструктурных проектов Европейского Союза по транспортировке 

газа.  

Группа ЧТПЗ снизила отгрузки труб OCTG на 16% – до 109 тыс. тонн, в резуль-

тате переноса ряда заказов по более поздние периоды 2020 года. Доля Группы 

ЧТПЗ на рынке OCTG в РФ составила 16%, что свидетельствует о сохранении 

Группой статуса одного из лидеров в этом сегменте. 

В 2019 году выручка группы ЧТПЗ составив 192,3 млрд. руб. 

Доходы трубного дивизиона составили 166,2 млрд. руб. (+9,9% по сравнению с 

2018 годом) на фоне существенного роста отгрузки труб на 8% (до 2,07 млн. тонн) 

и увеличения средней цены реализации на 2,3% до 82,3 тыс. руб. Рост выручки ди-

визиона произошел, главным образом, из-за устойчивого роста отгрузок продукции 
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на международные рынки, а также за счет расширения продуктовой линейки, вы-

соких показателей сегмента труб большого диаметра (ТБД) и растущей прибыль-

ности в сегменте бесшовных индустриальных труб и OCTG. 

Нефтесервисный дивизион увеличил свои доходы на 9,9% до 13,6 млрд. руб. 

Выручка от магистрального оборудования прибавила 74,3%, составив 5,3 млрд. 

руб. на фоне роста спроса на соединительные детали в РФ и странах СНГ. Доходы 

ломозаготовительного сегмента снизились на 40,9% до 7,2 млрд. руб. 

Существенный рост показали расходы на сырье (+9,8%), оплату труда (+10%) и 

амортизацию (+10,8%). Кроме того, коммерческие, общие и административные 

расходы выросли на четверть, составив 28,5 млрд. руб. В итоге операционная при-

быль выросла на 12% до 22,5 млрд. руб. 

По объему производства завод является крупнейшим в России, каждая шестая 

труба российского производства выходит с маркой Челябинского трубопрокатного. 

Компания стабильно входит в десятку крупнейших мировых производителей 

стальных труб. На протяжении последних двух лет ЧТПЗ удерживает 5 место по 

объему производства. 

По сообщениям Фонда развития трубной промышленности (ФРТП)30, 2020 год 

будет стабильным для российского трубного рынка: потребление стальных труб 

почти во всех сегментах останется на уровне 2019 года.  

Однако, по прогнозам фонда, в 2020 г. значительное снижение ожидается в сег-

менте труб большого диаметра (ТБД), применяемых в строительстве магистраль-

ных трубопроводов. Это связано с завершением ряда проектов «Газпрома» – «Са-

халин-Хабаровск-Владивосток», «Сила Сибири», «Северный поток – 2», «Газопро-

вод-отвод Харасавэйское ГКМ – НГКМ Бованенково». Но данный спад будет ча-

стично компенсирован ростом сегмента труб OCTG (единственный сегмент рынка, 

демонстрирующий ежегодный рост), которые используют в бурении и добычи 

нефти. 

                                           
30 ФРТП – Фонд развития трубной промышленности. – http://frtp.ru/docs/ 
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По итогам 2019 г. в России произведено в общей сложности 11,556 млн. тонн 

стальных труб против 11,728 млн. тонн годом ранее.  

В 2020 г. производство трубной продукции снижается. На экспорт сегодня по-

ставляется около 17% трубной продукции. В результате мер по защите трубного 

рынка доля импорта снизилась с 30% в 2000 г. до нынешних 4,5%. 

В целом состояние российского рынка труб в 2019 г. можно назвать стабиль-

ным: во всех его сегментах наблюдалась стагнация, что связано с замедлением тем-

пов роста российской экономики, подчеркивают в ФРТП. Одна из главных проблем 

рынка – профицит производственных мощностей. По оценкам, в сегменте ТБД в 

текущем году он составит 3,1 млн. тн. против 2,8 млн. тн. в 2018. Мощности по 

производству сварных труб среднего и малого диаметров в 2019 г. будут загружены 

лишь на 38%. 

В 2019 году суммарные инвестиции трубников в развитие производства соста-

вили около 45 млрд. руб. В условиях стабилизации спроса основные усилия компа-

ний направлены на увеличение доли высокотехнологичной продукции и оптимиза-

цию затрат. В частности, ТМК и ЧТПЗ модернизируют производство труб OCTG с 

премиальными резьбовыми соединениями, труб из нержавеющих и специальных 

марок сталей, ОМК обновляет оборудование и технологии выпуска сварных нарез-

ных труб для добычи углеводородов, а также реализует масштабный проект по со-

зданию производства бесшовных труб. 

На фоне конкурентов ЧТПЗ смотрится вполне перспективно. Основной конку-

рент компании, если говорить о представителях российского фондового рынка – 

Трубная металлургическая компания. Конечно, лидеры металлургического рынка 

ПАО «Северсталь» и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО 

«ММК») тоже производят трубы, однако масштабы производства и продаж значи-

тельно разнятся, что говорит об отсутствии какой-либо серьезной конкуренции с 

этими компаниями. Что касается конкуренции с ТМК, то в этом случае ЧТПЗ об-

ладает более внушительным отчетом о финансовых результатах, нежели ТМК. В 

текущей экономической ситуации операционная эффективность ЧТПЗ вдвое выше 

https://www.conomy.ru/emitent/chtpz/templates/3797
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ТМК. После реструктуризации своих заемных средств, притом, что уровень долго-

вой нагрузки у обеих компаний примерно одинаков (60%−65%) в структуре ба-

ланса для обеих компаний), это отразится и на более высокой прибыльности ЧТПЗ. 

Однако, с точки зрения рыночных коэффициентов, ТМК выглядит привлекатель-

ней. 

 

2.2 Анализ финансовой деятельности ПАО «ЧТПЗ» 

 

Модель анализа финансовых коэффициентов широко используется в практике 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и применяется для 

оценки его текущего финансового состояния. Она базируется на расчете соотноше-

ния различных абсолютных показателей финансовой деятельности предприятия 

между собой. При этом определяются различные относительные показатели, харак-

теризующие отдельные результаты финансовой деятельности и уровень финансо-

вого состояния предприятия. 

Рассматриваются следующие стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия:  

– структуру баланса; 

– ликвидность и платежеспособность;  

– финансовая устойчивость;  

– деловая активность;  

– прибыль и рентабельность. 

Оценка финансового состояния предприятия начинается с анализа состава и 

структуры его имущества. На её основе разрабатывается сравнительный аналити-

ческий баланс, который характеризует структуру баланса. Он подразумевает расчет 

удельного веса каждой статьи в активе и пассиве баланса. Удельный вес статьи ак-

тива и пассива баланса рассчитывается по формуле (2.1), представленной ниже. 
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УДвес = 
Ст

ВБ
 × 100%, (2.1) 

 

где УДвес – удельный вес статьи актива или пассива баланса, %; 

       Ст – значение статьи актива или пассива баланса, тыс. руб.; 

       ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 

Сравнительный аналитический баланс составляется на основе уже имеющегося 

бухгалтерского баланса с укрупнением некоторых статей баланса. 

Одним из важнейших плюсов сравнительного аналитического баланса является 

то, что с помощью его можно наглядно увидеть все изменения, которые произошли 

в статьях баланса. 

В таблице 2.3 представлен сравнительный аналитический баланс предприятия 

ПАО «ЧТПЗ». 

Баланс предприятия ПАО «ЧТПЗ» на протяжении всего периода имел неодно-

значную динамику: до 2017 года величина баланса увеличивалась, в 2018 году про-

изошло уменьшение, а в 2019 году увеличение.  

Внеоборотные активы увеличивались на протяжении всего периода, за исклю-

чением 2016 года. На рисунке 2.1 представлена структура актива баланса. 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура актива баланса 
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Таблица 2.3 – Сравнительный аналитический баланс ПАО «ЧТПЗ» 

Актив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Изменение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 11 992 0,01 5 442 0,00 136 045 0,13 126 242 0,10 114 250 1,95 

Результаты исследований и 

разработок 18 735 0,02 16 421 0,01 26 971 0,03 38 121 0,03 19 386 0,33 

Основные средства 16 207 610 14,05 14 515 927 11,76 13 149 449 12,38 12 558 494 10,36 -3 649 116 -62,28 

Доходные вложения в ма-

териальные ценности 435 028 0,38 428 870 0,35 424 222 0,40 509 832 0,42 74 804 1,28 

Финансовые вложения 42 102 375 36,50 42 894 978 34,75 47 671 430 44,88 52 675 418 43,46 10 573 043 180,45 

Отложенные налоговые ак-

тивы 98 057 0,09 135 898 0,11 126 893 0,12 322 759 0,27 224 702 3,83 

Прочие внеоборотные ак-

тивы 447 747 0,39 698 277 0,57 1 090 642 1,03 1 035 017 0,85 587 270 10,02 

Итого по разделу 1 59 321 544 51,43 58 695 813 47,56 62 625 652 58,95 67 265 883 55,50 7 944 339 135,58 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 9 718 964 8,43 16 785 756 13,60 9 951 214 9,37 9 126 829 7,53 -592 135 -10,11 

Налог на добавленную сто-

имость по приобретенным 

ценностям 535 534 0,46 1 888 121 1,53 120 956 0,11 90 626 0,07 -444 908 -7,59 

Дебиторская задолжен-

ность 21 964 653 19,04 27 948 036 22,64 19 002 443 17,89 23 012 779 18,99 1 048 126 17,89 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 14 111 265 12,23 2 287 751 1,85 437 173 0,41 4 335 294 3,58 -9 775 971 -166,84 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 9 337 247 8,10 15 146 192 12,27 13 631 261 12,83 16 963 377 14,00 7 626 130 130,15 

Прочие оборотные активы 
351 710 0,30 671 390 0,54 458 625 0,43 405 525 0,33 53 815 0,92 

Итого по разделу II 56 019 373 48,57 64 727 246 52,44 43 601 672 41,05 53 934 430 44,50 -2 084 943 -35,58 

БАЛАНС 115 340 

917 100,00 123 423 059 100,00 106 227 324 100,00 121 200 313 100,00 5 859 396 100,00 
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  Окончание таблицы 2.3 

Пассив 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Изменение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставной капитал 472 383 0,41 472 383 0,38 472 383 0,44 305 696 0,25 -166 687 -2,84 

Собственные акции,  

выкупленные у 

акционеров -452 753 -0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 452 753 7,73 

Переоценка внеоборотных 

активов 2 890 644 2,51 2 867 945 2,32 2 768 256 2,61 2 650 357 2,19 -240 287 -4,10 

Добавочный капитал(без 

переоценки) 790 136 0,69 790 136 0,64 790 136 0,74 790 136 0,65 0 0,00 

Резервный капитал 70 857 0,06 70 857 0,06 70 857 0,07 45 854 0,04 -25 003 -0,43 

Нераспределенная 

 прибыль (непокрытый 

убыток) 26 589 785 23,05 22 965 668 18,61 21 040 708 19,81 14 831 973 12,24 -11 757 812 -200,67 

Итого по разделу 3 30 361 052 26,32 27 166 989 22,01 25 142 340 23,67 18 624 016 15,37 -11 737 036 -200,31 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 56 367 879 48,87 49 062 500 39,75 44 793 000 42,17 46 807 660 38,62 -9 560 219 -163,16 

Отложенные налоговые 

обязательства 857 799 0,74 822 703 0,67 724 085 0,68 659 596 0,54 -198 203 -3,38 

Оценочные обязательства 67 030 0,06 69 717 0,06 56 844 0,05 73 190 0,06 6 160 0,11 

Прочие обязательства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Итого по разделу 4 57 292 708 49,67 49 954 920 40,47 45 573 929 42,90 47 540 446 39,22 -9 752 262 -166,44 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 8 125 865 7,05 5 798 857 4,70 8 661 770 8,15 15 480 785 12,77 7 354 920 125,52 

Кредиторская  

задолженность 19 142 860 16,60 39 919 393 32,34 26 367 977 24,82 38 102 266 31,44 18 959 406 323,57 

Доходы будующих 

 периодов 122 232 0,11 129 046 0,10 121 428 0,11 213 088 0,18 90 856 1,55 

Оценочные обязательства 296 200 0,26 453 854 0,37 359 880 0,34 1 124 108 0,93 827 908 14,13 

Прочие обязательства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 604 0,10 115 604 1,97 

Итого по разделу 5 27 687 157 24,00 46 301 150 37,51 35 511 055 33,43 55 035 851 45,41 27 348 694 466,75 

БАЛАНС 115 340 917 100,00 123 423 059 100,00 106 227 324 100,00 121 200 313 100,00 5 859 396 100,00 
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Исходя из полученных данных после разработки сравнительного баланса, 

можно сделать вывод о том, что стоимость иммобилизованных активов, которые 

обеспечивают производственную деятельность предприятия, увеличилась на 

7 944 339 тыс. рублей. Данное увеличение произошло в том числе за счет роста фи-

нансовых вложений предприятия, которые на протяжении всего периода имели по-

ложительную тенденцию роста, а за весь период увеличились на 10 573 043 тыс. 

рублей. Но несмотря на положительный рост всех статей баланса актива, отрица-

тельный момент в том, что основные средства предприятия уменьшились с 

16 207 610 тыс. рублей до 12 558 494 тыс. рублей (на 3 649 116 тыс. руб.). 

Мобильные активы (оборотные активы), которые обеспечивают финансово-хо-

зяйственную деятельность предприятия имели неоднозначную тенденцию: в пер-

вый год периода увеличивались и имели удельный вес в 2017 – 52,44%, а затем 

произошел спад, и снова увеличение. В конечном счете, за весь период абсолютное 

изменение составило -2 084 943 тыс. рублей. Данное изменение произошло из-за 

снижения финансовых вложений на 9 775 971 тыс. рублей, запасов на 592 135 тыс. 

рублей. Также увеличилась дебиторская задолженность. Несмотря на это положи-

тельным моментом можно назвать то, что наблюдался рост денежных средств. 

Собственный капитал предприятия имеет отрицательную динамику – уменьше-

ние почти в два раза, за счет сокращения уставного капитала и резервного капитала. 

Долгосрочные обязательства за весь период снизились за счет уменьшения за-

емных средств (за весь анализируемый период сокращение составило 9 560 219 

тыс. рублей). 

Краткосрочные обязательства, наоборот, возросли, за счет увеличения заемных 

средств, кредиторской задолженности, что является отрицательным моментом. 

На рисунке 2.2 показана структура пассива баланса. 
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Рисунок 2.2 – Структура пассива баланса 

 

Анализ ликвидности баланса организации проводят для того, чтобы определить 

его кредитоспособность, то есть способность предприятия вовремя и полностью 

рассчитываться по всем обязательствам. 

При изучении ликвидности баланса проводят сравнение активов, сгруппирован-

ных по степени ликвидности, с обязательствами по пассиву, расположенным по 

срокам их погашения 

Ликвидность – это такая способность организации, при которой она оплачивает 

свои краткосрочные обязательства, реализуя активы. 

Все активы предприятия в зависимости от скорости превращения в денежные 

средства разделяют на несколько групп31: 

А1 – наиболее ликвидные активы, это сумма по всем статьям денежных средств, 

которые используются для текущих расчетов (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения).  

А2 – быстрореализуемые активы. Для их обращения в наличные средства тре-

буется некоторое время (дебиторская задолженность краткосрочная (раздел 2 бух-

галтерского баланса) и прочие оборотные активы. 

                                           
31 Котова, Н. Н.: Экономический анализ: учебное пособие / Н. Н. Котова – Челябинск: Издательский центр 

ЮУрГУ, 2014. – 90 с. 
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А3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочные финансовые вложе-

ния (раздел 1 баланса), доходные вложения в материальные ценности и долгосроч-

ная дебиторская задолженность). 

А4 – труднореализуемые активы, используются в течении продолжительного 

времени (внеоборотные активы (итог раздела 1 баланса) кроме доходных вложений 

в материальные ценности и долгосрочных финансовых вложений).  

Разбивка пассива баланса происходит следующим образом:  

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность и прочие 

краткосрочные обязательства). 

П2 – краткосрочные пассивы, включают в себя краткосрочные кредиты и займы 

(«Заемные средства» раздела 5 баланса). 

П3 – долгосрочные кредиты и займы («Заемные средства» раздела 4 баланса). 

П4 – постоянные пассивы (итог 3 раздела баланса). 

При определении ликвидности баланса группы активов и пассивов сопоставля-

ются между собой. Различают 3 типа ликвидности:  

– условия абсолютной ликвидности имеют вид совокупности неравенств:          

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4, первые три условия совокупности должны 

выполняться обязательно, четвёртое означает, что у предприятия имеются соб-

ственные оборотные средства; 

– условие текущей ликвидности говорит о платежеспособности предприятия в 

ближайшее время, имеет вид: (А1 + А2) ≥ (П1 + П2); 

– условия перспективной ликвидности прогнозирует ориентировочную плате-

жеспособность предприятия, имеет вид: А3 ≥ П3. 

Ниже представлена таблица 2.4 с исходными данными для определения ликвид-

ности баланса. 
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3
 

    Таблица 2.4 – Исходные данные для определения типа ликвидности баланса и расчета показателей предприятия         

ПАО «ЧТПЗ», тыс. руб. 

Актив 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Пассив 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

А1  

 

 

10 380 113 

 

 

 

23 448 512 

 

 

 

17 433 943 

 

 

 

14 068 434 

 

 

 

21 298 671 

П1  

 

 

16 321 559 

 

 

 

19 142 860 

 

 

 

39 919 393 

 

 

 

26 367 977 

 

 

 

38 217 870 

А2  

 

 

19 307 371 

 

 

 

22 316 363 

 

 

 

28 619 426 

 

 

 

19 461 068 

 

 

 

23 418 304 

П2  

 

 

6 859 181 

 

 

 

8 125 865 

 

 

 

5 798 857 

 

 

 

8 661 770 

 

 

 

15 480 785 

А3  

 

 

60 298 111 

 

 

 

52 650 127 

 

 

 

61 098 095 

 

 

 

58 567 491 

 

 

 

63 012 642 

П3  

 

 

56 241 530 

 

 

 

56 367 879 

 

 

 

49 062 500 

 

 

 

44 793 000 

 

 

 

46 807 660 

А4  

 

 

18 114 724 

 

 

 

16 784 141 

 

 

 

15 371 965 

 

 

 

14 530 000 

 

 

 

14 080 633 

П4  

 

 

26 631 769 

 

 

 

30 361 052 

 

 

 

27 166 989 

 

 

 

25 142 340 

 

 

 

18 624 016 
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На основе полученных данных сделаем вывод о ликвидности баланса за каждый 

год, начиная с 2015 и заканчивая 2019 годом. 

За весь анализируемый период баланс нельзя назвать абсолютно ликвидным, 

так как не выполняется первое неравенство из условия, то есть наблюдается не-

хватка денежных средств и финансовых вложений. 

В 2015 и 2017 годах у предприятия ПАО «ЧТПЗ» выполняются условия теку-

щей и перспективной ликвидности, так как выполняются равенства: (А1 + А2) ≥ 

(П1 + П2) и А3 ≥ П3. Это означает то, что у предприятия прогнозируется долго-

срочная ориентировочная платежеспособность, а также платежеспособность в бли-

жайшее время. 

В 2016 году выполняется только условие текущей ликвидности, то есть (А1 + 

А2) ≥ (П1 + П2). Данное условие означает то, что предприятие будет платежеспо-

собным в ближайшее время. 

В 2018 и 2019 года выполняется условие перспективной ликвидности, что озна-

чает долгосрочную ориентировочную платежеспособность. 

Далее необходимо провести расчет для определения краткосрочной платеже-

способности организации. Для этого используются следующие показатели: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить сразу. Значение дан-

ного коэффициента не должно быть ниже 0,2 – 0,5. Рассчитывается по формуле 

(2.2). 

 

Ка.л = 
А1

(П1+П2)
. (2.2) 

 

2) Коэффициент текущей ликвидности показывает имеет ли предприятие необ-

ходимое количество средств для того, чтобы погасить свои краткосрочные обяза-

тельства32. Рассчитывается по формуле (2.3), представленной ниже. 

                                           
32 Максютов, А.А. Экономический анализ: учебное пособие / А.А. Максютов. – М.: Издательство политиче-

ской литературы «Единство», 2007. – 543 с. (85 страница) 
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Кт.л = 
(А1+А2+А3)

(П1+П2)
. (2.3) 

 

3) Коэффициент критической ликвидности, который показывает, в какой мере 

ликвидные активы предприятия покрывают ее краткосрочную задолженность. Зна-

чение данного коэффициента должно находиться в пределах 0,7 – 1,0. Расчет кото-

рого представлен в формуле (2.4). 

 

Кк.л = 
(А1+А2)

(П1+П2)
. (2.4) 

 

4) Чистый оборотный капитал или «рабочий капитал» связан с краткосрочной 

платежеспособностью, его значение должно быть больше нуля. Расчет представлен 

в формуле (2.5). 

 

ЧОК = (ТА – ТП), (2.5) 

 

где ТП – текущие пассивы (итог 5 раздела баланса). 

Расчет всех показателей ликвидности происходит на дату. 

Ниже представлена таблица 2.5, где представлен расчет показателей ликвидно-

сти предприятия. 

 

Таблица 2.5 – Показатели ликвидности предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Нормативное 

значение 

Ка.л. 0,448 0,860 0,381 0,402 0,397 ≥0,25 

Кк.л. 1,269 1,664 0,986 0,942 0,820 ≥0,7 

Кт.л. 3,871 3,595 2,322 2,614 1,993 ≥1,0 

ЧОК, 

 тыс. руб. 
17 035 279 27 938 456 17 437 605 7 569 992 -1 801 984 

>0 
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Коэффициент абсолютной ликвидности был в пределах нормативного значения 

на протяжении всего периода, кроме 2016 года. В 2016 году значение данного ко-

эффициента резко увеличилось, за счет увеличения наиболее ликвидных активов. 

За весь анализируемый период предприятие имело возможность погасить свои за-

долженности в краткосрочной перспективе. 

Значение коэффициента критической ликвидности превышало свое норматив-

ное значение на протяжении первых двух лет. Последующие года данный коэффи-

циент был в пределах нормативного значения, значит, если положение предприя-

тия станет критическим, оно будет способно погасить свои обязательства. 

На протяжении всего анализируемого периода предприятие имело необходимое 

финансовые ресурсы для того, чтобы погасить свои краткосрочные обязательства. 

Только в 2019 году у предприятия по показателю «чистый оборотный капитал» 

было отрицательное значение, значит именно в это время предприятие было не 

имело возможности закупать необходимые для производства ресурсы. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что коэффици-

енты ликвидности на протяжении всего периода, кроме 2016 года имеют отрица-

тельную динамику, это можно увидеть на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика коэффициентов ликвидности 
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Долгосрочная платежеспособность связанна с источниками имущества органи-

зации. К ним относятся собственные и заемные средства (собственный капитал и 

заемный капитал).  

Чем выше показатель заемного капитала, тем меньше самостоятельность у ор-

ганизации33. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, способность предприятия 

финансировать производственный процесс в долгосрочной перспективе. Чем 

больше данный коэффициент, тем более устойчива организация. Расчет этого по-

казателя представлен в формуле (2.6). 

 

КФ.У. = 
СК+ ДО

СА 
, (2.6) 

 

где КФ.У. – коэффициент финансовой устойчивости; 

      ДО – долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.; 

     СА – совокупные активы, тыс. руб.; 

      СК – собственный капитал, тыс. руб. 

Заёмный капитал представляет собой сумму долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его фи-

нансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих органи-

зации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, 

в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию34. 

                                           
33 Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник/коллектив авторов; под ред. О.И. Лавру-

шина, И.Д. Мамонтовой. – М.: КНОРУС, 2011. – 304 с. 
34 Спирина С., Спирин А. Соотношение факторов внешних воздействий на финансовую устойчивость 

предприятий 
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Устойчивое финансовое положение предприятия – это результат умелого 

управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, 

определяющих результаты деятельности предприятия. Финансовая устойчивость 

обусловлена результатами функционирования предприятия, его активного и эф-

фективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Основной задачей такого анализа предприятия является оценка степени незави-

симости от заемных источников финансирования.  

К показателям финансовой устойчивости также относятся следующие коэффи-

циенты: 

– коэффициент финансовой автономии, он показывает на сколько предприятие 

независимо от сторонних кредиторов, рассчитывается по формуле (2.7). 

 

КФ.А. = 
СК

СА
, (2.7) 

 

где КФ.А. – коэффициент финансовой автономии (самостоятельности); 

      СА – совокупные активы, тыс. руб.; 

      СК – собственный капитал, тыс. руб. 

– коэффициент финансовой напряженности, показывает долю заемных средств 

в совокупных активах организации, расчет по формуле (2.8). 

 

КФ.Н. = 
ЗК

СА
, (2.8) 

 

где КФ.Н. – коэффициент финансовой напряженности; 

      СА – совокупные активы, тыс. руб.; 

      ЗК – заёмный капитал, тыс. руб. 

– коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному ка-

питалу, показывающий долю кредитов и займов в общем числе собственного капи-

тала, расчет производится по формуле (2.9). 
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КД/.СК. = 
КиЗдолг.

СК
, (2.9) 

 

где КД/.СК. – соотношения долгосрочной задолженности к собственному капи-

талу; 

      КиЗдолг. – долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 

– коэффициент финансового левериджа, показывает сколько прибыли приносит 

одна денежная единица собственного капитала, рассчитывается по формуле (2.10). 

 

КФ.Л. = 
Аср

СКср
, (2.10) 

 

где КФ.Л. . – коэффициент финансового левериджа; 

      Аср – средняя величина совокупных активов, тыс. руб.;  

      СКср –  средняя величина собственного капитала, тыс. руб. 

В таблице 2.6 представлены исходные данные и коэффициенты финансовой 

устойчивости. 

Рассчитав необходимые коэффициенты, можно сделать вывод о том, что коэф-

фициенты финансовой устойчивости не превышают рекомендованное значение 

равное 0,7 на протяжении последних трех лет. В 2015-2016 годах наоборот, превы-

шают. Это означает, что финансовая устойчивость ПАО «ЧТПЗ» вызывает сомне-

ние, степень риска инвесторов повышается, поскольку в случае невыполнения обя-

зательств по платежам возрастает возможность банкротства предприятия. 

Коэффициент финансовой автономии имеет рекомендуемое значение 0,5 и по-

казывает долю собственного капитала в общей сумме активов предприятия. На 

протяжении пяти лет данный коэффициент имеет низкие значения, это говорит о 

том, что предприятие зависит от кредиторов. 
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    Таблица 2.6 – Исходные данные и результаты расчета коэффициентов финансовой устойчивости предприятия ПАО 

«ЧТПЗ» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31. 12. 14 31. 12. 15 31. 12. 15 31. 12. 16 31. 12. 16 31. 12. 17 31. 12. 17 31. 12. 18 31. 12. 18 31. 12 .19 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 21 249 295 26 631 769 26 631 769 30 361 052 30 361 052 27 166 989 27 166 989 25 142 340 25 142 340 18 624 016 

Средняя 

величина  

собственного 

капитала, тыс. 

руб.  23 940 532 28 496 410 28 764 020 26 154 664 21 883 178 

Долгосрочные  

кредиты и 

займы, тыс. 

руб. 62 486 120 56 241 530 56 241 530 56 367 879 56 367 879 49 062 500 49 062 500 44 793 000 44 793 000 46 807 660 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы, тыс. 

руб.  5 649 629 6 859 181 6 859 181 8 125 865 8 125 865 

 

 

 

5 798 857 5 798 857 8 125 865 8 125 865 

 

 

 

15 480 785 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

21 949 212 16 315 259 16 315 259 19 142 860 19 142 860 39 919 393 39 919 393 

 

 

 

26 367 977 26 367 977 38 102 266 

Заемный  

капитал, тыс. 

руб.  90 084 961 79 415 970 79 415 970 83 636 604 83 636 604 94 780 750 94 780 750 79 286 842 79 286 842 100 390 711 

Совокупные 

активы, тыс. 

руб. 114853978 108 175 652 108 175 652 115340 917 115 34 917 123 423059 123 423 059 106 227 324 106227 324 121 200 313 

Средняя  

величина  

совокупных 

 активов, тыс. 

руб. 111 514 815 111 758 285 119 381 988 114 825 192 113 713 819 
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      Окончание таблицы 2.6 

Коэффициент финансовой устойчивости 

Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент 

финансовой  

устойчивости  0,78    0,76    0,62    0,67    0,55    

Коэффициент 

финансовой  

автономии  0,246 0,263 0,220 0,237 0,154 

Коэффициент  

финансовой  

напряженности  0,583 0,559 0,444 0,498 0,514 

Коэффициент 

 соотношения  

долгосрочной 

 задолженности к  

собственному  

капиталу  2,112 1,857 1,806 1,782 2,513 

Коэффициент  

финансового  

левериджа 4,658 3,922 4,150 4,390 5,196 
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Относительно коэффициента финансовой напряженности можно сказать то, что 

на протяжении всего периода он превышает рекомендуемое значение (0,5), значит 

доля заемного капитала занимает значительную часть в структуре баланса. 

Коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к собственному капи-

талу на протяжении всего периода превышает единицу – предприятие зависит от 

долгосрочных кредитов при финансировании активов. 

На рисунке 2.4 представлена динамика коэффициентов финансовой устойчиво-

сти предприятия ПАО «ЧТПЗ». 

Из рисунка видно, что коэффициент финансовой устойчивости снижается до 

2017 года, что говорит о снижении финансовой независимости предприятия. В 2018 

произошел незначительное увеличение, а в 2019 году он снизился на 0,12.  

Коэффициент финансовой напряженности на протяжении всего периода увели-

чивается из-за роста заемных средств. 

Коэффициент финансовой автономии имеет непостоянную динамику. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 
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Показатели деловой активности отражают эффективность использования акти-

вов организацией, находящихся в её распоряжении на балансе. 

Для того, чтобы оценить деловую активность организации используется обора-

чиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. 

Оборачиваемость рассчитывается как число оборотов, например, дебиторской 

задолженности, за период и как срок оборота конкретного актива. 

Для расчета деловой активности используются следующие показатели, пред-

ставленные ниже. 

Число оборотов и срок погашения дебиторской задолженности.  Число оборотов 

дебиторской задолженности характеризует число оборотов кредита за период, ко-

гда организация предоставила какие-либо средства своим партнерам. Срок погаше-

ния – это та быстрота, с которой клиенты организации погашают свои кредиты пе-

ред организацией. Расчет данных показателей представлены в формулах (2.11) и 

(2.12). 

 

Nдз = 
В

ДЗср
, (2.11) 

 

где Nдз – число оборотов дебиторской задолженности; 

      В – выручка, тыс. руб.; 

      ДЗср – среднее значение дебиторской задолженности, тыс. руб. 

 

Одз = 
366/365

Nдз
, (2.12) 

 

где Одз – срок погашения дебиторской задолженности; 

      Nдз – число оборотов дебиторской задолженности. 

Также используются аналогичные показатели только по кредиторской задол-

женности. Так, число оборотов кредиторской задолженности показывает, скорость 

ее оборота, а срок погашения – период, за который организация погашает свою 
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срочную задолженность. Ниже представлены формулы (2.13) и (2.14) для расчета 

данных показателей. 

 

Nкз = 
В

КЗср
, (2.13) 

 

где Nкз – число оборотов кредиторской задолженности; 

      В – выручка, тыс. руб.; 

      КЗср – среднее значение кредиторской задолженности, тыс. руб. 

 

Окз = 
366/365

Nкз
, (2.14) 

 

где Окз – срок погашения кредиторской задолженности; 

      Nкз – число оборотов кредиторской задолженности. 

В том случае, когда выполняются неравенства: Nдз > Nкз и Одз < Окз можно 

говорить о том, что активы на уровне организации управляются эффективно.  

Используются показатели, характеризующие число оборотов запасов и активов, 

а также показатели, показывающие срок их погашения. Расчет этих показателей 

представлен ниже по формулам (2.15), (2.16), (2.17) и (2.18). 

 

Nз = 
|Сс продаж|

Зср
, (2.15) 

 

где Nз – число оборотов запасов; 

      Сс продаж – себестоимость продаж по модулю, тыс. руб.; 

      Зср – средняя величина запасов, тыс. руб. 

 

Оз = 
366/365

Nз
, (2.16) 

 



 

55 

 

где Оз – срок обращения запасов. 

Nа = 
В

Аср
, (2.17) 

 

где Nа – число оборотов запасов; 

      Аср – средняя величина активов, тыс. руб. 

 

Оа = 
366/365

Nа
, (2.18) 

 

где Оа – срок обращения активов; 

      Nа – число оборотов активов. 

Ниже представлены таблицы 2.7 и 2.8 с исходными и расчетными данными по-

казателей деловой активности организации.  

На рисунке 2.5 представлены коэффициенты оборачиваемости кредиторской и 

дебиторской задолженностей за весь анализируемый период. 

 

 

Рисунок 2.5 – Показатель оборачиваемости задолженностей 
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    Таблица 2.7 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности ПАО «ЧТПЗ», тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка 112 285 286 99 806 604 116 090 570 127 013 888 139 229 025 

Дебиторская 

задолженность 27 678 581 18 996 532 18 996 532 21 964 653 21 964 653 27 948 036 27 948 036 19 002 443 19 002 443 23 012 779 

Средняя  

величина  

дебиторской 

задолженности 23 337 557 20 480 593 24 956 345 23 475 240 21 007 611 

Кредиторская 

задолженность 21 949 212 16 315 259 16 315 259 19 142 860 19 142 860 39 919 393 39 919 393 26 367 977 26 367 977 38 102 266 

Средняя 

величина 

кредиторской 

задолженности 19 132 236 17 729 060 29 531 127 33 143 685 32 235 122 

Запасы 8 500 509 10 842 187 10 842 187 9 718 964 9 718 964 16 785 756 16 785 756 9 951 214 9 951 214 9 126 829 

Средняя  

Величина 

запасов 10 313 972 8 830 299 8 281 984 9 671 348 10 280 576 

Активы 114853978 108 175652 108 175652 115 340917 115 340917 123 423059 123 423059 106 227324 106 227324 121 200313 

Средняя  

величина  

активов 111 514 815 111 758 285 119 381 988 114 825 192 113 713 819 

Себестоимость 

продаж 89 860 417 78 798 571 96 036 355 107 064 112 118 621 902 
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Таблица 2.8 – Показатели деловой активности ПАО «ЧТПЗ» 

Показатели 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число оборотов дебиторской 

задолженности 4,81 4,87 4,65 5,41 6,63 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

дни 75,86 75,10 78,47 67,46 55,07 

Число оборотов кредиторской 

задолженности 5,87 5,63 3,93 3,83 4,32 

Оборачиваемость 

 кредиторской  

задолженности, дни 62,19 65,01 92,85 95,25 84,51 

Число оборотов запасов 8,71 8,92 11,60 11,07 11,54 

Оборачиваемость запасов, 

дни 41,89 41,01 31,48 32,97 31,63 

Число оборотов активов,  1,01 0,89 0,97 1,11 1,22 

Оборачиваемость активов, 

дни 362,50 409,83 375,35 329,97 298,11 

 

Проанализировав данные таблицы 2.8 и рисунка 2.5 можно увидеть, что коли-

чество оборотов дебиторской задолженности растет, что является положительной 

тенденцией. Это говорит о том, что сокращается продажа в кредит товаров.  

Коэффициент кредиторской задолженности уменьшается в течении первых 

трех лет – проблемы с оплатой счетов. Последние два года предприятие начинает 

быстрее погашать свои обязательства. 

На рисунке 2.6 представлено количество дней, за которое предприятие пога-

шает свои долги, и среднее количество дней, за которое дебиторы погашают свою 

задолженность перед организацией. 

Из рисунка 2.6 можно сделать вывод о том, что срок погашения кредиторской 

задолженности растет на всем протяжении анализируемого периода и только в 2019 

году снижается, это показывает, что риск непогашения такой задолженности рас-

тет.  

Срок погашения дебиторской задолженности в последние 3 года снижается, зна-

чит – в целом положительная тенденция. Организация становится менее зависимой 

от внешних источников финансирования. 
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Рисунок 2.6 – Продолжительность оборачиваемости задолженностей 

 

В таблице 2.9 представлены условия и фактическое исполнение условий для 
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2017 4,65 > 3,93 78,47 < 92,85 Выполняется 

2018 5,41 > 3,83 67,46 < 95,25 Выполняется 

2019 6,64 > 4,32 55,07 < 84,51 Выполняется 
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Из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в начале анализируе-

мого периода (20152016 гг.)  активы организации ПАО «ЧТПЗ» управляются неэф-

фективно. Начиная с 2017 года и до конца анализируемого периода активы органи-

зации управляются эффективно. 

Определение эффективности деятельности организации ПАО «ЧТПЗ» 

К показателям, которые демонстрируют эффективность функционирования ор-

ганизации, относятся рентабельность собственного капитала, рентабельность акти-

вов и рентабельность деятельности организации. Расчет данных показателей пред-

ставлен в формулах (2.19), (2.20), (2.21). 

 

ROE = 
Пr

СКср
 × 100%, (2.19) 

 

где ROE – рентабельность собственного капитала; 

      Пr – чистая прибыль, тыс. руб.; 

      СКср – средняя величина собственного капитала, тыс. руб. 

 

ROА = 
Пr

Аср
 × 100%, (2.20) 

 

где ROА – рентабельность активов; 

      Аср – средняя величина актива, тыс. руб. 

 

ROS = 
П𝑟

В
 × 100%, (2.21) 

 

где ROS – рентабельность деятельности организации; 

      В – выручка, тыс. руб. 

Все показатели рассчитываются за период. 
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Рентабельность собственного капитала отражает эффективность основного биз-

неса, для которого предприятие и было создано. Он считается самым рабочим по-

казателем, выступает в качестве ориентира при выборе перспективных направле-

ний развития организации35. Если данный показатель больше ключевой ставки, то 

бизнес эффективен36. 

Для всех показателей рентабельности, желаемой является положительная дина-

мика.  

Ниже приведены таблицы 2.10 и 2.11 с исходными и расчетными данными эф-

фективности работы предприятия. 

 

Таблица 2.10 – Исходные данные для расчета показателей эффективности                    

деятельности ПАО «ЧТПЗ», тыс. руб. 

Показатель 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Собственный 

капитал 

средний 23 940 532 28 496 411 28 764 021 26 154 665 21 883 178 

Средняя 

величина 

активов 111 514 815 111 758 285 119 381 988 114 825 192 113 713 819 

Чистая  

прибыль 5 388 962 4 182 036 1 057 898 3 436 099 1 351 909 

Выручка 112 285 286 99 806 604 116 090 570 127 013 888 139 229 025 

 

Таблица 2.11 – Показатели эффективности ПАО «ЧТПЗ», % 

Показатель 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ROE 22,510 14,676 3,678 13,138 6,178 

ROA 4,833 3,742 0,886 2,992 1,189 

ROS 4,799 4,190 0,911 2,705 0,971 

 

Рентабельность собственного капитала в 2016 году снизилась, в период с 2017 

по 2018 показатель рос, а в 2019 снова снизился. 

                                           
35 Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: краткий курс для вузов/ Г.В. 

Савицкая; 3-е изд., испр. М.: –ИНФРА-М, 2005. – 319 с. 
36 Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ко-

валев. – М.: Финансы и статистика. – 432 с. 
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Тоже самое можно сказать и про оставшиеся два показателя – рентабельность 

активов и рентабельность деятельности организации. 

На рисунке 2.5 представлена динамика показателей эффективности предприя-

тия ПАО «ЧТПЗ». 

Из рисунка 2.7 видно, что динамика показателей эффективности деятельности 

организации непостоянна: до 2017 года происходит стремительное сокращение 

значений показателей, в 2018 году увеличение, затем, снов спад. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей эффективности деятельности  

 

2.3 Расчет вероятности банкротства предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Модель «credit-men»  

Эмпирическая модель «credit-men» разработан во Франции Ж. Депаляном в 

рамках статистических методов. Этот метод широко используется в Соединенных 

Штатах Америки банковскими служащими для анализа финансовой ситуации кли-
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оценке вероятности банкротства предприятия37. 

Коэффициент быстрой ликвидности, рассчитывается по формуле (2.23). 

 

Кб.л.= 
(ДЗ+ ДС+ФВкр ) 

КЗ
, (2.23) 

 

где ДЗ – дебиторская задолженность, тыс. руб.;  

      ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

      ФВкр. – краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;  

      КЗ – краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб. 

Коэффициент кредитоспособности рассчитывается по формуле (2.24). 

 

Кк.= 
СК  

ЗК
, (2.24) 

 

где СК – собственный капитал, тыс. руб.; 

      ЗК – заемный капитал, тыс. руб. 

Коэффициент иммобилизации собственного капитала рассчитывается по фор-

муле (2.25). 

 

Киск.= 
СК  

ВО
, (2.25) 

 

где СК – собственный капитал, тыс. руб.;  

      ВО – внеоборотные активы, тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле (2.26). 

 

Коб.з.= 
|Сс продаж | 

Зср
, (2.26) 

 

                                           
37 Орехов В. И.Антикризисное управление: учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 540 с. 



 

63 

 

где Сс продаж – себестоимость продаж по модулю, тыс. руб.; 

      Зср – средняя величина запасов, тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле (2.27). 

 

Коб.дз.= 
В 

ДЗср
, (2.27) 

 

где В – выручка, тыс. руб.; 

      ДЗср – среднее значение дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Исходные значения для расчета коэффициентов, представлены в таблице 2.12.  

 

Таблица 2.12 – Исходные     данные    для   расчета    коэффициентов   по  модели  

«credit-men» Ж.Депаляна, тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дебиторская 

задолженность 
18 996 532 21 964 653 27 948 036 19 002 443 23 012 779 

Денежные средства 5 800 223 9 337 247 15 146 192 13 631 261 16 963 377 

Финансовые вложения 

краткосрочные 
4 579 890 14 111 265 2 287 751 437 173 4 335 294 

Краткосрочные 

обязательства 
16 315 259 19 142 860 39 919 393 26 367 977 38 102 266 

Собственный капитал 26 631 769 30 361 052 27 166 989 25 142 340 18 624 016 

Заёмный капитал 81 543 883 84 979 865 96 256 070 81 084 984 102 576 297 

Внеоборотные активы 67 306 255 59 321 544 58 695 813 62 625 652 67 265 883 

Себестоимость продаж 89 860 417 78 798 571 96 036 355 107 064 112 118 621 902 

Средняя за период 

величина запасов 
9 671 348 10 280 576 13 252 360 13 368 485 9 539 022 

Выручка 112 285 286 99 806 604 116 090 570 127 013 888 139 229 025 

Средняя за период 

величина дебиторской за-

долженности 

23 337 556 20 480 593 24 956 345 23 475 240 21 007 611 

 

В таблице 2.13 представлены получившиеся коэффициенты, рассчитанные с по-

мощью исходных данных. 
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Таблица 2.13 – Коэффициенты, рассчитанные для оценки вероятности банкротства 

по модели Ж. Депаляна  

Наименование коэффициента 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент быстрой 

 ликвидности 
1,801 2,372 1,137 1,254 1,163 

Коэффициент 

кредитоспособности 
0,327 0,357 0,282 0,310 0,182 

Коэффициент иммобилизации 

собственного капитала 
0,396 0,512 0,463 0,401 0,277 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
9,291 7,665 7,247 8,009 12,435 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
4,811 4,873 4,652 5,411 6,628 

 

Динамика показателей представлена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Коэффициенты для оценки вероятности банкротства 

 

Для каждого полученного коэффициента определяем его нормативное значение 

и рассчитываем Ri как отношение значения коэффициента предприятия и норма-

тивного значения коэффициента. Полученные значения представлены в таблице 

2.14. 
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Таблица 2.14 – Значения коэффициентов для расчета финансовой безопасности 

Наименование  

коэффициента 

Нормативное 

значение 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (R1) 0,8 2,25 2,97 1,42 1,57 1,45 

Коэффициент  

кредитоспособности (R2) 0,7 0,47 0,51 0,40 0,44 0,26 

Коэффициент  

иммобилизации  

собственного капитала (R3) 0,8 0,49 0,64 0,58 0,50 0,35 

Коэффициент  

оборачиваемости запасов 

(R4) 13 0,71 0,59 0,56 0,62 0,96 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности (R5) 12 0,40 0,41 0,39 0,45 0,55 

 

Далее для расчета комплексного индикатора финансовой безопасности (N) за 

каждый отдельный год используем следующую формулу (2.28). 

 

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5, (2.28) 

 

где R1 – коэффициенты быстрой ликвидности;  

      R2 – коэффициент кредитоспособности; 

      R3 – коэффициент иммобилизации собственного капитала;  

      R4 – коэффициент оборачиваемости запасов; 

      R5 – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Весовые величины уравнения (25, 25, 10, 20, 20) выражают удельный вес отно-

сительного влияния каждого показателя на финансовое состояние организации. 

В таблице 2.15 представлены результаты расчета, которые характеризуют фи-

нансовую ситуацию на предприятии ПАО «ЧТПЗ» за каждый год. 
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Таблица 2.15 – Значения комплексного индикатора финансовой безопасности по 

модели Ж. Депаляна ПАО «ЧТПЗ» 

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Индикатор финансовой 

безопасности 
95,191 113,207 70,293 76,625 76,465 

 

Таким образом, выполнив  ряд вычислений, получили значения индикатора фи-

нансовой безопасности характеризующие финансовую ситуацию на предприятии за 

каждый год. Из данных таблицы 2.15 видно, что индикатор финансовой безопасно-

сти больше 100 был только в 2016 году, следовательно, ситуация, связанная с фи-

нансовой безопасностью на предприятии ПАО «ЧТПЗ» характеризуется как «хоро-

шая», то есть не вызывает опасений. В 2015 году значение коэффициента было 

близко к 100, но все равно ситуация на предприятие вызывает беспокойство. В пе-

риод  2017-2019 года предприятие имеет значения ниже 100, значит финансовая 

ситуация на предприятии неблагоприятная. 

На рисунке 2.9 показана наглядная иллюстрация того, как изменялся уровень 

финансовой безопасности. 

 

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма изменения финансовой ситуации ПАО «ЧТПЗ» 
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Можно сделать вывод о том, что только в 2015 и 2016 годах предприятию не 

угрожало банкротство. 

Если взглянуть на общую картину значений данного показателя и проследить 

изменения в значениях комплексного индикатора, то можно увидеть, что в период 

с 2015 по 2016 год, финансовая безопасность предприятия увеличилась, но в 2017 

году снизилась. Однако динамика в период с 2017 по 2019 год положительная – 

финансовая безопасность растет, т.е. финансовая ситуация на предприятии стала 

улучшаться. Можно предположить, что руководители данного хозяйствующего 

субъекта в последние три года стали предпринимать более оптимальные решения 

для увеличения уровня финансовой безопасности. 

В данный период времени предприятию необходимо увеличивать уровень фи-

нансовой безопасности, чтобы в дальнейшей ему не угрожало банкротство. 

 

2.4 Интегральная оценка уровня финансовой безопасности 

 

Сущность данной оценки финансового состояния организации заключается в 

классификации организаций по уровню финансового риска, то есть любая органи-

зация может быть отнесена к определенному классу в зависимости от набранного 

количества баллов, исходя из фактических значений ее финансовых коэффициен-

тов. 

Исходя из проведенного анализа финансовой деятельности предприятия можно 

провести интегральную оценку финансового состояния ПАО «ЧТПЗ». Суть этой 

оценки заключается в том, что предприятия устанавливается определенный класс 

экономической безопасности в зависимости от количества баллов. В таблице 2.16 

представлены исходные данные и условия для проведения интегральной оценки. 
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      Таблица 2.16 – Исходные данные и  условия   для  проведения  интегральной   оценки   финансового   состояния 

предприятия 

Показатель Критерий Значение  коэффициента Условия снижения 

критерия Высший Низший 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент 

абсолютной  

ликвидности 

0,5 и выше 

(20баллов) 

менее 0,1 

 (0 баллов) 

 

 

0,448 

 

 

0,860 

 

 

0,381 

 

 

0,402 

 

 

0,397 

За каждые 0,1 пункта 

снижения, по  

сравнению с 0,5,  

снимается по 4 балла 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2,0 и выше 

(16,5 

баллов) 

менее 1  

(0 баллов) 

 

 

3,87 

 

 

3,59 

 

 

2,32 

 

 

2,61 

 

 

1,99 

За каждые 0,1 пункта 

снижения, по  

сравнению с 2,  

снимается по 1,5 балла 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

1,5 и выше 

(18 баллов) 

менее 1 

 (0 баллов) 

 

 

1,27 

 

 

1,66 

 

 

0,99 

 

 

0,94 

 

 

0,82 

За каждые 0,1 пункта 

снижения, по 

сравнению с 1,5,  

снимается по 3 балла 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8 и выше 

(13,5 

баллов) 

менее 0,5 

(0 баллов) 

 

 

0,7821 

 

 

0,7600 

 

 

0,6249 

 

 

0,6657 

 

 

0,5459 

За каждые 0,1 пункта 

снижения, по 

сравнению с 0,8, 

снимается по 2,5 балла 

Коэффициент 

финансовой 

автономии 

0,5 и выше 

17 баллов) 

менее 0,1  

(0 баллов) 

 

 

0,246 

 

 

0,263 

 

 

0,220 

 

 

0,237 

 

 

0,14 

За каждые 0,1 пункта 

снижения по  

сравнению с 0,5,  

снимается по 3 балла 
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Поданным таблицы 2.16 рассчитываем интегральную оценку финансового со-

стояния предприятия ПАО «ЧТПЗ» за анализируемый период, итоги расчета пред-

ставлены в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Интегральная оценка финансового состояния предприятия  

Показатель Итоговый показатель в баллах 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 16 20 12 16 12 

Коэффициент текущей 

ликвидности 16,5 16,5 16,5 16,5 15 

Коэффициент критической  

ликвидности 9 18 0 0 0 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 11 11 8,5 8,5 6 

Коэффициент финансовой 

автономии 8 8 8 8 5 

Итого 60,5 73,5 45 49 38 

 

Для того, чтобы понять к какому классу относится интегральный показатель, 

необходимо дать классификацию финансовой устойчивости, представленной в таб-

лице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Классификация финансовой безопасности по сумме баллов 

Номер класса Сумма баллов Характеристика финансовой устойчивости 

1 класс 100 – 94 балла Высокое финансовое состояние - позволяет быть уверен-

ными в своевременном и полном исполнении предприятия 

всех обязательств 

2 класс 93 – 65 балла Нормальное финансовое состояние – близко к оптимальной 

финансовой устойчивости, но по отдельным коэффициентам 

допущено некоторое отставание. Риск во взаимоотношениях 

с такими предприятиями практически отсутствует 

3 класс 64– 52 балла Удовлетворительное финансовое состояние – при анализе 

обнаружена слабость отдельных коэффициентов. При взаи-

моотношениях с такими предприятиями не существует 

угроза потери самих средств, но выполнение обязательств в 

срок представляется сомнительным 

4 класс 51 – 21 балла Неустойчивое финансовое состояние – неудовлетворитель-

ная структура капитала, а платежеспособность находится на 

нижней границе допустимых значений. Взаимоотношения с 

предприятием имеет определенный риск утраты средств 
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Окончание таблицы 2.18  

Номер класса Сумма баллов Характеристика финансовой устойчивости 

5 класс 20 – 0 балла Кризисное финансовое состояние – предприятие с кризисным 

финансовым состоянием, практически неплатежеспособные. 

Взаимоотношения с ними чрезвычайно рискованные 

 

Проанализировав итоговые показатели в баллах за каждый год, можно сделать 

вывод о том, что только в 2016 году предприятие имело 2 класс финансовой без-

опасности (73,5 балла), это говорит о том, что риск у таких компаний практически 

отсутствует и финансовое состояние близко к идеальному. В 2015 году финансовая 

безопасность предприятия характеризовалось как удовлетворительное: слабость 

отдельных коэффициентов, но потеря самих средств отсутствует. 

В остальных периодах у предприятия наблюдается неудовлетворительная 

структура капитала, платежеспособность практически отсутствует, есть риск по-

тери средств. 

 

Вывод по разделу два 

 

Проведенный анализ финансовой деятельности предприятия показал, что ПАО 

«ЧТПЗ» нельзя назвать финансово устойчивым предприятием. 

Сравнительный аналитический баланс показал, что доля внеоборотных активов 

предприятия на протяжении всего анализируемого периода, за исключением 2017 

года, превышает долю оборотных активов предприятия, хотя данное превышение 

незначительно. Данное увеличение определяет тенденцию к снижению оборачива-

емости всей совокупности средств предприятия, более половины имущества харак-

теризуется длительным сроком использования, следовательно, к длительным пери-

одом окупаемости. 

Что касается пассива предприятия, то можно увидеть, что в период с 2015 по 

2018 год в его структуре преобладают долгосрочные обязательства, а в 2019 году –  
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краткосрочные. Собственный капитал предприятия имеет тенденцию к снижению 

и на 31.12.2019 составил всего 15 % в структуре пассива. 

Анализ ликвидности баланса показал, что условия абсолютной ликвидности не 

выполняются на протяжении всего анализируемого периода, это значит, что пред-

приятию не хватает наиболее ликвидных активов на покрытие наиболее срочных 

обязательств. На протяжении всего периода, кроме 2016 года у предприятия наблю-

дается долгосрочная платежеспособность, так как выполняется условие перспек-

тивной ликвидности. В 2016 году предприятие было платежеспособным.  

Чистый оборотный капитал имел тенденцию к снижению с 2016 года, а в 2019 

году имел отрицательное значение, что говорит о том, что собственных средств 

предприятия не хватает на осуществление текущей деятельности.   

При оценке уровня финансовой устойчивости было выявлено, что финансовое 

состояние предприятия неустойчиво, велика значимость от кредиторов. Несмотря 

на это, есть и положительный момент – доля заемных средств в валюте баланса в 

2017 и 2018 годах снижалась, значит финансовая устойчивость предприятия укреп-

лялась. 

По результатам анализа деловой активности предприятия можно сделать вывод 

о том, что на протяжении последних трех лет активы предприятия управляются эф-

фективно. 

Эффективность деятельности предприятия имеет неоднозначную динамику: 

спад до 2017 года, увеличение в 2018 году, и снова спад в 2019 году.  

При оценке финансовой безопасности предприятия были также использованы 

два метода: интегральный показатель и модель банкротства «credit-men», рассмот-

ренные в первом разделе выпускной квалификационной работы.  

Вероятность банкротства по модели «credit-men» не выявлена только в 2015 и 

2016 года. В остальной период финансовая безопасность предприятия неблагопо-

лучная, вероятность банкротства высокая, так как значение итогового показателя 

не превышает нормативного значения равного 100. 
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Интегральный показатель финансовой безопасности показал, что в 2017-2019 

годах предприятие имело неустойчивое финансовое положение, при котором риск 

неплатежеспособности растет, а также наблюдается риск потери средств предпри-

ятия. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ЧТПЗ» 

3.1 Факторный анализ финансовой устойчивости предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Проанализируем финансово-экономическое состояние предприятия ПАО 

«ЧТПЗ» с помощью факторного анализа. 

Данный вид анализа предусматривает построение цепочки показателей, на ос-

нове которых можно сделать вывод о финансовом состоянии организации38. Для 

этого собственный капитал предприятия разобьем на отдельные составляющие, 

каждая из которых оказывает определенное влияние на результирующий показа-

тель. 

У каждого предприятия должна быть собственная составляющая имущества, 

объясняется это тем, что данное соотношение объективно характеризует достигну-

тый экономический потенциал для дальнейшего развития, дает оценку индикатору 

абсолютной платежеспособности предприятия, 

 Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения до-

ходов компании над ее расходами. Финансовая устойчивость обеспечивает свобод-

ное маневрирование денежными средствами и способствует непрерывному про-

цессу производства и реализации продуктов или услуг компанией. 

Модель факторного анализа финансовой устойчивости представлена в формуле 

(3.1): 

СК/И = (СК/ИДФ) Х (ИДФ/ЗК) Х (ЗК/И) = (СК/Индф) Х (Индф/И)               (3.1) 

где СК – величина собственного капитала, тыс. руб.; 

        И – сумма активов компании, тыс. руб.; 

       ЗК – сумма заемного капитала, тыс. руб.; 

       ИДФ – имущество в денежной форме, тыс. руб.; 

                                           
38 Грачев А.В. Концепция динамической оценки финансовой устойчивости предприятия [Текст] // Аудит и фи-

нансовый анализ. – 2012. – №3, с. 390–397. 
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       Индф – имущество в не денежной форме, тыс. руб. 

Имущество в не денежной форме рассчитывается как сумма внеоборотных ак-

тивов, запасов, НДС, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. А 

имущество в денежной форме как сумма денежных средств и краткосрочных фи-

нансовых вложений. 

В данном случае значение индикатора финансовой устойчивости (ИФУ) рассчи-

тывается по формуле (3.2).  

 

ИФУ = Идф – ЗК = СК – Индф  (3.2) 

 

В таблице 3.1 представлены исходные данные для проведения факторного ана-

лиза финансовой устойчивости и результаты расчета. 

 

Таблица 3.1 – Элементы факторного анализа 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 

26 631 769 30 361 052 27 166 989 25 142 340 18 624 016 

Сумма активов,  

тыс. руб. 

108 175 652 115 340 917 123 423 059 106 227 324 121 200 313 

Заемный капитал,  

тыс. руб. 

81 543 883 84 979 865 96 256 070 81 084 984 102 576 297 

Имущество в  

денежной форме, 

тыс. руб. 

10 380 113 23 448 512 17 433 943 14 068 434 21 298 671 

Имущество в не  

денежной форме,  

тыс. руб. 

97 795 539 91 892 405 105 989 116 92 158 890 99 901 642 

Индикатор  

финансовой  

устойчивости, 

 тыс. руб. 

-71 163 770 -61 531 353 -78 822 127 -67 016 550 -81 277 626 

СК/И 0,25 0,26 0,22 0,24 0,15 

СК/Идф 2,57 1,29 1,56 1,79 0,87 

Идф/ЗК 0,13 0,28 0,18 0,17 0,21 

ЗК/И 0,75 0,74 0,78 0,76 0,85 

СК/Индф 0,27 0,33 0,26 0,27 0,19 

Индф/И 0,90 0,80 0,86 0,87 0,82 
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Получив значения элементов собственного капитала разложим их и узнаем вли-

яние каждого на результирующий показатель: 

2015 г.: 0,25 = 2,57 × 0,13 × 0,75 = 0,27 × 0,90; 

2016 г.: 0,26 = 1,29 × 0,28 × 0,74 = 0,33 × 0,80; 

2017 г.: 0,22 = 1,56 × 0,18 × 0,78 = 0,26 × 0,86; 

2018 г.:0,24 = 1,79 × 0,17 × 0,76 = 0,27 × 0,87; 

2019 г.: 0,15 = 0,87 × 0,21 × 0,85 = 0,19 × 0,82. 

Индикатор финансовой устойчивости предприятия ПАО «ЧТПЗ» за анализиру-

емый период всегда имеет отрицательное значение. Данный факт говорит о том, 

что имущество предприятия в денежной форме меньше величины заемного капи-

тала, также, как и собственный капитал меньше имущества в не денежной форме. 

Это свидетельствует о том, что все собственные источники были полностью ис-

пользованы для финансирования активов, но их не хватило, и поэтому были задей-

ствованы заемные средства. 

Динамика индикатора финансовой устойчивости представлена на рисунке 3.1 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика индикатора финансовой устойчивости 
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Динамика индикатора финансовой устойчивости за анализируемый период 

имеет неоднозначную тенденцию: в 2016 году показатель рос, в 2017 году данный 

показатель сократился, в 2018 году снова возрастал, а в 2019 году имел самое низ-

кое значение за весь период. Это говорит о том, что в 2016 и 2018 годах индикатор 

финансовой устойчивости укреплялся по сравнению с предыдущими годами, зна-

чит предприятие предпринимало действия по налаживанию контроля над финансо-

вым рычагом в структуре капитала и в структуре актива. 

На финансовую устойчивость в большей степени влияет наличие высокого зна-

чения заемного капитала и маленькая доля имущества в денежной форме в активе 

баланса. 

Таким образом, анализируя цепочку факторов, можно увидеть, что недостаточ-

ность собственного имущества вызвана нехваткой денежных средств и низким 

уровнем финансовой устойчивости. 

 

3.2 Предложения по улучшению финансового состояния предприятия                

ПАО «ЧТПЗ» 

 

В современных условиях экономическая безопасность предприятия зависит, в 

том числе, и от финансовой безопасности. Поэтому предприятию необходимо под-

держивать свое финансовое состояние: изучать, анализировать факторы, которые 

оказывают влияние на состояние предприятия, разрабатывать мероприятия, 

направленные на оптимизацию структуры источников финансирования. 

В ходе проведения финансового анализа ПАО «ЧТПЗ», проведенного во второй 

главе за 2015-2019 гг., было выявлено, что предприятие имеет неустойчивое фи-

нансовое состояние, и как следствие низкую финансовую безопасность. Были вы-

явлены следующие проблемы:  

1) высокая доля дебиторской задолженности в оборотных активах, её величина 

составляет порядка 40% от всех оборотных активов предприятия; 
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2) недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных 

обязательств; 

3) значительная доля заемных средств; 

4) нехватка собственного капитала, который на протяжении всего анализируе-

мого периода снизился до 15% от валюты баланса; 

5) низкий уровень финансовой безопасности, который подтверждает интеграль-

ный показатель финансовой безопасности предприятия. 

Все эти факторы могут привести к понижению платежеспособности предприя-

тия. Это может повлечь дополнительные расходы или возникает необходимость 

привлечения новых кредитов, что, опять же, негативно сказывается на уровне фи-

нансовой безопасности предприятия. 

Как было сказано в первой главе, финансовая устойчивость предприятия опре-

деляет её финансовую безопасность. Для устранения проблем, которые были выде-

лены, можно выделить следующие пути улучшения финансовой устойчивости и 

финансовой безопасности предприятия: 

– повышение величины собственного капитала; 

– погашение кредиторской задолженности; 

– увеличение величины денежных средств; 

– уменьшение дебиторской задолженности. 

В связи с этим предприятию ПАО «ЧТПЗ» рекомендуется использовать такой 

инструмент для повышения стабильности компании как факторинг.  

Такая финансовая операция как факторинг позволит почти сразу высвободить 

большую часть денежных средств из дебиторской задолженности, тем самым про-

изойдет уменьшение дебиторской задолженности в структуре баланса. Данные де-

нежные средства предприятие может направить на погашение своих краткосроч-

ных обязательств. Одновременно произойдет повышение уровня абсолютной лик-

видности предприятия. 

Операции факторинга имеют четкую юридическую проработку так как полно-

стью описаны в ст.284 ГК РФ. Факторинг – договор финансирования под уступку 
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денежного требования39. Другими словами, факторинг – это финансовая операция, 

при которой клиент уступает дебиторскую задолженность другой компании в це-

лях немедленного получения части платежа и снижения издержек по ведению сче-

тов. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся организации 

(предприятию) со стороны юридических и физических лиц являющихся их долж-

никами (дебиторами). Наличие такой задолженности сопровождается косвенными 

потерями для предприятия. Например, в условиях инфляции, возвращаемые деби-

торами денежные средства в некоторой степени обесцениваются40. 

Между организацией, предоставляющей услуги факторинга и поставщиком то-

вара (услуги или работы) заключается договор, по которому поставщик обязан по-

сле поставки товара передать фактору информацию, подтверждающую факт по-

ставки покупателю. После чего поставщик получает денежные средства от фак-

тора. Когда покупатель оплачивает продукцию факторинговой компании, послед-

ние, доплачивают остаток суммы поставщику, удерживая процент за оказанные 

услуги. Так как существует несколько видов факторинга, отдадим предпочтение 

безрегрессному факторингу. Обусловлено тем, что это выгодный вариант для по-

ставщика: все риски, связанные с невыплатой задолженности дебитором и убытки 

оплачивает факторинговая компания. 

В результате анализа кредиторов ПАО «ЧТПЗ» и наличия опыта работы с фак-

торингом выявлены следующие банки, которые могут выступать в качестве фак-

тора: 

1) ПАО «Сбербанк»; 

2) ПАО «Промсвязьбанк»; 

3) ПАО «ВТБ». 

В таблице 3.2 представлены условия предоставления факторинга. 

                                           
39 Гражданский кодекс Российской Федерации  
40 Колпакова, Г.М. Управление дебиторской задолженностью предприятия / Г.М. Колпакова. – М.:МИЭТ, 2000. 

– 253 с. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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Таблица 3.2 – Банковские предложения 

Условия Название банка 

ПАО «Сбербанк» ПАО «Промсвязь-

банк 

ПАО «ВТБ» 

Размер  

финансирования 

До 100% от суммы 

поставки 

До 100% от суммы 

поставки 

До 100% от суммы 

поставки 

Вознаграждение  

фактору 

Индивидуальные 

условия 

Индивидуальные 

условия 

Индивидуальные 

условия 

Отсрочка платежа по 

контракту между  

поставщиком и  

покупателем 

 

До 180 дней 

 

До 120 дней 

 

До 365 дней 

Вид факторинга Без права регресса Без права регресса Без права регресса 

 

Конечное решение о предоставлении услуг факторинга банк решает индивиду-

ально, как и о размере вознаграждения. По данным Банка России средневзвешенная 

ставка факторинга в 2019 году составила 9,9% годовых41. В качестве фактора для 

ПАО «ЧТПЗ» и его дебиторов может выступить ПАО «Промсвязьбанк», так как 

предприятие уже является клиентом данного банка.  

Реестр дебиторов ПАО «ЧТПЗ» содержит более 700 предприятий. 

После проведения анализа было решено отдать под факторинг задолженности 

дебиторов, которые в срок погашают свои долги в течении 90 дней. В таблице 3.3 

представим список этих дебиторов. 

 

Таблица 3.3 – Список дебиторов предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

Название предприятия Задолженность, руб. 

ООО «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ» 1 661 052,87 

ПАО «УРАЛХИММАШ» 2 859 085,44 

ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 2 842 455,58 

ПАО «ГМС НЕФТЕМАШ» 2 546 892,47 

ПАО «СИБЭНЕРГОМАШ» 2 464 358,00 

ПАО «АЛРОСА» 2 784 600,56 

ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-

РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД» 

8 482 331,26 

ПАО «Уральская Сталь» 6 380 468,30 

ПАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

5 634 700,73 

                                           
41 Российский рынок факторинга – итоги 2019 года и прогноз на 2020-й: курс на цифровизацию. – 

https://raexpert.ru/researches/factoring/factoring_2019 
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Окончание таблицы 3.3 

Название предприятия Задолженность, руб. 

ООО «Энергосталь» 3 932 481,10 

ПАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

36 025 087,51 

РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 46 244 247,52 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» 25 885 005,68 

ПАО «Нефтекамский автозавод» 10 590 395,40 

ООО «ТЕХНОСТРОЙМОНТАЖ» 51 413 462,90 

ООО «Экоальянс» 131 699 008,89 

ООО «РостСервисИнвест» 1 052 962,89 

ООО «СтальИнвест» 1 141 414,40 

ООО «СИГНАЛ» 6 336 512,00 

ООО «УРАЛСИБ-НЕВА» 4 676 634,01 

ООО «Ижорская Трубная Компания» 49 648 120,28 

ПАО «Газпром» 6 754 158 412 

ПАО «НК Роснефть» 7 015 407 689 

ООО ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

664 403,65 

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 

932 469,53 

ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 996 626,97 

Итого: 14 176 460 878,94 

 

Таким образом, величина дебиторской задолженности с покупателями и заказ-

чиками, отданная под факторинг составит 14 176 460,88 тыс. рублей. Размер возна-

граждения фактору составит 9,9 %, то есть 14 176 460,88 × 0,099 = 1 403 469,63 тыс. 

рублей. После выплаты фактору вознаграждения величина дебиторской задолжен-

ности уменьшится на 12 772 991,25 тысячу рублей. Высвобожденные денежные 

средства направим на погашение кредиторской задолженности.  

По результатам использования факторинга необходимо оценить эффект его ре-

ализации на задолженности предприятия, который представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Эффект от предложенных рекомендаций, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Значение за 

2019 год 

Значение после 

внедрения 

Изменение 

Абсолютное Относительное, 

% 

Дебиторская  

задолженность, 

тыс. руб. 

 

 

23 012 779 10 239 788 -12 772 991 -44,50 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование 

показателя 

Значение за 

2019 год 

Значение после 

внедрения 

Изменение 

Абсолютное Относительное, 

% 

Кредиторская  

задолженность, 

тыс. руб. 

 

 

38 102 266 25 329 275 -12 772 991 -66,48 

Валюта  

баланса, тыс. 

руб. 121 200 313 108 427 322 -12 772 991 -89,46 

Доля  

дебиторской  

задолженности 

в валюте 

 баланса, % 18,99 

 

 

 

 

9,44 -9,55 -49,72 

Доля  

кредиторской  

задолженности 

в валюте  

баланса, % 31,44 

 

 

 

 

23,36 -8,08 -74,31 

 

Данные о динамике кредиторской и дебиторской задолженностях представлены 

на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика кредиторской и дебиторской задолженностях после 

 предложенного мероприятия 
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Таким образом величина дебиторской задолженности уменьшилась с 23 012 779 

тыс. рублей до 10 239 788 тысяч рублей, а величина кредиторской задолженности 

снизилась до 25 329 275 тысяч рублей. 

В связи с изменениями величины данных задолженностей, изменятся и коэффи-

циенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, а также 

длительности их оборота. В таблице 3.5 представим показатели эффективности ис-

пользования кредиторской задолженности и дебиторской задолженности. 

 

Таблица 3.5 – Показатели дебиторской и кредиторской задолженности ПАО ЧТПЗ» 

Наименование показателя Значение за 

2019 год 

Значение после 

внедрения 

Изменение (+/) 

Число оборотов дебиторской 

 задолженности  6,63 8,37 1,75 

Оборачиваемость дебиторской  

задолженности, дни 55,07 43,59 -11,49 

Число оборотов кредиторской  

задолженности 4,32 4,39 0,07 

Оборачиваемость кредиторской  

задолженности, дни 84,51 83,15 -1,36 

 

На рисунках 3.3 и 3.4 представлены изменения числа оборотов дебиторской и 

кредиторской задолженности и их оборачиваемость соответственно. 

 

 

Рисунок 3.3 – Число оборотов задолженностей 
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Рисунок 3.4 – Продолжительность оборачиваемости задолженностей 

 

Результаты показывают, что число оборотов дебиторской задолженности уве-

личилось на 1,75. Увеличение данного показателя говорит о улучшении платежной 

дисциплины у предприятия. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности 

сократился на 11,5 дней, значит риск непогашения покупателями своих долгов пе-

ред предприятием ниже, а также снижается зависимость предприятия от внешних 

источников финансирования. 

Число оборотов кредиторской задолженности также выросло, значит скорость 

оплаты долгов кредиторам увеличивается. А среднее количество дней, в течении 

которого предприятие может погасить свои долги сократилось на 1,36, что является 

положительной тенденцией. 

В целом ускорение оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженно-

стей является положительной тенденцией, свидетельствующей о увеличении эф-

фективности их использования. 

Также повторно проведем и спрогнозируем оценку финансового состояния 

предприятия. В таблице 3.6 показана оценка финансовой безопасности предприя-

тия после проведения разработанного мероприятия.
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    Таблица 3.6 – Интегральная оценка финансового состояния предприятия 

Показатель Критерий Значение 

коэффициента 

в 2019 году 

Значение  

коэффициента 

в 2020 году 

Условия снижения 

критерия 

Итоговый 

показатель 

в баллах в 

2019 году 

Итоговый 

 показатель 

в баллах в 

2020 году 

Высший Низший 

Коэффициент  

абсолютной  

ликвидности 

 

 

0,5 и выше 

(20баллов) 

 

 

менее 0,1 

 (0 баллов) 

 

 

 

0,397 

 

 

 

0,520 

За каждые 0,1 

пункта снижения, по 

сравнению с 0,5, 

снимается по 4 

балла 12 

 

 

 

20 

Коэффициент 

 текущей 

ликвидности 

 

2,0 и выше 

(16,5 

баллов) 

 

 

менее 1  

(0 баллов) 

 

 

 

1,99 

 

 

 

2,3 

За каждые 0,1 

пункта снижения, по 

сравнению с 2, сни-

мается по 1,5 балла 15 

 

 

 

16,5 

Коэффициент 

критической лик-

видности 

 

 

1,5 и выше  

(18 баллов) 

 

 

менее 1 

 (0 баллов) 

 

 

 

0,82 

 

 

 

0,76 

За каждые 0,1 

пункта снижения, по 

сравнению с 1,5, 

снимается по 3 

балла 0 

 

 

 

0 

Коэффициент  

финансовой  

устойчивости 

 

0,8 и выше 

(13,5 

баллов) 

 

 

менее 0,5 

(0 баллов) 

 

 

 

0,545 

 

 

 

0,610 

За каждые 0,1 

пункта снижения, по 

сравнению с 0,8, 

снимается по 2,5 

балла 6 

 

 

 

8,5 

Коэффициент  

финансовой 

автономии 

 

 

0,5 и выше  

(17 баллов) 

 

 

менее 0,1  

(0 баллов) 

 

 

 

0,14 

 

 

 

0,20 

За каждые 0,1 

пункта снижения по 

сравнению с 0,5, 

снимается по 3 

балла 5 

 

 

 

8 

Итого: 38 53 
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В таблице 3.7 представлен эффект от предложенных мероприятий. 

 

Таблица 3.7 – Эффект от предложенных мероприятий 

Наименование показателя До внедрения 

мероприятия 

После внедрения 

мероприятия 

Изменение 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 0,40 0,48 +0,08 

Коэффициент текущей ликвидности 1,99 2,19 +0,20 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,55 0,59 +0,04 

Коэффициент финансовой автономии 0,15 0,17 +0,03 

Коэффициент финансовой 

напряженности 0,83 0,81 -0,02 

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности 6,63 7,51 +0,88 

Интегральная оценка финансовой  

Безопасности, балл 38,00 53,00 +15,00 

Индикатор финансовой безопасности 

(модель «credit-men») 76,47 80,98 +4,51 

 

На рисунке 3.5 показано изменение представленных выше коэффициентов. 

 

Рисунок 3.5 – Эффект от предложенного мероприятия 
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автономии и коэффициент финансовой устойчивости, который показывает, что 

предприятие стало более независимым от сторонних кредиторов. 

В 2019 году интегральный показатель финансовой безопасности предприятия 

составил 38 баллов (4 класс), что означает неустойчивое финансовое положение 

предприятия. При таком значении интегрального показателя граница платежеспо-

собности предприятия находится ниже границы допустимого значения. 

В прогнозном 2020 году общее значение интегрального показателя составило 

53 балла (3 класс), что означает, что класс финансовой безопасности повысился, и 

финансовое состояние считается удовлетворительным.  

Чтобы не прибегать к такому финансовому инструменту как факторинг реко-

мендуют проводить на предприятие мероприятия, которые будут положительно 

сказываться при ведении хозяйственной деятельности с дебиторами: 

1) постоянный контроль уровня дебиторской задолженности; 

2) расчет возможных сроков, на которые допустимо предоставлять кредит парт-

нерам; 

3) разработка системы скидок для кредиторов в зависимости от текущей ситуа-

ции; 

4) формирование строгих правил и стандартов ведения кредитной деятельно-

сти; 

5)  введение системы оценки надежности и стабильности покупателей; 

6) разработка детальных графиков для каждого из покупателей для погашения 

дебиторской задолженности. 

Управление дебиторской задолженность становится залогом успешной финан-

совой деятельности предприятия, поэтому необходимо контролировать финансо-

вые расчеты с дебиторами. 

Для того, чтобы увеличить собственный капитал предприятия, который зани-

мает всего 15% от валюты баланса можно предложить следующие операции: 

1) Переоценка основных средств в сторону увеличения их балансовой (остаточ-

ной) стоимости 
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2) Увеличение уставного капитала. 

3) Взнос учредителей в имущество общества (без изменения уставного капи-

тала). Этот вариант не предполагает возвратности вложенных средств, в отличие 

от кредита или займа. Согласно пп. 3.4 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ средства, 

внесенные участником или акционером для увеличения чистых активов, не облага-

ются налогом на прибыль. В качестве взноса лучше использовать деньги, а не иму-

щество, чтобы у передающей стороны (если это организация, а не физическое лицо) 

не возникла база по НДС с безвозмездной передачи имущества. 

 

Вывод по разделу три 

 

Проанализировав финансово-экономическое состояние предприятия ПАО 

«ЧТПЗ» с помощью факторного анализа получили следующий результат: индика-

тор финансовой устойчивости предприятия имеет отрицательное значение, а также 

не постоянную динамику. Это зависит от нехватки собственного имущества, кото-

рая вызвана нехваткой денежных средств и низким уровнем финансовой устойчи-

вости. 

Для повышения финансовой устойчивости предприятия было выбрано такое 

мероприятие, как факторинг. Данный инструмент поможет снизить дебиторскую 

задолженность предприятия, а высвобожденные денежные средства повысят уро-

вень ликвидности предприятия, сократят кредиторскую задолженность, то есть по-

высят платежеспособность предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это сложная система, 

структура которой зависит от финансового состояния предприятия. В современных 

условиях каждый хозяйствующий субъект применяет необходимые инструменты 

для того, чтобы выявить возможные негативные последствия от возникновения 

рисков и угроз, а также нейтрализовать их. Для этого применяются различные ме-

тоды определения уровня финансовой безопасности предприятий или организаций.  

В качестве объекта исследования был выбран Челябинский трубопрокатный за-

вод, основным видом деятельности которого является производство труб. Прове-

денный анализ показал, что предприятие ПАО «ЧТПЗ», в целом, имеет не высокий 

уровень финансовой безопасности. Это связано с тем, что не все значения коэффи-

циентов финансовой устойчивости находятся в нормативных значениях. 

При проведении сравнительного аналитического баланса было выявлено, что 

собственный капитал предприятия на протяжении анализируемого периода сни-

жался, и в 2019 году составил 15,37% в валюте баланса. Кредиторская задолжен-

ность также на протяжении сего периода росла. 

При оценке ликвидности баланса было выявлено, что коэффициент абсолютной 

ликвидности имеет отрицательную динамику.  

Факторный анализ финансовой устойчивости показал, что индикаторы финан-

совой устойчивости имеют отрицательные значения на протяжении всего анализи-

руемого периода, что говорит о что недостаточности собственного имущества, ко-

торая вызвана нехваткой денежных средств. Наибольшую значимость влияния на 

результат имеют величина заемного капитала и имущества в денежной форме. 

Далее были рассмотрены мероприятия, которые могли бы увеличить уровень 

финансовой безопасности предприятия. Был предложен факторинг, как инстру-

мент уменьшения дебиторской задолженности предприятия ПАО «ЧТПЗ». Деби-

торская задолженность сократилась на 12 772 991,25 тыс. рублей, а эти денежные 
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средства пошли на погашение кредиторской задолженности, что позволило сни-

зить ее на 66%. В результате предложенного мероприятия значительно сократилась 

кредиторская и дебиторская задолженность, увеличился оборот дебиторской и кре-

диторской задолженности. 

Также увеличился уровень абсолютной ликвидности, текущей ликвидности, ко-

эффициент финансовой автономии вырос вместе с коэффициентов финансовой 

устойчивости, тем самым увеличился интегральный показатель финансовой без-

опасности на 15 баллов. Тем самым финансовое состояние предприятие считается 

удовлетворительным.  

Итоговый показатель модели банкротства предприятия также вырос после про-

ведения предложенного мероприятия на 4,5 балла. 
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