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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 4-х разделов, 

заключения, библиографического списка, приложений и альбома иллюстраций. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является выбор 

оптимальной стратегии обеспечения экономической безопасности для ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат». 

В первом разделе работы была представлена характеристика рынка черной 

металлургии, основные тенденции его развития, и представлены стратегии 

отечественных и зарубежных металлургических компаний. 

Во втором разделе дана характеристика ПАО «ЧМК» и анализ его внешней 

среды. 

В третьем разделе представлен анализ финансово – хозяйственной 

деятельности ПАО «ЧМК» и сделаны соответствующие выводы по состоянию 

предприятия. 

В четвертом разделе проанализированы возможные стратегии обеспечения 

экономической безопасности ПАО «ЧМК» и выбрана оптимальная стратегия в 

условиях развития предприятия. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут быть 

использованы при разработке мероприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Согласно «Стратегия развития черной металлургии 

России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», черная металлургия 

играет существенную роль в мировой экономике, оказывая значительное влияние 

на ключевые отрасли промышленности и строительство. Крупнейшие страны 

мира поддерживают и развивают производство металлургической продукции как 

одного из перспективных направлений развития экономики. Именно поэтому 

обеспечение конкурентоспособности продукции предприятий черной 

металлургии на мировых рынках является фактором национальной безопасности 

страны. В свете этого особую актуальность приобретает анализ стратегий их 

экономической безопасности, а также рациональный выбор стратегии, наиболее 

адекватной исторически сложившимся факторам и современным условиям 

функционирования и развития конкретных металлургических предприятий. 

Объект исследования – ПАО «Челябинский металлургический комбинат». 

Предмет исследования – экономическая безопасность ПАО «Челябинского 

металлургического комбината». 

Цель выпускной квалификационной работы – выбор стратегии обеспечения 

экономической безопасности ПАО «Челябинского металлургического 

комбината». 

Задачи исследования: 

1) обзор мирового и отечественного рынков черной металлургии; 

2) изучение основ формирования стратегий обеспечения экономической 

безопасности, и анализ стратегий отечественных и зарубежных предприятий 

металлургической отрасли; 

3) анализ производственно ‒ технологической и финансово ‒ хозяйственной 

деятельности ПАО «ЧМК»; 

4) анализ вариантов стратегий обеспечения экономической безопасности ПАО 

«ЧМК» и выбор наиболее оптимальной к реализации стратегии. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

В первом разделе работы представлено исследование рынка черной 

металлургии, определения факторов конкурентоспособности, рассмотрены 

варианты стратегий, которые, на практике, используют предприятия и дана 

характеристика стратегий отечественных и зарубежных металлургических 

предприятий с характеристикой по направлениям их развития. 

Второй раздел работы заключает в себе характеристику предприятия ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат». Представлена характеристика его 

внутренней и внешней среды, а также проанализированы стратегии развития 

конкурентов. 

В третьем разделе работы представлены результаты финансово – 

хозяйственной деятельности ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и 

представлены соответствующие выводы по развитию предприятия. 

В четвертом разделе представлена характеристика ключевых событий, 

произошедших в металлургической отрасли за период с 2014 по 2019 года, на 

основе этого, выделены основные риски и угрозы, присущие данной отрасли и 

представлен результат выбора стратегии обеспечения экономической 

безопасности для ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и сделано 

обоснование выбора данной стратегии. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы использовалась 

следующая информационно – правовая и методологическая база: нормативные 

акты законодательных и исполнительных органов власти России (здесь: 

Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 г. (утв. Указом 

Президента России № 208 от 13.05.2017 г.), «Стратегия развития черной 

металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года» (утв. 

Приказом Минпромторга России от 5.05.2014 г. № 839) и др.), информация 

Федеральной службы государственной статистики, научные труды отечественных 

и зарубежных исследователей, материалы конференций, периодической печати, 
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официальные сайты, внутренние документы предприятия (Устав, Положения, 

бухгалтерская отчетность и др.), другие источники информации. 

Новизна исследования заключается в предложении стратегии безопасности для 

ПАО «ЧМК» и обоснования выбора данной стратегии. 

Практическая ценность выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что путем анализа существующих и применяемых на практике стратегий развития 

предприятий лидеров отечественного и зарубежного рынков, путем анализа 

внутренней среды предприятия и определения его слабых и сильных сторон, а 

также выделения конкурентных преимуществ анализируемого предприятия, была 

выбрана стратегия обеспечения экономической безопасности, которая способна 

обеспечить должный уровень экономической безопасности предприятия, сделав, в 

том числе, предприятие конкурентоспособным на рынке. 
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1 ОБЗОР РЫНКА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

1.1 Обзор рынка черной металлургии 

В условиях развития современной экономики металлургии отводится роль 

основного фундаментообразующего фактора для развития производственных сил 

и производственных отношений. Металл является основным средством 

производства для оборудований, аппаратов, приборов, передаточных устройств и 

тому подобное. Он значим для функционирования и развития практически всех 

отраслей современного хозяйства и видов экономической деятельности. По этой 

причине страны, обладающие запасами руд черных и цветных металлов, 

поддерживают и развивают производство металлургической продукции как одно 

из перспективных направлений развития национальных хозяйственных систем. 

Металлургическое производство трактовалось как искусство излечения 

металлов из руд. В настоящее время это вид экономической деятельности, 

направленный на производство металлов и металлургической продукции. 

Видами продукции черной металлургии являются: 

1) чугун   представляет собой сплав железа с углеродом, доля которого в 

общем составе сплава составляет более 2,14 %. Углерод придает чугуну 

твердость, но лишает его ковкости; 

2) сталь – представляет собой сплав железа с углеродом, доля которого в 

общем составе сплава составляет менее 2,14 %. Сталь обладает ковкостью; 

3) ферросплавы – представляют собой сплавы железа с легирующими 

цветными металлами. Ферросплавы обладают такими свойствами как твѐрдость, 

тугоплавкость, устойчивость к износу, разрыву, коррозии, кислотам и другими. В 

сплав добавляют следующие цветные металлы, обладающие в общем сплаве 

небольшой долей: марганец, хром, никель, кобальт, титан, молибден, вольфрам, 

ванадий, ниобий, бериллий, литий и др. Также используется кремнезѐм как 

источник кремния. 

Производственные стадии черной металлургии представляют собой: 
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1) чугун; 

2) сталь; 

3) стальная прокатная заготовка; 

4) готовый стальной прокат. 

Сырьем для производства чугуна являются: железные руды (гематит (Fe2O3) – 

красный железняк; магнетит (FeO·Fe2O3) – магнитный железняк; лимонит 

(nFe2O3 + nH2O) – бурый железняк; железистый кварцит (сочетание SiO2 , FeO и 

Fe2O3 ); и дригие). Также, обогащѐнные железные руды – это сепарированные 

рассыпчатые, железорудные агломерат, окатыши и брикеты. 

Вспомогательным сырьѐм являются: руды легирующих металлов и флюсы – 

известняк (CaCO3; для кислых железных руд) и кремнезѐм (SiO2; для основных 

железных руд; оба – для удешевления производственного процесса)  

Топливом являются – кокс (C; из коксующегося угля) и природный газ (CH4)  

Вспомогательным материалом являются огнеупорные глины, служащие для 

отделки внутренней части печей – футеровки; от нем. das Futter – «подкладка»)  

Экономическими особенностями чѐрной металлургии являются: 

1) высокая материалоѐмкость (сырьеѐмкость, энергоѐмкость, водоѐмкость и 

др.); 

2) высокая фондоѐмкость и капиталоѐмкость (обладает крупномасштабными и 

дорогостоящими основными производственными фондами, нуждается в 

крупномасштабных инвестициях); 

3) сравнительно высокая трудоѐмкость
1
. 

Факторами размещения предприятий черной металлургии являются: 

1) сырьевой – предприятия чаще всего размещаются в районах месторождений 

каменного угля и железной руды; 

2) энергетический  ориентация производства с учетом наличия источников 

дешѐвой электроэнергии; 

                                                
1 Баранчиков, Е.В. Мировая черная металлургия / Е. В. Баранчиков // Российский учебник. -  

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a2a/a2a3417566ee4abddb3eb29ac10e8f28.pdf. – С. 2-6 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a2a/a2a3417566ee4abddb3eb29ac10e8f28.pdf
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3) транспортный – предприятие размещается с учетом доступности 

транспортной инфраструктуры; 

4) потребительский – предприятие ориентировано на потребителя (передельная 

металлургия)
2
. 

По данным геологической службы США USGS, запасы железной руды по 

странам на 2019 год имели значения, представленные в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Страны – лидеры по запасам железной руды за 2019 год
3
 

Страна 

  

Запасы По содержанию железа Доля по запасам 

железной руды 

(млрд тонн) (млрд.тонн) % 

Бразилия 29 15 17,06 

Россия 25 14 14,71 

Австралия 24 11 14,12 

Китай 20 6,9 11,76 

Украина 6,5 2,3 3,82 

Канада 6 2,3 3,53 

Индия 5,5 3,4 3,24 

США 3 1 1,76 

Казахстан 2,5 0,9 1,47 

Другие страны 48,5  28,53 

Всего в мире 170  100 

 

Согласно приведенной в таблице 1.1 информации, лидером по запасам 

железной руды является Бразилия, с запасами железных руд, равными 29 млрд. 

тонн, и с содержанием в ней железа, равном 15 млрд. тонн, Россия находится на 

втором месте, запасы железных руд которой равны 25 млрд. тонн, с содержанием 

в них железа, равном 14 млрд. тонн. Замыкает список стран – лидеров – 

Казахстан, с запасами железных руд, равными 2,5 млрд. тонн с содержанием 

железа, равном 0,9 млрд. тонн. 

                                                
2 Металлургия. - https://uchitel.pro/металлургия/ 
3 Iron ore data sheet. Mineral commodity summaries 2020. - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-iron-

ore.pdf 
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На рисунке 1.1 представлена диаграмма, наглядно демонстрирующая долю 

каждой страны из представленного перечня стран – лидеров по запасам железной 

руды. 

 

 

Рисунок 1.1 – Доля стран по запасам железной руды за 2019 год 

 

Благодаря богатым рудным месторождениям Россия удерживает позиции на 

мировом рынке. 

В чѐрной металлургии России сформировалось 10 крупных компаний и 

корпоративных групп, которые производят около 80% среднегодового выпуска 

металлопроката. Это холдинг ООО «ЕВРАЗ», ПАО «Северсталь», ПАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ПАО «МЕЧЕЛ», АО Холдинговая компания 

«Металлоинвест». 

Полный технологический цикл производства позволяет значительно повысить 

эффективность деятельности металлургических предприятий. Технологический 

цикл начинается с добычи руды и ее обогащения, производство чугуна, затем 

стали, после  производства металлургической продукции.  

17,06% 

14,71% 

14,12% 

11,76% 

3,82% 

3,53% 

3,24% 

1,76% 

1,47% 

28,53% 

Доля по запасам железной руды, млрд. тонн 
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Казахстан 
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Состояние отечественной металлургии во многом зависит от международного 

рынка черной металлургии, тенденций его развития, так как большую 

металлургическую продукцию российские компании экспортируют за рубеж.  

Наличие богатых рудных месторождений позволяет российской металлургии 

удерживать прочные позиции на мировом рынке
4
. 

Вместе с тем российские исследователи отмечают, что по мировым меркам 

российские металлургические компании не такие крупные. 

В январе 2019 года 64 страны произвели 146,705 млн. тонн стали. Лидеры по 

производству стали представлены в таблице 1.2
5
. 

 

Таблица 1.2 – Страны – лидеры по выплавке стали (данные по январю 2019 года) 

Позиция Страны Объемы в 

млн. тонн 

Доля по выплавке стали, 

% 

1 Китай 75,013 51,13 

2 Индия 9,18 6,26 

3 Япония 8,141 5,55 

4 США 7,647 5,21 

5 Южная Корея 6,211 4,23 

6 Россия 5,79 3,95 

7 Германия 3,41 2,32 

8 Бразилия 2,933 2,00 

9 Турция 2,565 1,75 

10 Иран 2,23 1,52 

- Другие страны 23,59 16,08 

- Всего  146,71 100 

 

На рисунке 1.2 представлена диаграмма, отображающая долю стран – лидеров 

и долю остальных стран по выплавке стали за январь 2019 г. 

 

                                                
4 Шайбакова, Л. Ф. Тенденции, особенности и проблемы развития черной металлургии в России / Л. Ф. Шайбакова, 

С. В. Новоселов // Управленец. – 2017. - № 5(69). – С. 40 - 44 
5 Центральный металлический портал РФ. - http://metallicheckiy-portal.ru/news/2019/3/5/spisok_10_stran-

liderov_po_viplavke_stali_v_anvare_2019_goda 
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Рисунок 1.2 – Доля стран по выплавке стали, % (данные за январь 2019 г.) 

 

Таким образом, лидером по выплавке стали является Китай, объемы выплавки 

которого, равны 75,013 млн. тонн. Россия находится на шестом месте. 

Всемирная стальная Ассоциация (Worldsteel) представила рейтинг 50 

крупнейший сталелитейных компаний. В двадцатку лидеров входят следующие 

компании, представленные в таблице 1.3 

 

Таблица 1.3 – Лучшие металлургические компании 2018 года 

Ранг Компания Производство стали, млн. тонн 

1 ArcelorMittal 96,42 

2 China Baowu Group 67,43 

3 Nippon Steel Corporation (1) 49,22 

4 HBIS Group (2) 46,80 

5 POSCO 42,86 

6 Shagang Group 40,66 

7 Ansteel Group 37,36 

8 JFE Steel Corporation 29,15 

9 Jianlong Group 27,88 

10 Shougang Group 27,34 

11 Tata Steel Group (3) 27,27 

12 Nucor Corporation 25,49 

13 Shandong Steel Group 23,21 

14 Valin Group 23,01 
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Окончание таблицы 1.3 

Ранг Компания Производство стали, млн. тонн 

15 Hyundai Steel Company 21,88 

16 Maanshan Steel 19,64 

17 Novolipetsk Steel (NLMK) 17,39 

18 JSW Steel Limited 16,83 

19 IMIDRO (4) 16,79 

20 Steel Authority of India Ltd. (SAIL) 15,93 

 

Лидером по производству стали является компания ArcelorMittal. Компания 

была образована путем слияния  двух компаний: люксембургской компании 

Arcelor и индийской Mittal Steel. Она имеет годовую производственную мощность 

– 113 млн. тонн стали и является крупнейшим производителей в СНГ, ЕС, 

Северной и Южной Америке и Африке
6
.  

В перечень двадцати лучших стран производителей стали входит российская 

компания Новолипецкий металлургический комбинат, занимающая 17 место, с 

объемом производства стали, равном 17,39 млн. тонн, ЕВРАЗ НТМК, 

занимающий 30 место, с объемом производства стали, равном 13, 02 млн. тонн,  

Магнитогорский металлургический комбинат, занимающий 31 место, с объемом 

производства стали, равном 12,66 млн. тонн, Северсталь, занимающая 34 место, с 

объемом производства стали, равном 12,04 млн. тонн. 

В целом, экспорт черных металлов России за период с 2014 по 2019 года, по 

данным Федеральной таможенной службы, представлен в таблице 1.4
7
. 

                                                
6 ArcelorMittal(МТ). Подробная информация о компании и итоги первого полугодия 2018 года. - 

https://bf.arsagera.ru/arcelormittal_mt/podrobnaya_informaciya_o_kompanii_i_itogi_1_pg_2018_goda/ 
7 Федеральная таможенная служба. - http://customs.ru/statistic 
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Таблица 1.4 – Экспорт черных металлов из России за период с 2015 по август 2019 года 

Наименовани

е товара 

Январь – декабрь 

2014 

январь - декабрь 

2015 

январь - декабрь 

2016 

январь - декабрь 

2017 

январь - декабрь 

2018 

январь-декабрь 2019 

тыс. млн. тыс. млн тыс. млн тыс. млн тыс. млн тыс. млн 

тонн долл. 

США 

тонн долл. 

США 

тонн долл. 

США 

тонн долл. 

США 

тонн долл. 

США 

тонн долл. 

США 

Черные 

металлы 

39258,6 20522,2 42191,70 15220,40 43380,10 14121,80 42406,9 18762,2 46490,80 23389,30 28056,60 12829,70 

Черные 

металлы 

(кроме 

чугуна, 

ферросплаво

в, отходов и 

лома) 

26089,5 14474,8 28312,20 

 

10871,10 29616,50 10266,50 28749,0 13849,3 30660,10 17193,40 18238,50 9205,40 

 

 

 

 

 

1
7
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Исходя из представленных данных в табличной форме и иллюстрации, можно 

сделать вывод о том, что на протяжении с 2014 по 2019 годы экспорт товаров 

оставался относительно постоянным, в 2018 году экспорт увеличился и составил 

46 490,80 тысяч тонн, но в 2019 году наблюдалось резкое падение экспорта. 

Динамика изменения экспорта черных металлов в тысячах тонн наглядно 

представлена на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 – Экспорт черных металлов за период с 2014 по 2019 года 

 

Исходя из представленных на рисунке 1.3 данных, экспорт черных металлов в 

2019 году сократился по сравнению с 2018 годом и составил 28 056,60 тыс. тонн. 

Это связано с сокращением поставок лома, черных металлов, а также 

нефтепродуктов, сырой нефти в страны СНГ на 2,8 % (до 25,6 млрд долл. США), в 

том числе в Белоруссию  10,7 процента
8
. 

                                                
8 Динамика показателей, характеризующих изменение структуры российского экспорта и объемов в нем 

промышленной продукции, за 1 полугодие 2019 года //Министерство экономического развития. - 

https://www.economy.gov.ru/material/file/d38d5b2c9f9ea2b73c7c9f096547c37b/I_2019.pdf 
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Динамика производства стали в России за период с января 2018 по август 2019 

представлена на рисунке 1.4 

 

Рисунок 1.4 – Динамика производства стали в России за период  

с января 2018 г. по август 2019 г. 

 

Таким образом, исходя из представленной на рисунке 1.4 информации, можно 

сделать вывод о том, что наибольшее количество произведенной стали пришлось 

на май 2019 года и составило 6 335 тыс.тонн. К августу данный показатель 

снизился и составил 5 900 тыс.тонн.  

Согласно Приказу Минпромторга России от 05.05.2014 № 839 «Об 

утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014  2020 годы 

и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России 

на 2014  2020 годы и на перспективу до 2030 года» основными тенденциями 

развития черной металлургии являются: 

1) замедление темпов роста объемов производства и потребления 

металлопродукции; 

2) увеличение доли продукции, поставляемой на внутренний рынок; 

3) увеличение поставок на экспорт продукции с увеличением глубины 

переработки; 

4) рост импортозамещения; 
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5) повышение требований к служебным характеристикам продукции, 

совершенствование ее сортамента и конкурентоспособности; 

6) ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного экологического 

воздействия на окружающую среду; 

7) оптимизация избыточных производственных мощностей; 

8) строительство мини-заводов, передельных и сервисных центров; 

9) внедрение новой техники и технологий
9
. 

Согласно прогнозу социально – экономического развития Российской 

Федерации до 2024 г., разработанного Министерством экономического развития 

Российской Федерации, одной из основных задач черной металлургии в 

прогнозном периоде является сохранение и дальнейшее развитие достигнутых 

позиций на внешнем и внутреннем рынках на фоне роста протекционизма и 

торговых споров
10

.  

Предприятиям черной металлургии необходимо совершенствовать 

эксплуатационные свойства металлопродукции с целью удовлетворения запросов 

потребителей.  

В таблице 1.5 представлены данные по динамике металлургического 

производства в России в прогнозном периоде в процентах по отношению к 

соответствующему периоду предыдущего года. 

 

Таблица 1.5 – Динамика металлургического производства в России в процентах 

 на прогнозный период, % 

Показатель Отчет 

2018 

Оценка 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2024 по 

отношению 

к 2018 

Металлургическое 

производство 

1,7 2,0 2,0 2,2 2,6 2,8 2,7 15,1 

                                                
9 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 «Об утверждении Стратегии 
развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития 

цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года» [Электронный ресурс]: СПС 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165502/ (дата 

обращения: 20.02.2020) 
10 «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года» (разработан 

Минэкономразвития России) [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308166/ (дата обращения: 23.02.2020) 
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Окончание таблицы 1.5 

Показатель Отчет 

2018 

Оценка 

2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2024 по 

отношению 

к 2018 

Производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

1,3 5,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 22,1 

 

Исходя из представленных в таблице 1.5 данных, к концу прогнозного периода 

планируется увеличить показатель металлургического производства по 

отношению к базисному 2018 году на 15,1 %, а показатель производства готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования на 22,1 %. 

Основными факторами, которые сдерживают развитие черной металлургии на 

мировом рынке, являются: 

1) совокупный избыток мировых мощностей. По оценке ООН по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЕСD) избыток составляет 561 млн. 

тонн (данные за 2017 год); 

2) сдержанная динамика роста основных металлопотребляющих отраслей; 

3) нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции
 11. 

Основными проблемами мирового рынка черной металлургии являются: 

1) снижение показателей рынков сырья и готовой металлопродукции; 

2) снижение спроса на металл, как следствие, снижение цен на металл; 

3) недостаточность финансирования добывающей отрасли
12

. 

Для российской металлургии основной проблемой является изношенность 

производственных фондов, вследствие чего, увеличиваются издержки на 

производство продукции.  

Российские металлургические компании по мировым меркам не являются 

крупными. Как отмечают российские исследователи, в целях повышения 

                                                
11 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. - 

https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf 
12 Шайбакова, Л.Ф. Тенденции, особенности и проблемы развития черной металлургии / Л.Ф. Шайбакова, С.В. 

Новоселов // Управленец. Серия «Экономика. Менеджмент. Маркетинг».  2017. - №5 (69). – С. 41 - 43 
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конкурентоспособности и снижению затрат на производство им необходимо 

консолидироваться. 

1.2 Особенности формирования стратегий обеспечения экономической 

безопасности как фактор конкурентоспособности 

Как было указано в пункте 1.1 настоящей главы, российские металлургические 

компании проигрывают на фоне зарубежных металлургических компаний. 

Повышению привлекательности российской стали на зарубежном рынке мешает 

ряд причин. Проанализировав международный рынок черной металлургии, можно 

сделать вывод о том, что предприятия – лидеры по производству и продаже стали, 

такие как ArcelorMital, корейская металлургическая компания Posco, китайская 

компания China Baowu Group и другие, предлагают более качественную сталь, 

при этом, имеют достаточно низкие издержки на производство. Это делает их 

достаточно конкурентоспособными компаниями на рынке. Тогда, следует 

разобраться в понятии конкурентоспособности и в том, какие факторы 

конкурентоспособности есть у предприятий черной металлургии. 

Доктор экономических наук Головачев А.С. дал следующее определение 

конкурентоспособности: « конкурентоспособность организации – это умение 

организации проектировать, производить и реализовывать на рынке товар 

(услугу) наиболее успешно и полно по сравнению с предприятием – конкурентом, 

удовлетворяя потребности рынка и обеспечивая получение прибыли, 

расширенное воспроизводство, экономическое и социальное развитие». 

Проблему конкурентоспособности необходимо рассматривать в контексте 

системы угроз национальной безопасности России
13

. Такой подход обусловлен 

тем, что в целях выживания экономики любого государства, ему необходимо 

активно сотрудничать с другими государствами, совершая экспорт и импорт 

                                                
13 Ахтямов М.К., Лихолетов В.В. Модели конкурентоспособности организаций в свете системного подхода // 

Проблемы современной экономики. Евразийский междунар. науч.-аналит. журнал. – 2009. – № 1 (29). – С. 127–131 
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продукции. Таким образом, обеспечивается поддержание стабильности 

экономики. 

В настоящее время одной из основных задач отечественной экономики в 

целом, и металлургии в частности, является ее цифровизация: обновление 

технологического, социально – экономического базиса и изменение способов 

управления хозяйственным комплексом страны
14

. 

Конкурентоспособность организации оценивается в рамках предприятий одной 

отрасли, выпускающих товары – аналоги. Такие предприятия функционируют на 

конкурентном рынке. Конкурентный рынок представляет собой рынок товаров 

(работ, услуг), на котором взаимодействуют продавцы и покупатели в условиях 

усиления конкуренции с целью установления рыночных цен и осуществления 

купли – продажи. 

Конкурентоспособность организации определяется наличием у нее 

конкурентных преимуществ, то есть превосходством в области эффективности 

производства, управления, качества товаров, компетентности и профессионализма 

персонала.  

Можно выделить конкурентные преимущества организации в целом, и 

конкурентные преимущества товаров, производимых данной организацией. 

Организация может обладать следующими конкурентными преимуществами: 

1) наличие эффективной системы продвижения продукции на рынок и 

постпродажном обслуживании; 

2) наличие эффективной производственно – технологической базы; 

3) наличие опытно – конструкторской базы; 

4) использование современных технологий производства и управления 

производственным процессом; 

5) наличие рациональной структуры управления; 

6) наличие развитой инфраструктуры; 

                                                
14 Попов, Е.В. Оценка готовности отраслей РФ к формированию цифровой экономики / Е.В.Попов, К.А.Семячков // 

Инновации. – 2017. - № 4. – С.37 - 41  
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7) наличие современной системы научно – технического, производственного, 

материально-технического и коммерческого сотрудничества как внутри страны, 

так и за ее пределами и другие преимущества. 

Конкурентные преимущества товара предполагают: 

1) производство качественной продукции, с издержками не выше, чем у 

конкурентов; 

2) реализацию товаров в оптимальные сроки; 

3) потребительскую ценность товара; 

4) новизну товара, удовлетворяющую требования конкретных групп 

покупателей и другие преимущества. 

Исходя из внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

организацию, диктуется необходимость в повышении конкурентоспособности 

организаций. Внешние факторы отражают процессы повышения уровня 

конкуренции на всех рынках, условия государственного регулирования 

экономики, особенности глобализации мировой экономики. 

В настоящее время глобализация мировой экономики заключается в усилении 

взаимозависимости экономик практически всех стран мира, снижение 

внешнеэкономических барьеров, превращение мирового рынка в единое поле 

конкурентной борьбы, где определенное место займут только организации стран, 

обеспечившие конкурентоспособность своих товаров. Глобализация мировой 

экономики заключается в ускорении международного движения капитала, его 

концентрация, создание и развитие деятельности транснациональных (ТНК) и 

межнациональных (МНК) корпораций. От этого зависит и развитие 

отечественного производства. 

Для российских организаций характерна низкая конкурентоспособность на 

международном рынке. Это объясняется следующими внутренними факторами: 

1) низким уровнем инвестиций в реальный сектор экономики, из – за чего нет 

возможности для обновления основных средств, а также преодоления 

технического и технологического отставания производств от мирового уровня; 
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2) значительным износом основных средств, низким уровнем технологий, что 

обусловливает высокую затратоемкость производства с преобладанием в 

структуре издержек материальных затрат; 

3) низким инновационным потенциалом организаций и отсутствием 

финансовых и организационно – технических возможностей для его повышения. 

Продукция предприятий реализуется на рынках. Рынки, по масштабу охвата 

территории, подразделяются на: мировой, зональные, региональные, страновые 

рынки, а применительно к каждой стране – внутренние и внешние. По виду 

продаваемого продукта, подразделяются на: рынки потребительских товаров 

(услуг), сырья, материалов, средств производства, недвижимости, капитала, 

рабочей силы, информационного и интеллектуального продукта, инноваций, 

валюты, ценных бумаг. 

Рынок может быть совершенной конкуренции и несовершенной. Различия 

данных типов рынков приведены в таблице 1.6 

 

Таблица 1.6 – Характеристика рынка совершенной и несовершенной  

конкуренции 

Рынок совершенной конкуренции Рынок несовершенной конкуренции 

Товары однородны по качеству и 

сопоставимы цене 

Товары неоднородны, а производители имеют 

возможность устанавливать собственные цены 

на товар 

Условия конкуренции одинаковы для всех 

продавцов и покупателей 

Имеются барьеры для входа в отрасль 

Продавцы и покупатели могут получить 

достаточную и достоверную информацию 

об обстоятельствах ведения сделок 

Информация о ведениях сделок или о товаре 

несовершенна 

Участники рынка не могут оказать влияние 

на изменение цены продукта 

Покупатель, конкуренты  могут повлиять на 

изменение цены продавцом 

 

Таким образом, рынок чистой конкуренции можно считать идеальным рынком, 

на котором на все товары – аналоги установлена примерно одинаковая цена, 

товары имеют одинаковое качество, а в отрасль для производителей – новичков 

достаточно легко попасть. Минус данного рынка в том, что малые предприятия 

иногда не способны подтянуть выпуск продукции под сложившиеся стандарты, 
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поэтому они быстро уходят с рынка, а также можно сказать о том, что такой 

рынок находится в состоянии стагнации и совершенно не развивается. 

Различают рынки продавцов и покупателей. 

Существует следующие типы рынков продавцов в зависимости от формы 

конкуренции: 

1) совершенная конкуренция; 

2) монополистическая; 

3) олигополия; 

4) монополия. 

Типы рынков покупателей в зависимости от формы конкуренции 

подразделяются на: 

1) полипсония (на рынке много покупателей); 

2) олигопсония (несколько покупателей); 

3) монопсония (один покупатель). 

На практике стратегии поведения продавцов и покупателей, при прочих 

равных условиях, определяются конкретным типом рынка. 

Варианты стратегий поведения изготовителя (продавца) в зависимости от силы 

конкуренции на рынках продавцов и покупателей приведены на рис. 1.5.  
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Рынок 

продавцов/ 

рынок 

покупателей 

Монопсония Олигопсония Монополистическа

я конкуренция 

Совершенная 

конкуренция 

Полипсония 1 Горизонтальная 

диверсификация 

деятельности 

предприятия 

4 

Концентрация 

на целевом 

рынке 

7 Локальная 

инновационная 

деятельность 

9 Системная 

инновационная 

деятельность 

Олигопсония 2 Локальная 

диверсификация 

деятельности 

предприятия 

5 Системная 

интеграция 

деятельности 

предприятия 

8 Комплексная 

дифференциация 

и интеграция 

 

Монопсония 3 Адаптация друг 

к другу продавцов 

и покупателей 

6 Адаптация 

продавцов к 

покупателю 

  

 

 

Рисунок 1.5 – Варианты стратегий поведения изготовителя 

На основе представленного рисунка 1.5 можно представить таблицу 1.6, 

демонстрирующую особенности стратегий изготовителей и условия их 

применения в зависимости от силы конкуренции на различных рынках продавцов 

и покупателей. 
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Таблица 1.6 – Особенности стратегий изготовителей и условия их применения  

Вид стратегии поведения 

изготовителя 

Особенности стратегии Условия применения стратегии 

1 Адаптация 

изготовителей и 

покупателей друг к другу 

Один изготовитель выпускает товар для 

одного потребителя при невысоком научно-

производственном потенциале 

Изготовитель не имеет финансовых и технических средств 

для перехода на новую продукцию, значительных 

финансовых ресурсов не имеет и потребитель. Поэтому 

изготовитель и потребитель вынуждены адаптироваться 

друг к другу 

2 Локальная 

диверсификация 

деятельности организации 

Один изготовитель выпускает товар для 

нескольких потребителей при среднем 

научно-производственном потенциале 

(расширяется объем продаж за счет освоения 

новых рынков, достигается высокая норма 

рентабельности) 

Наличие у изготовителя эксклюзивных конкурентных 

преимуществ, дающих ему возможность быть 

монополистом при отсутствии товаров-заменителей, а 

значит, возможность устанавливать цены 

3 Горизонтальная 

диверсификация 

деятельности организации 

Один изготовитель выпускает товар для 

многих потребителей при высоком научно-

производственном потенциале (снижение 

ресурсоемкости не является критерием 

управления, но достигается высокая норма 

рентабельности) 

Наличие у изготовителя эксклюзивных конкурентных 

преимуществ, отсутствие у товара его заменителей: спрос 

на товар опережает предложение, что позволяет 

изготовителю расширять производство и осваивать новые 

рынки 

4 Адаптация продавцов и 

покупателей друг к другу 

Несколько продавцов удовлетворяют 

потребности одного покупателя, что вызывает 

необходимость повышения качества товара и 

снижения цены 

Изготовитель не имеет финансовых и технических средств 

для перевода на новую продукцию (традиционный товар не 

имеет спроса, но потребитель не желает порывать хорошие 

контакты с изготовителями) 

5 Системная интеграция 

деятельности организации 

Несколько изготовителей и несколько 

покупателей создают на рынке конкуренцию 

и стимулируют повышение качества товара и 

снижение его цены. Усиление и углубление 

интеграции позволяют получать эффект 

синергии 

Отсутствие у изготовителей базовых ценностей для 

повышения конкурентоспособности товара. Наличие у 

изготовителя резервов интеграции с потребителями и 

поставщиками по вертикали и горизонтали, что повышает 

качество товара и снижает его ресурсоемкость по всем 

стадиям жизненного цикла товара 

 

2
8
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Окончание таблицы 1.6 

Вид стратегии поведения 

изготовителя 

Особенности стратегии Условия применения стратегии 

6 Концентрация на 

целевом рынке 

Несколько изготовителей удовлетворяют 

потребности многих покупателей, что создает 

среди последних сильную конкуренцию за 

обладание товаром и одновременно снижает 

конкуренцию среди изготовителей. 

Конкуренция повышает качество, снижает 

цену и норму рентабельности, что вынуждает 

изготовителей искать эффективный рыночный 

сегмент и концентрировать на нем свои усилия 

Значительный спрос на товар, большая емкость рынка. 

Наличие рынков с разными параметрами по 

географическому положению, ценам на материальные и 

трудовые ресурсы, что позволяет изготовителям 

концентрировать внимание на разных рынках. Слабая 

конкуренция на рынке продавцов стимулирует новые 

инвестиции, но не стимулирует повышение 

конкурентоспособности товара 

7 Комплексная 

дифференциация и 

интеграция 

Увеличение количества изготовителей товара 

одного назначения усиливает конкуренцию 

среди них, тем более что изготовителю надо 

бороться за благосклонность всего нескольких 

покупателей. Изготовители вынуждены искать 

пути повышения качества товара и его 

сервиса, приспосабливаться к потребителям 

Наличие «узких» мест у товара в системе управления у 

изготовителя, сдерживающих повышение качества и 

снижение себестоимости товара. Изготовитель имеет 

базовые конкурентные преимущества. Отсутствие 

существенных барьеров входа на рынок. Достаточно 

высокая норма рентабельности 

8 Локальная 

инновационная 

деятельность организаций 

Дальнейшее увеличение объема рынка и числа 

покупателей усиливает конкуренцию среди 

изготовителей, что стимулирует повышение 

качества и снижение ресурсоемкости товара на 

всех стадиях его жизненного цикла. Данная 

стратегия сложная, наукоемкая и дорогая 

Отсутствие явных «узких» мест у товара и его 

изготовителя, но недостаточная их 

конкурентоспособность. Это вынуждает изготовителей 

искать новые воспроизводственно-эволюционные и 

функциональные подходы, обеспечивающие рост 

конкурентоспособности  

9 Системная 

инновационная 

деятельность организации 

Значительное число изготовителей и 

потребителей создают максимальную силу 

конкуренции. Эта стратегия интегрирует все 

раннее рассмотренные стратегии, 

обеспечивающие повышение 

конкурентоспособности 

Большой неудовлетворенный спрос на товары отрасли. 

Перспективность и надежность инвестиций. Высокий 

научно-технический и интеллектуальный потенциал 

отрасли 

 

2
9
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Наиболее актуальны в настоящее время стратегии 4, 5, 7 и 8, которые 

характеризуют наиболее оптимальное взаимодействие олигополии и 

олигопсонии, олигополии и полипсонии, монополистической конкуренции и 

олигопсонии, монополистической конкуренции и полипсонии
 15

. 

Сила конкуренции оценивается с помощью показателей индекса Херфиндаля-

Хиршмана и коэффициента рыночной концентрации. 

Индекс Херфиндаля  Хиршмана рассчитывается по формуле (1.1) 

 

JHH = ∑      
   ,                                                (1.1) 

 

где di – доля каждой отдельной организации функционирующей на рынке 

 конкретного товара; 

n – количество организаций действующих на рынке данного товара. 

Коэффициент рыночной концентрации рассчитывается по формуле (1.2) 

 

CR = 
∑    
   

  
      ,                                         (1.2) 

 

где Vi – объѐмы поставок товара крупнейшими продавцами;  

 Vm – общий объем поставок товара на данном товарном рынке;  

i – количество крупнейших продавцов;  

m – количество продавцов, действующих на данном товарном рынке. 

Типы рынков, в соответствии с полученными значениями показателей, 

представлены в таблице 1.7 

 

 

 

 

                                                
15 Головачев, А.С. Конкурентоспособность организаций: учебное пособие / А.С. Головачев. – Минск: Изд-во 

Литрес, 2012. – 440 с.  
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Таблица 1.7 – Типы рынков по уровню концентрации 

Тип рынка Значения показателей 

Высококонцентрированные рынки 70 % < CR < 100 %; 2 000 < JHH < 10 000 

Умеренно концентрированные рынки 45 % < CR < 70 %; 1 000 < JHH < 2 000 

Низкоконцентрированные рынки CR < 45 %; JHH <1 000 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что чем меньше предприятий 

определенной отрасли будет функционировать на рынке, тем более одинаковое 

будет распределение рыночных долей. 

Переходя к металлургической отрасли, можно сказать, что 

конкурентоспособность предприятий будет обеспечена за счет: 

1) формирования на предприятии инновационной культуры
16

; 

2) снижения издержек на производство продукции; 

3) повышения технологического уровня за счет обновления производственных 

фондов; 

4) наличия эффективной системы продвижения товаров на рынок; 

5) разработки оптимальной стратегии развития для предприятия, учитывая 

ресурсы, которыми обладает предприятие, а также сложившуюся ситуацию на 

рынке. 

В настоящее время наблюдается сокращение экспорта черных металлов за 

рубеж. Это связано с введением санкций против России. Производство черных 

металлов в большей части ориентировано на потребление на внутреннем рынке. 

Основными потребителями металлопродукции являются: жилищное и 

инфраструктурное строительство, транспортное машиностроение, производство 

машин и оборудования, химическая промышленность, оборонно-промышленный 

комплекс, производство бытовой техники и медицинских изделий. 

При этом существует ряд проблем, сопряженных с металлургическим 

производством.  

                                                
16 Меленкина, С.А. Разработка методов исследования и оценки инновационной культуры как фактора 

конкурентоспособности промышленных предприятий: дис. … канд. экон. наук / С.А. Меленкина. – 2016. – 225 с. 
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Во–первых, использование устаревших технологий при производстве 

металлургической продукции. В России стандарты металлургического 

производства не пересматривались более 25 лет, что отличается от практики 

Евросоюза, где обновление стандартов комитетами по стандартизации 

осуществляется каждые 10 лет. 

Во–вторых, истощение сырьевых месторождений, что приводит к снижению 

рентабельности добычи руды, что, в свою очередь, может послужить тому, что 

поставщики повысят цены на сырье, а также, ужесточится конкуренция за 

сырьевые ресурсы. В ряде случаев низкое содержание металла в руде может быть 

компенсировано увеличением извлечения, однако для этого требуется внедрение 

новых технологий, что, как правило, ведет к росту расходов на НИОКР, трансфер 

технологий и обучение персонала
17

. 

В–третьих, проблемы доступности транспортной инфраструктуры.  

Количество портов в России, способных принимать суда с большим грузом, 

недостаточно для обеспечения нужд экономики. Также существуют лимиты 

пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры, примыкающей к 

портам. Это не позволяет таким образом регулировать грузооборот, чтобы гибко 

реагировать на изменение спроса и предложения на мировых рынках сырья и 

металлов. 

В–четвертых, проблемы высоких тарифов естественных монополий. Для 

многих металлургических компаний сырье поставляется с удаленных 

месторождений. Также приходится поставлять готовую продукцию на большие 

расстояния. Из-за необходимости поставки сырья и готовой металлопродукции на 

значительные расстояния, значительно снижается конкурентоспособность 

российской продукции на мировом рынке и делает предприятия крайне 

чувствительными к постоянному росту железнодорожных тарифов. Также 

вводятся дополнительные повышающие коэффициенты. 

                                                
17 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения 03.03.2020) 



33 

 

Помимо железнодорожных надбавок для металлургических компаний 

возможен рост платы за электроэнергию из-за включения в тариф 

дополнительных затрат: плата за резерв мощности, включение в ставку оптового 

рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и т.д.
18

; 

Для повышения конкурентоспособности металлопродукции, снижению затрат 

при производстве продукции, сохранению своих позиций на рынке, для компаний 

необходимо разрабатывать стратегии. Разработка стратегии должна быть 

ориентирована на прогнозирование, выявление, оценку и анализ вызовов и угроз 

внешней среды функционирования предприятия, а также реализацию 

комплексных мероприятий по их нейтрализации и повышению эффективности 

деятельности. 

Стратегия обеспечения экономической безопасности представляет собой 

совокупность решений, принятых организацией, и являющихся наиболее 

значимыми для нее, обеспечивающие должный уровень безопасности 

функционирования предприятия и достижение устойчивой конкурентной позиции 

в рынке
19

.  

В процессе формирования стратегии обеспечения экономической безопасности 

учитываются внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность 

предприятия, и внутренние факторы. 

При формировании стратегии обеспечения экономической безопасности 

должна учитываться ее содержательная характеристика, которая определяется 

следующими основными положениями: всесторонняя характеристика условий, в 

которых функционирует предприятие; содержание вызовов и угроз, 

противостоящих интересам предприятия; инициируемые внешними угрозами 

риски в области экономической безопасности; цель и задачи стратегии, ее 

системное представление. 

                                                
18 Проект стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2030 года. - 

https://docviewer.yandex.ru/view/426128526/?page=1&*=1xGlmLxjkLPb%2FKlI% 
19 Андреева, С.В. Экономическая безопасность предприятий АПК [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.В. 

Андреева. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. – 117 с. 
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Содержательная характеристика стратегии предполагает взаимосвязь 

стратегии, рыночной среды, комплекса защитных мероприятий с индикаторами 

безопасного состояния, представленная на рисунке 1.6 

 

 

Рисунок 1.6 – Основа содержательной характеристики стратегии 

экономической безопасности предприятия 

На основе анализа представленных на рисунке 1.6 показателей формируется 

алгоритм обеспечения экономической безопасности предприятия, включающим 

следующие пункты:  

1) цели и задачи развития предприятия;  

2) стратегия и тактика развития;  

3) формирование системы обеспечения безопасности предприятия. 

При разработке стратегии обеспечения экономической безопасности 

необходимо четко сформулировать реальные цели и задачи долгосрочного 

развития предприятия, детально разработать календарные планы реализации этих 
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целей и задач, а также разработать механизмы для их достижения в виде 

комплекса организационных, правовых, информационных и других мер 

обеспечения экономической безопасности
20

. При разработке стратегии 

экономической безопасности необходимо основываться на реальном состоянии 

экономической безопасности предприятия.  

Разработка стратегии экономической безопасности включает в себя пять 

общих этапов, представленных на рисунке 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Основные этапы разработки стратегии экономической 

безопасности предприятия 

 

На первом этапе проводится анализ основных показателей деятельности 

предприятия. Этот этап является важнейшим в системе разработки стратегии 

экономической безопасности. На данном этапе проводится сравнение 

достигнутых результатов деятельности предприятия с данными прошлых лет, что 

позволяет оценить развитие компании. 

На втором этапе разработки стратегии экономической безопасности 

закладываются стратегические цели деятельности предприятия. Ставятся четкие 

                                                
20 Лесняк, В.В. Разработка и реализация стратегии обеспечения экономической безопасности организации / В.В. 

Лесняк // Евразийское научное объединение. – https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Lesnyak-

Vladimir-Vladimirovich.pdf 

1. Проведение анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

2. Формирование стратегических целей деятельности предприятия

 

 
Проведение анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

3. Разработка наиболее эффективных путей реализации стратегических целей

 

 
Проведение анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

4. Конкретизация стратегии экономической безопасности предприятия по 

периодам ее реализации 

Оценка разработанной стратегии экономической безопасности предприятия 
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цели и формируются задачи, которые помогают разработать эффективный план 

развития предприятия, который позволит обеспечить экономическую 

безопасность предприятия. 

На третьем этапе разрабатываются эффективные пути для достижения цели 

предприятия. Если предприятие не выходит на ожидаемый уровень, необходимо 

заново прорабатывать стратегию. 

На четвертом этапе устанавливаются сроки достижения отдельных целей и 

задач. 

На пятом этапе разработки стратегии экономической безопасности происходит 

сопоставление разработанной стратегии с общей стратегией экономического 

развития предприятия, определяется согласованность отдельных стратегических 

целей между собой, определяется, способна ли стратегия адаптироваться по 

отношению к внешней среде предприятия и определяется эффективность 

реализации разработанной стратегии
21

. 

На практике существует несколько типов стратегий безопасности. Варианты 

стратегий представлены в таблице 1.8 

 

Таблица 1.8 – Варианты стратегий безопасности предприятия 

Классификационный 

признак 

Стратегия Характеристика стратегии 

По способу 

проникновения 

компании на рынок 

1. Наступательные 

стратегии: 

 

 1.1 Партизанская 

война 

Для использования данной стратегии компанией, 

выбранный для атаки рыночный сегмент должен 

быть привлекательным для нее. В нем не должны 

присутствовать крупные компании. Стратегия 

призвана обеспечить рост компании 

 1.2 Обходной 

маневр 

В выбранном сегменте рынка темпы роста рынка 

не превышают темпов роста рынка, где находятся 

компании-лидеры, маржа на единицу продукции 

также ниже, чем у лидеров рынка. Как правило, в 

выбранном сегменте, блокирование атаки 

способно ослабить конкурента 

                                                
21 Кривякин, К.С. Основы разработки стратегии экономической безопасности предприятия / К.С. Кривякин // 

Экономинфо 201. – https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-razrabotki-strategii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-

predpriyatiya/viewer. – С.3-4 
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Продолжение таблицы 1.8 

Классификационный 

признак 

Стратегия Характеристика стратегии 

 1.3 Фланговая 

атака 

Для организации выбранный сегмент должен 

иметь перспективы роста с позиции объемов 

продаж будущем. ля предприятий лидеров 

данный сегмент не представляет интереса, объем 

их продаж в сегменте не должен превышать 15 – 

20 % 

 

1.4 Лобовая атака Данная стратегия предполагает, что организация 

атакует рыночный сегмент, в котором конкурент 

имеет большую долю. Атакующее предприятие 

концентрирует все силы на атаку одного сегмента 

 1.5 

Недифференциров

анное окружение 

При использовании данной стратегии 

предприятие ориентируется на несколько 

сегментов рынка, между которыми может 

существовать эффект синергизма. Выбираются 

сегменты рынка, на которых присутствуют 

организации – лидеры. Иногда между 

номенклатурой товара может возникать эффект 

«каннибализма» 

 1.6 

Дифференцирован

ное окружение 

При использовании данной стратегии выбирается 

более одного сегмента рынка, предприятие 

должно ориентироваться на то, что для каждого 

сегмента должна быть своя товарная позиция и 

зачастую, между номенклатурой товара, как и 

между сегментами рынка, не создается эффекта 

синергизма 

 2. 

Оборонительные 

стратегии: 

 

 2.1 

Предупреждающая 

сигнализация 

При применении данной стратегии компания 

оглашает свои намерения по защите своих 

позиций существующих и потенциальных 

конкурентов. Посылаемые сигналы должны быть 

достоверны 

 2.2 Средство 

разубеждения 

В основе данной стратегии лежит создание 

организацией барьеров, которые способны 

разубедить новичка входить в отрасль. Это 

материальные и нематериальные барьеры. 

Например, периодический запуск в производство 

инноваций 

 2.3 Глобальный 

сервис 

В основе данной стратегии лежит увеличение 

предприятием портфеля своей продукции 

 2.4 Упреждающие 

удары 

В основе данной стратегии лежит намерение 

предприятия войти в тот же новый рынок, в 

который собирается войти конкурент. Задача 

предприятия – войти в рынок быстрее 

конкурента. Необходим сбор информации о 

конкуренте 
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Окончание таблицы 1.8 

Классификационный 

признак 

Стратегия Характеристика стратегии 

 2.5 Блокирование При использовании данной стратегии 

организация должна обладать конкурентным 

преимуществом. Данная стратегия применяется, 

если в тот же рынок, где функционирует 

организация, входит конкурент  

 

2.6 Контратака При использовании данной стратегии 

предприятие ориентируется на рыночный 

сегмент, отличный от того, на котором 

присутствует конкурент 

 2.7 Удержание 

позиций 

Данная стратегия используется, когда 

организация обладает необходимыми ресурсами и 

преимуществами для того, чтобы сохранить свою 

рыночную позицию. и ей необходимо эту 

позицию сохранить. Если организация являлась 

лидером отрасли, но позже потеряла свою 

лидерскую позицию, то данная стратегия 

позволит ей сохранить рыночный сегмент 

 2.8 Отступление Данная стратегия предполагает отступление 

организации в одном рыночном сегменте, где 

находится конкурент, с целью «атаки» на другой 

рыночный сегмент 

По использованию 

прорывных и 

поддерживающих 

инноваций 

3. «Подрывные» 

стратегии: 

 

 3.1 Стратегия, 

ориентированная 

на нижние сектора 

рынка 

Данная стратегия опирается на удовлетворение 

потребностей из нижних секторов рынка. Для 

покупателей предлагается сравнительно 

недорогой продукт. 

 3.2 Стратегия, 

ориентированная 

на создание новых 

рынков или 

перестраивание 

уже 

существующих 

Данная стратегия направлена на реализацию 

отличной от продукции, предлагаемой 

конкурентами. Стратегия реализовывается, как 

правило, когда предлагаемая на рынке 

конкурентами продукция в силу некоторых 

характеристик, доступна лишь ограниченному 

числу покупателей 

 3.3 Стратегия, 

ориентированная 

на улучшенные 

продукты на 

сложившихся 

рынках 

Данная стратегия направлена на реализацию 

улучшенной продукции, которая превосходит по 

своим характеристикам предлагаемую на рынке 

продукцию
22

 

                                                
22 Котова, Н.Н Управление конкурентоспособностью: учебное пособие / Н.Н. Котова. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2019. – 66 с. 
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Немаловажную роль в обеспечении экономической безопасности предприятия 

играет выбор стратегии развития с учетом особенностей отрасли, в котором оно 

функционирует. Выбор правильной стратегии развития способен обеспечить 

конкурентоспособность предприятия, а конкурентоспособность, в свою очередь, 

повышает уровень экономической безопасности предприятия. Для того чтобы 

повысить прибыльность своего предприятия, необходимо сформировать 

стратегию развития с учетом внутреннего состояния предприятия, с учетом 

воздействия внешних факторов и изменений в отрасли, в которой функционирует 

предприятие. Для этого следует обращать внимание на стратегии развития 

лидеров рынка. Знание информации о лидере в отрасли способно дать 

представление о том, какие конкурентные преимущества способны обеспечить 

предприятию сохранение своих позиций или позволить увеличить долю на рынке. 

Конкурентное преимущество представляет собой некоторую отличительную 

особенность. Но наличие конкурентного преимущества не гарантирует 

сохранение предприятием своих позиций. Так как в условиях модернизации, 

появляются новые технические возможности. Лишь постоянное развитие 

компании позволит ей сохранить свои позиции. Для того, чтобы оценить позиции 

ведущих металлургических предприятий, необходимо обратиться к их 

стратегиям. Стратегии лидирующих на российском рынке предприятий 

металлургической отрасли представлены в таблице 1.6 

Также следует обратить внимание на стратегии развития зарубежных 

компаний. Стратегии развития зарубежных компаний представлены в таблице 1.7 
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Таблица 1.6 – Стратегии развития российских металлургических компаний 

Компания Корпоративная стратегия Конкурентная стратегия Функциональная стратегия 

ПАО «Мечел» Стратегия направлена на 

улучшение финансовых 

результатов компании, 

повышение ее акционерной 

стоимости, снижение долговой 

нагрузки. 

Основные направления 

стратегии: 

1) укрепление лидирующих 

позиций в производстве 

металлургических углей; 

2) развитие лидерства на рынке 

металлопродукции; 

3) увеличение доли компании 

на рынках 

высокомаржинальной 

продукции; 

4) расширение логистических 

возможностей. 

Горнодобывающий сегмент: 

акцент на производстве 

металлургических углей; 

Металлургический сегмент: 

акцент на производстве 

сортового проката. 

 

Основная деятельность: обеспечение низких 

издержек на производство и транспортировку. 

Реализация стратегии направлена на снижение 

себестоимости на 4 – 5 %. 

Финансы: улучшение финансовых результатов, 

повышение акционерной стоимости, снижение 

долговой нагрузки. 

Маркетинговая деятельность: развитие 

сервисно-сбытовой сети, обеспечение 

лидирующих позиций на рынке 

металлопродукции России и стран СНГ. 

  

4
0
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Продолжение таблицы 1.6 

Компания Корпоративная стратегия Конкурентная стратегия Функциональная стратегия 

ПАО 

«Магнитогорский 

металлургических 

комбинат» 

«Стратегия  2025». Основная 

цель – стать лидером среди 

металлургических компаний 

мира по сопоставимым 

объемом производства по 

показателю совокупной 

доходности акционеров. 

Основные направления 

стратегии: 

1) укрепление позиций на 

приоритетных рынках; 

2) повышение операционной и 

функциональной 

эффективности; 

3) повышение инвестиционной 

привлекательности; 

4) безопасное производство; 

5) переподготовка персонала с 

целью повышения навыков; 

6) реализация социальной 

стратегии. 

 

Укрепление позиций на 

приоритетных рынках 

(акцент на российском рынке 

металлопродукции для 

автомобильной 

промышленности). Доля 

внутреннего рынка в 

структуре продаж 

Магнитогорского 

металлургического 

комбината увеличится до 84 

% в  

2025 году. 

Повышение операционной и 

функциональной 

эффективности (реализация 

направлений стратегии 

направлена на ежегодное 

снижение себестоимости на 

2-3%) 

Основная деятельность: внедрение бережливого 

производства, своевременное снабжение, 

совершенствование учета материальных 

потоков, минимизация складских запасов. 

Организация управления: упрощение структуры 

Группы, повышение прозрачности и 

управляемости, разворачивание системы Big 

Data ( моделирование и математическая 

оптимизация ключевых процессов) 

Финансы: повышение инвестиционной 

привлекательности.  

Соблюдение критериев профильности, 

окупаемости, ликвидности при реализации 

консервативной финансовой политики и 

стремление к регулярному возврату доходности 

акционерам. 

Маркетинговая деятельность: своевременные 

продажи, стремление стать ведущим 

поставщиком для самых требовательных 

клиентов автомобильной промышленности на 

внутреннем рынке. Расширение ассортимента 

продукции, развитие опережающего маркетинга. 

Управление персоналом: вовлечение работников 

в повышение операционной эффективности 

компании, персонализация управления 

ресурсами, укрепление здоровья работников, 

нетерпимость к нарушению безопасности труда. 

  

4
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Окончание таблицы 1.6 

Компания Корпоративная стратегия Конкурентная стратегия Функциональная стратегия 

ПАО «Северсталь» Стратегия «защитного роста», 

направленная на повышение 

качества продукции, 

применяемая в противовес 

увеличению масштабов 

производства, 

препятствующему 

возможности получать больше 

прибыли с одной тонны 

продукции.  

Дифференциация: повышение 

качества продукции, 

последовательное создание 

добавленной стоимости при 

повышении эффективности и 

обеспечение контроля за 

затратами; 

Снижение себестоимости 

основных продуктов как минимум 

на 10 %. 

НИОКР: разработка технологии Big Data, 

интернета вещей и диагностического 

обслуживания в поддержку «защитного 

роста»; развитие и инкубирование цифровых 

проектов, которые смогут стать 

самостоятельными направлениями 

деятельности компании. 

Основная деятельность: модернизация 

площадки в Череповце, направленная на 

расширение ассортимента продукции. 

Организация управления: реорганизация 

структуры. Вместо традиционных 

департаментов формируется два ключевых 

направления: upsteam (добыча) и downsteam 

(сбыт). 

Финансы: цель – увеличение EBITDA 

ежегодно НА 10 – 15 %. 

Маркетинговая деятельность: повышение 

клиентоориентированности, гибкости, 

качества обслуживания, решение проблем 

клиентов, брендинг продукции, увеличение 

онлайн продаж до 50 – 60 % к 2023 году. 

Управление персоналом: система 

премирования привязана к показателю 

EBITDA. 

 

4
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Таблица 1.7 – Стратегии развития зарубежных металлургических компаний 

Компания Стратегии 

ArcelorMittal Стратегия – сохранение позиций в качестве ведущей металлургической и горнодобывающей компании. 

Стратегические приоритеты компании: 

1) улучшение показателей безопасности (достижение нулевого показателя травм и смертельных случаев на производстве); 

2) достижение финансовых целей; 

3) выполнение стратегического плана действий на 2020 год; 

4) внедрение целей устойчивого развития в бизнес компании. 

China Baowu 

Steel Group 

Corporation 

Limited 

Стратегия – развитие производства чугуна и стали как базового вида деятельности, а также скоординированное развитие 

взаимосвязанных видов деятельности. 

Стратегическое видение – быть лидером на международном рынке черной металлургии бизнес – конгломератом мирового 

уровня. 

Nippon Steel 

Corporation 

Стратегические приоритеты: 

1) принятие всех возможных мер, связанных с безопасностью, защитой окружающей среды, предотвращением стихийных 

бедствий, соблюдением требований к качеству; 

2) восстановление и укрепление производственной базы, включая реконструкцию ключевых объектов, обновление 

аппаратного и программного обеспечения, предотвращение эксплуатационных проблем, реализация инициатив по 

расширению возможностей руководителей в области линейного управления и активизации обучения и развития на рабочих 

местах; 

3) повышение прибыльности зарубежного бизнеса: сосредоточение на рынках с высоким потенциалом роста спроса, а также в 

тех областях, где компания может использовать свои преимущества в области технологий и продуктов; 

4) содействие трансформации бизнеса, стандартизации и изменению методов работы. Основная цель – создать рабочую среду, 

в которой можно активно применять самые современные информационные технологии. Это должно привести к росту 

продуктивности и конкурентоспособности. 

HBIS Group Стратегическое видение – быть самой конкурентоспособной компанией в отрасли черной металлургии. Принципы – 

глобализация бизнеса и осуществление контроля за всей производственной цепочкой. Цель – построить глобальный 

конгломерат с всемирно известным брендом. Оптимизируя и укрепляя свой металлургический бизнес, компания стремится 

развивать современные промышленные и финансовые услуги, а также цифровые технологии. Следуя философии « 

глобального ресурса, глобального рынка, глобального клиента», компания стремится ускорить строительство глобальной 

платформы по оказанию услуг и проведению НИОКР, а также глобальной производственной платформы.  

POSCO Миссия POSCO – продолжать вносить свой вклад в развитие человечества посредством непрерывного внедрения инноваций и 

улучшения технологи, став самым конкурентоспособным производителем в мире. 

4
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В таблице 1.6 представлено три вида стратегий: корпоративная, конкурентная 

и функциональная. Данные стратегии относятся к уровням стратегий 

организаций. 

1 уровень ‒ корпоративная стратегия  описывает общее направление развития 

предприятия. В основе данной стратегии развития заложены направления и 

мероприятия, с помощью которых предприятие сможет достичь своей цели. 

Корпоративная стратегия предполагает выделение основных элементов системы, 

на которых, по мнению специалистов, необходимо сконцентрировать ресурсы 

предприятия
23

. 

2 уровень  конкурентная стратегия или стратегия бизнеса  является 

обобщенной моделью действий предприятия для достижения 

конкурентоспособности. 

3 уровень ‒ функциональная стратегия формируется на уровне отдельного 

подразделения организации, в основе стратегии заложен определенный план 

достижения цели предприятия. 

4 уровень – линейная стратегия формируется на уровне географически 

удаленных частей организации, например, филиалов и представительств. 

Анализируя стратегии российских металлургических компаний, можно сказать 

о том, что, в целом, они направлены на обеспечение безопасных условий труда 

(снижение производственного травматизма и числа смертельных случаев на 

производстве), повышение финансовой устойчивости и снижению долговой 

нагрузки, развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью, 

повышение качества продукции, снижению издержек, и минимизацию 

воздействия на окружающую среду. 

Стратегии развития зарубежных металлургических компаний направлены на 

завоевание и укрепление позиций на международных и собственных рынках 

сбыта, модернизацию производственных фондов, расширение ассортимента и 

повышение качества металлопродукции, рост уровня самообеспеченности 

                                                
23 Максимов, А.А. Разработка системы показателей экономической безопасности предприятий атомной отрасли: 

дис…..канд. экон. наук / А.А. Максимов. – М., 2019. – 148 с. 
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производственным сырьем, повышение инвестиционной привлекательности, 

повышение мотивации у сотрудников, внедрение инноваций в производство, 

модернизацию систем управления и др.
24

. 

Многие российские металлургические компании имеют высокий уровень 

долговой нагрузки, финансовые результаты некоторых из них имеют 

отрицательные значения. Проблемой российской металлургии является и то, что 

предприятия работают на старом оборудовании и по старым технологиям. Также 

в российской металлургии практически не инвестируются денежные средства в 

НИОКР. В то время как зарубежные металлургические компании внедряют новые 

технологии в производство, занимаются развитием сбытовой сети, 

модернизируют процессы управления производством и повышают качество 

продукции за счет более низких, по сравнению с российским металлургическим 

производством, издержек, повышают инвестиционную привлекательность 

бизнеса и защищают инвесторов с помощью грамотной законодательно – 

нормативной базы.  

Выводы по разделу один 

Таким образом, существует ряд проблем российской металлургической 

отрасли, которые необходимо решить в первую очередь. Во-первых, это 

недостаток инвестирования в отрасль. В целом, такая проблема распространена не 

только на отрасль металлургии, но и на другие отрасли экономики. Но так как 

фундаментообразующем для экономики России является реальный сектор 

экономики, основной поток инвестиций следует направить именно в развитие 

этого сектора. Отказ иностранных инвесторов инвестировать денежные средства в 

российские сектора экономики объясняется достаточно слабой нормативно – 

правовой базой, способной защитить инвесторов. Также сказывается то, что 

стандарты металлургического производства не пересматривались уже более 25 

                                                
24 Обзор рынка черной металлургии 2019. - https://www.csr.ru/upload/iblock/d4b/d4b9f67f27e41cb 

9ec867ddfeb6fc6a9.pdf 

https://www.csr.ru/upload/iblock/d4b/d4b9f67f27e41cb
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лет, в то время, как в Евросоюзе они пересматриваются каждые 10 лет. Из всего 

этого вытекает вторая проблема металлургической отрасли – это устаревшее 

оборудование и технологии производства. В связи с чем, российская 

металлургическая продукция уступает по качеству зарубежным компаниям. 

Также многие российские компании имеют высокие издержки на создание 

продукции, из за чего стоимость продукции возрастает. Именно низкие издержки 

считаются конкурентным преимуществом. Зарубежные компании активно 

занимаются модернизацией оборудования, повышением конкурентоспособности 

продукции за счет использования результатов НИОКР.  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 

2.1 Сведения о предприятии ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Общая информация о ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский 

металлургический комбинат» 

Юридический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, Челябинск, ул. 

Павелецкая 2-я, д.14 

Фактический адрес: Россия, 454047, Челябинская область, Челябинск, ул. 2-я 

Павелецкая, д. 14 

Адрес в сети Интернет: mechel.ru 

Данные о регистрации 

Статус: действующее 

Дата основания: 19.04.1943 

ИНН: 7450001007 

ОКПО: 00186465 

ОГРН: 1027402812777 

Основной вид деятельности: 24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

(ОКВЭД 2) 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический 

комбинат» – одно из крупнейших в России предприятий полного 

металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных 

сталей. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право 

присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Комбинат 

также является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали в 

России. 

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического 

производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего 



48 

 

передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, 

конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, 

фасонный прокат и рельсовую продукцию. 

Площадь Челябинского металлургического комбината 22 квадратных 

километра, в настоящее время численность персонала насчитывает 13285 

человек.
25

 

Строительноство завода началось в 1942 году. Завод начал свою деятельность 

в 1943 году, к концу 1944 года на заводе уже работали две коксовые батареи и две 

доменные печи, выдавали продукцию пять 30-тонных электропечей и два 

прокатных стана, вступила в строй теплоэлектроцентраль. К весне 1945 года завод 

производил сотни тысяч тонн кокса, чугуна, стали и проката
26

. 

Челябинский металлургический комбинат вошѐл в состав группы «Мечел» в 

2001 году
27

. 

Основные изменения, произошедшие с момента присоединения челябинского 

металлургическогокомбината к компании ПАО «Мечел» представлены в таблице 

2.1 

Таблица 2.1 – Изменения, произошедшие с ПАО «ЧМК» с момента 

 присоединения к ПАО «Мечел» 

Год Событие 

2001  предприятие вошло в состав группы ПАО «Мечел»; 

 реализация масштабной программы технического перевооружения, разработанной 

в соответствии с потребностями рынка и ориентированной на использование 

инновационных технологий 

  

                                                
25 Ежеквартальный отчет ПАО «ЧМК», - https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=5 
26 Мечел. Путеводитель по Челябинску и Челябинской области, - http://pochel.ru/c/article/5522-mechel/ 
27 Официальный сайт ПАО «Мечел». - http://www.mechel.ru/sector/steel/cmk 
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Продолжение таблицы 2.1 

Год Событие 

2004 - завершение модернизации доменной печи № 1. Еѐ рабочий объем увеличен с 1719 

до 2030 кубических метров, а производительность - с одного до полутора миллионов 

тонн чугуна в год. На печи установлена автоматизированная система управления, 

которая позволила в реальном времени контролировать более 500 рабочих 

параметров домны; 

- проведение реконструкции печи в электросталеплавильном цехе № 2, проведение 

реконструкции дуговой сталеплавильной печи в электросталеплавильном цехе № 6 

(ЭСПЦ-6); 

- проведение модернизации машин непрерывного литья заготовки № 1 и № 2 в 

электросталеплавильном цехе № 6; 

- вступление нового турбогенератора № 9 на теплоэлектроцентрали; 

- введение в эксплуатацию машины непрерывного литья заготовок № 3 в 

кислородно-конвертерном цехе, мощность которой 1 млн. тонн в год сортовой 

заготовки сечением 100 мм 

2005 Запуск в эксплуатацию аглофабрика № 2 проектной мощностью 4,5 млн тонн 

агломерата в год, с помощью которой удалось снизить выбросы в атмосферу в 10 раз 

2006 - вступление в строй 2-х агломашин на аглофабрике № 2; 

- запуск вагоноопрокидывателя № 2; 

- запуск коксовой батареи № 7; 

- введение в эксплуатацию машины непрерывного литья заготовки № 4; 

-  реконструкция стана 300–2 в составе прокатного цеха № 1 с увеличением 

производственной мощности до 500 тысяч тонн проката в год 

2008  Запуск нового блока разделения воздуха КААр-32 в кислородно-компрессорном 

производстве предприятия 

2009 - введена в эксплуатацию доменная печь № 4; 

- введение в эксплуатацию реконструированную коксовую батарею № 4; 

- запуск агрегата «ковш-печь» № 3 кислородно-конвертерного цеха, который 

позволил дополнительно обрабатывать 1 млн тонн металла в год 

2010 Введение в эксплуатацию комплекса по производству качественных и нержавеющих 

сталей ЭСПЦ-6 

2011 Введена в эксплуатацию  машина непрерывного литья заготовок № 5 с агрегатами 

внепечной обработки стали 

2013 Введен в эксплуатацию универсальный рельсобалочный стан 

2014 ПАО «ЧМК» начал сертификационные испытания 100-метровых рельсов, 

произведенных на универсальном рельсобалочном стане, для поставок РЖД. 

2015 - освоение производства новой продукции – горячекатаного проката из 

жаропрочного сплава для высокотехнологичных отраслей промышленности; 

- получение сертификата соответствия требованиям Технического регламента 

Таможенного союза на рельсы длиной до 100 метров; 

- получение одобрения Роспатента на регистрацию товарного знака-слогана 

«Челябинская сталь» 
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Окончание таблицы 2.1 

Год Событие 

2017 - получение сертификатов соответствия требованиям европейского стандарта TSI на 

два вида рельсов - профили рельсов 60E1 и 60E2; 

- выход на новый сегмент рынка сверхгабаритной продукции 

- запущен в работу участок сварной балки. Организация нового производства 

позволила комбинату расширить линейку строительного сортамента и стать 

единственным в России предприятием, выпускающим и горячекатаную, и сварную 

балку из металла собственного производства 

2018 - подписано трехстороннее соглашение о реализации экологической программы на 

предприятиях Группы «Мечел» в Челябинске между Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования, Правительством Челябинской области и ПАО 

«Мечел»; 

- запуск проекта – добровольный независимый экоогический аудит; 

- получение сертификата на производство железнодорожных рельсов типа Р65 для 

магистралей со скоростью движения до 250 км/ч; 

- получение два важных международных сертификатов: соответствия 

международному стандарту системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья – OHSAS 18 001: 2007 и соответствия международному стандарту системы 

экологического менеджмента – ISO 14 001: 2015 

2019 - предприятие выступило генеральным партнером областного форума 

«Экоинжиниринг 1.0», на котором рассматривались самые актуальные в 

Челябинской области экологические вопросы и пути их решения; 

- участие в восстановлении лесов вместе с экологами фонда «Моя планета»; 

- реализация сразу двух крупных проектов: модернизации основного производства: 

капитальному ремонту домны и замене конвертера. Доменная печь №4 в ходе 

ремонта была полностью перестроена, кожух и основное оборудование заменены на 

новые. Конвертер меняется на более современный, большего объема. На обоих 

агрегатах предусмотрены обновленные системы газоочистки
28

 

 

В таблице 2.1 представлены наиболее значимые события для предприятия. 

ПАО «ЧМК» выпускает достаточно разнообразную продукцию, включающих: 

чушковый чугун, сортовой и листовой прокат, стальные полуфабрикаты для 

дальнейшего передела, рельсовую продукцию и фасонный прокат
29

. 

Перечень продукции и его технические характеристики представлены в 

таблице 2.2 

 

 

 

 

                                                
28 ПАО «МЕЧЕЛ». - http://www.mechel.ru/sector/steel/cmk/history/ 
29 Челябинский металлургический комбинат. - http://www.mechel.ru/sector/steel/cmk 
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Таблица 2.2 – Перечень продукции ПАО «Челябинский металлургический 

 комбинат» 

Продукция Технические характеристики 

1 Листовой прокат  

1.1 Прокат горячекатаный из 

коррозионностойкой стали 

Лист: 

Тип 1: 

Толщина, мм: 4,0-6,0 

Ширина, мм: 600-1500 

Длина, мм: 2000-6000 

Тип 2, св.: 

Толщина, мм: 6,0-50,0 

Ширина, мм: 1400-2000 

Длина, мм: 4000-6000 

Тип 3: 

Толщина, мм: 6,0-25,0 

Ширина, мм: 600-1950 

Длина, мм: 4000-6000 

Тип 4, св: 

Толщина, мм: 50,0-100,0 

Ширина, мм: 600-1500 

Длина, мм: 3000-6500 

Рулон 

Толщина, мм: 3,5-6,0 

Ширина, мм: 200-1500 

1.2 Прокат холоднокатаный 

из коррозионностойкой 

стали 

Лист: 

Толщина, мм: 0,5-4,0 

Ширина, мм: 600-1500 

Длина, мм: 2000-6000 

Рулон: 

Тип 1: 

Толщина, мм: 0,5-3,9 

Ширина, мм: 200-1500 

Тип 2: 

Толщина, мм: 0,5-4,0 

Ширина, мм: 200-1500 

1.3 Прокат горячекатаный 

(кроме проката 

горячекатаного из 

коррозионностойкой стали) 

Лист: 

Тип 1: 

Толщина, мм: 2,5-4,0 

Ширина, мм: 600-1250 

Длина, мм: 2000-6500 

Тип 2: 

Толщина, мм: 4,0-6,0 

Ширина, мм: 600-1500 

Длина, мм: 2000-6500 
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Продолжение таблицы 2.2 

Продукция Технические характеристики 

 Тип 3, св.: 

Толщина, мм: 6,0-20,0 

Ширина, мм: 1200-2000 

Длина, мм: 2000-6500 

Тип 4 

Толщина, мм: 5,0-25,0 

Ширина, мм: 600-1950 

Длина, мм: 3500-6500 

Тип 5: 

Толщина, мм: 6,0-20,0 

Ширина, мм: 600-1950 

Длина, мм: 3500-6500 

Тип 6, св.: 

Толщина, мм: 6,0 – 20,0 

Ширина, мм: 600-2000 

Длина, мм: 3500-6500 

Тип 7,св: 

Толщина, мм: 20,0-100,0 

Ширина, мм: 600-2000 

Длина, мм:3500-6500 

Тип 8, св.: 

Толщина, мм: 20,0-100,0 

Ширина, мм: 600-2000 

Длина, мм: 3500-6500 

 

Тип 9 

Толщина, мм: 8,0-40,0 

Ширина, мм: 1500, 2000 

Длина, мм: по протоколу 

Длина, мм: Рулон: 

Тип 1: 

Толщина, мм: 2,5-3,5 

Ширина, мм: 600-1250 

Тип 2: 

Толщина, мм: 4,0-6,0 

Ширина, мм: 600-1500 

Тип 3: 

Толщина: 2,5-4,0 

Ширина: 600-1500 

Тип 4: 

Толщина, мм: 2,0-8,0 

Ширина, мм: 140-1250 
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Продолжение таблицы 2.2 

Продукция Технические характеристики 

1.4 Прокат из жаропрочных 

труднодеформируемых 

сплавов 

Лист: 

Тип 1: 

Толщина: 0,5–14,0 

Ширина: 1000 

Длина: 2000 

 Тип 2: 

Толщина: 0,5–3,9; 6 

Ширина: 1000 

Длина: 2000 

2 Сортовой прокат 

2.1 Сортовые профили 

общего назначения 

Круг: 

Диаметр, мм: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22 

Длина, м: 3,0—6,0 

2.2 Арматура Тип 1: 

Размер, мм:  6; 8, 10 (мотки) 

Длина, м: мотки массой до 850 кг 

Тип2: 

Размер, мм:  8; 10; 12 (мотки) 

Длина, м: мотки массой до 850 кг 

Тип 3: 

Размер, мм:  10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40 

(прутки) 

Длина, м: 6,0—12,0 

Тип 4: 

Размер, мм: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25 (прутки) 

Длина, м: 6,0—12,0 

Тип 5: 

Размер, мм: 10; 12; 14; 16; 20 (прутки) 

Длина, м: 6,0 — 12,0 

 

2.3 Катанка Диаметр, мм: 6,5; 7; 8 

Мотки массой, кг: до 850 

3 Рельсы  

3.1 Рельсы широкой колеи 

для железнодорожных путей 

общего и необщего 

пользования 

Тип 1 

Профиль, размер: Р65: до 100 м. 

Тип 2 

Профиль, размер: Р50: до 100 м. 

Тип 3 

Профиль, размер: 60Е1, 60Е2: до 100 м. 

Тип 4: 

Профиль, размер: 54Е1*: до 100 м. ( в процессе разработки) 
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Окончание таблицы 2.2 

Продукция Технические характеристики 

3.2 Рельсы для 

технологических путей 

широкой колеи 

промышленных предприятий 

Тип 1 

Профиль, размер: РП65: до 100 м. 

Тип 2 

Профиль, размер: РП50: до 100 м. 

3.3 Рельсы для 

технологических путей 

широкой колеи 

промышленных предприятий 

Тип 1 

Профиль, размер: Р65 (для I-п и II-п категорий пути): 

до 100 м. 

Тип 2 

Профиль, размер: РП65: до 100 м. 

Тип 3 

Профиль, размер: РП50: до 100 м. 

3.4 Рельсы 

железнодорожные 

остряковые 

Профиль, размер: ОР65 

 

Продукция ПАО «ЧМК», перечисленная в таблице 2.2 изготовляется из разных 

марок стали. Каждая продуктовая позиция имеет ссылку на нормативную 

документацию, определяющую химический состав стали. 

Продукция может изготовляться по индивидуальному заказу заказчика. 

Сбытовая сеть ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Предприятие ПАО «ЧМК» входит в холдинг ПАО «МЕЧЕЛ». В холдинг ПАО 

«МЕЧЕЛ» входят следующие производящие металлургическую продукцию 

предприятия: ПАО «Челябинский металлургический комбинат», АО «Белорецкий 

металлургический комбинат», ПАО «Ижсталь», ПАО «Уральская кузница», 

Донецкий металлургический завод, АО «Вяртсильский метизный завод», ЗАО 

«Мечел Нямунас», ООО «Братский завод ферросплавов», ПАО «Южно – 

Уральский никелевый комбинат». 

ПАО «МЕЧЕЛ» имеет сбытовые подразделения не только на территории 

России, но и за рубежом. Информация по сбытовой сети представлена в таблице 

2.3 

 

 

 



55 

 

Таблица 2.3 – Сбытовая сеть ПАО «МЕЧЕЛ» 

Название Адрес 

Зарубежные сбытовые подразделения 

«МЕЧЕЛ СЕРВИС ГЛОБАЛ» 

(MECHEL SERVICE GLOBAL B.V.) 

Нидерланды 

Parkstraat, 20 2514 JK, The Hague, The 

Netherlands 

«Мечел-Сервис» Россия 7083, Москва, ул. Мишина, д. 35, 1 подъезд, 2 

этаж 

Мечел Сервис 

Австрия 

Lunzenstrasse 105, 4021 Linz, Austria 

Мечел Сервис Бел Беларусь 220035, Республика Беларусь, Минск, ул. 

Игнатенко, д. 7, ком. 23 

Мечел Сервис Бельгия Generaal Lemanstraat, 27 2018, Antwerp, 

Belgium 

ХБЛ (HBL Holding) Германия Auf den Kampen 20 59071 Hamm-Uentrop, 

Deutschland 

Мечел Сервис Казахстан  050009, Алматы, пр-т Абая, угол ул. 

Радостовца, 151/115 Бизнес-центр «Алатау», 3-

й этаж, офис 309 

Мечел Сервис Stahlhandel Чехия s.r.o. Prumislova 461, 53003, Pardubice, Czech 

Republic 

Сбытовые подразделения на территории России 

Московский областной филиал 127287, Москва, ул. Мишина, д. 35 

Екатеринбургский филиал 620117, Екатеринбург, ул. Учителей, д. 37 

Казанский филиал 420029, Казань, ул. Пионерская, д. 17 

Краснодарский филиал 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д.204/2, 4 

этаж 

Красноярский филиал 660061, Красноярск, ул. Калинина, д. 175A 

Новосибирский филиал 630024, Новосибирск, ул. Мира, д. 58 

Пермский филиал 614059, Пермь, ул. Берег Камы, д. 37/3 

Ростовский филиал 344029, Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Л, 

оф. 438 

Самарский филиал 443045, г. Самара, ул. Гагарина, 82А, оф. 405 

Санкт-Петербургский филиал 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

обороны, д. 112, корпус 2, литер И 

Уфимский филиал 450112, Республика Башкортостан, Уфа, ул. 

Строительная, д. 2 

Челябинский филиал 454031, Челябинск, ул. Алчевская, д. 12 

 

В структуру органов управления ПАО «Челябинского металлургического 

предприятия» входят: 

1) Общее собрание акционеров – является высшим органом управления 

Общества; 

2) Совет директоров – занимается общим руководством Общества; 
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3) Единоличный исполнительный орган – Управляющая компания – 

осуществляет управление текущей деятельностью Общества; 

4) Исполнительная дирекция – коллегиальный исполнительный орган; 

5) Ревизионная комиссия – осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества. 

2.2 Характеристика основных технологических процессов, реализуемых на 

предприятии ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Процесс выплавки чугуна и стали 

Любой технологический процесс начинается с поставки сырья. ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» является предприятием полного 

металлургического цикла. Предприятие использует привозное сырье, которое 

поставляется с Коршуновского ГОКа, расположенного в Сибири, коксующийся 

уголь поставляют с угольной компании «Южный Кусбасс», что располагается в 

Кемеровской области. 

Выплавка чугуна происходит в доменных печах, выложенных из огнеупорных 

кирпичей достигающих 30 м высоты при внутреннем диаметре около 12 м
30

. 

Процесс производства чугуна в доменной печи состоит из следующих этапов: 

1) формирование запаса шихтовых материалов на бункерной эстакаде; 

2) набор и подача шихты на колошник; 

3) загрузка шихтовых материалов в доменную печь; 

4) нагрев дутья и подача его в доменную печь; 

5) подача природного газа в печь; 

6) выплавка чугуна; 

7) выпуск продуктов плавки; 

8) очистка доменного газа. 

                                                
30 Краткое описание технологии выплавки чугуна в доменном производстве. – https://www. 

proektant.by/content/1512.html 
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Доменный процесс является восстановительным противоточным процессом, 

заключающимся во взаимодействии шихтовых материалов, опускающихся вниз, и 

поднимающегося вверх потока горячих восстановительных газов
31

. 

Доменная печь в разрезе показана на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 – Устройство доменной печи (1 – пылеуловители; 2 – фундамент; 3 

- рабочая площадка; 4 - кольцевой воздухопровод; 5 – лещадь; 6 – кладка горна; 7 

– фурменные отверстия; 8 – кладка заплечиков; 9 – кладка шахты; 10 – колошник; 

11 - наклонный газопровод; 12 – колошниковая площадка; 13 - засыпной аппарат; 

14 – свечи; 15 – крыша здания поддоменника; 16 – колонны для удержания 

шахты; 17 - здание скипового подъемника; 18 – наклонный мост; 19 – 

железнодорожные вагоны с исходными шихтовыми материалами; 20 – бункер с 

шихтовыми материалами; 21 – скип; 22 - рудно-грейферный кран; I – горн; II – 

заплечики; III – распар; IV – шахта; V – колошник) 

 

Строение доменной печи напоминает шахту. Ее диаметр в три раза меньше 

высоты. Монтаж высотной конструкции осуществляется на бетонном фундаменте 

толщиной 4 м. Необходимость в таком массивном фундаменте возникает из-за 

массы домны, которая более 30 000 т. 

                                                
31 Доменный процесс. - https://studbooks.net/2498807/tovarovedenie/domennyy_protsess 
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На фундаментной плите закрепляются колонны и цельный (монолитный) 

цилиндр, которые изготавливаются из термостойкого бетона. Внутреннее 

пространство конструкции обложено огнеупорными материалами, а верхняя часть 

шамотом. В районе заплечников, где температура достигает 2000°С  

графитированными материалами, а под ванной с чугуном – футеровка из 

глинозема. Также на фундаменте монтируется печной горн. 

Нижняя часть доменной печи, где температура максимальна, оборудуется 

холодильниками с водяным охлаждением. Для удержания собранной огнеупорной 

конструкции, с внешней стороны доменная печь заключена в металлическую 

рубашку толщиной 40 мм. 

Процесс восстановления железа происходит из руды в среде известнякового 

флюса при высокой температуре. Температура плавления достигается горением 

кокса. Для поддержания горения необходим воздух, поэтому в домне 

установлены 4 – 36 фурм или леток. 

Большой внутренний объем нуждается в больших объемах воздуха, которые 

подают турбинные нагнетатели. Чтобы не снижать температурный, режим воздух 

перед подачей подогревается. 

Процесс доменной плавки является непрерывным. Сверху в печь загружают 

исходные материалы (агломерат, окатыши, кокс), а в нижнюю часть подают 

нагретый воздух и газообразное, жидкое или пылевидное топливо. Газы, 

полученные от сжигания топлива, проходят через столб шихты и отдают ей свою 

тепловую энергию. Опускающаяся шихта нагревается, восстанавливается, а затем 

плавится. Большая часть кокса сгорает в нижней половине печи, являясь 

источником тепла, а часть кокса расходуется на восстановление и 

науглероживание железа
32

. 

Доменная печь обслуживается вспомогательными элементами. 

Для обеспечения безопасности экологической обстановки вокруг производства 

служит колошник. Это затвор домны. Колошник представлен на рисунке 2.2 

                                                
32 Доменное производство. - https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/domennaya-pech/395-ustrojstvo-

domennoj-pechi.html 
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Рисунок 2.2 – Колошник (1. воронка приемная; 2. воронка маленького 

конуса, вращающаяся; 3. конус маленький; 4. межконусное пространство; 

5.конус большой; 6. скип) 

 

Принцип работы колошника следующий: 

1) большой конус опущен, а малый поднят. Окошки во вращающейся воронке 

перекрыты; 

2) скип осуществляет загрузку шихты; 

3) поворачиваясь, воронка открывает окна, и шихта осыпается на малый конус, 

затем возвращается на место; 

4) конус поднимается, тем самым препятствует выходу доменных газов; 

5) конус опускается для передачи шихты в межконусное пространство, затем 

поднимается на исходную позицию; 

6) конус опускается, а вместе с ним шихта загружается в доменную шахту
33

. 

Такая дозированная подача обеспечивает послойное распределение 

материалов. 

Скип – черпак, при помощи которого осуществляется загрузка. Она 

выполняется по конвейерной технологии. Воздушные нагнетатели – летки и 

фурмы осуществляют подачу воздуха в доменную шахту под давлением 22,5 

                                                
33 Доменная печь: устройство, принцип работы. - https://stankiexpert.ru/spravochnik/litejjnoe-proizvodstvo/domennaya-

pech.html 
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МПа. Чугунная летка представлена на рисунке 2.3. Фурма представлена на 

рисунке 2.4 

 

Рисунок 2.3 – Чугунная летка 

 

 

Рисунок 2.4 – Фурма 

 

Кауперы служат для нагревания подаваемого воздуха. В регенераторах он 

подогревается доменными газами, снижая тем самым энергетическую нагрузку на 

агрегат. Воздух нагревается до 1200°С и подается в шахту. При снижении 

температуры до 850°С подача прекращается, возобновляется цикл нагрева. Для 

бесперебойной подачи горячего воздуха устанавливается несколько 

регенераторов. 

Процесс производства стали продемонстрирован на рисунке 2.5 
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      Доставка шихты в домну                                             Доставка 

 

чугуна к миксерному цеху                                  Доставка чугуна в сталелитейный цех 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Процесс выплавки стали 

 

Для получения чугуна необходимы следующие ингредиенты: шихта (руда, 

флюс, кокс), высокая температура, постоянная подача воздуха для обеспечения 

непрерывного горения. 

Специально подготовленное сырье подается порциями, или колошами в 

засыпной аппарат, который закреплен в верхней части печи – колошнике. 

Плавильные материалы, под воздействием силы тяжести движутся вниз по шахте 

расширяющейся части печи. Температура плавильных материалов постепенно 

повышается и около 300 градусов начинается процесс восстановления железа. В 

самой широкой части печи в распаре образуется  расплав, объем смеси 

постепенно уменьшается. 

В сужающейся части печи, называемой заплечиками, протекает реакция 

образования чугуна из шлака. Высокая температура, необходимая для получения 

железа, создается не только экзотермическими реакциями восстановления 

оксидов железа, но и за счет горения кокса. Кокс сгорает в нижней части печи – 

горне. Для горения кокса нужен окислитель, заранее подогретый на температуру 

не менее 1300 градусов воздух, обогащенный кислородом, вдувают в горн через 

трубы – фурмы. Углекислый газ, образовавшийся при горении кокса, поднимается 

вверх и встречаясь с движущимся навстречу раскаленным коксом, превращается в 

восстановитель – оксид углерода. Образовавшийся чугун и шлак выводят из 

домны через отверстия, называемые чугунными летками. 

После получения, чугун свозят к миксерному цеху. На крупных предприятиях, 

где идет постоянная выплавка стали, предельный чугун сначала накапливают в 

Подготовка 

шихты 

Процесс образования 

чугуна из шлака 

Постоянный 

подогрев чугуна в 

миксерном цеху 

Выплавка стали 

из чугуна 
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миксерах – двух больших емкостях, где чугун долгое время может находиться в 

жидком состоянии. Чугун постоянно подогревают и из него частично выходят 

вредные примеси. При повороте через выпускное отверстие жидкий металл 

переливается в подставленный ковш. Перед тем, как отправить чугун на 

переплавку, его температура замеряется. 

Затем чугун переправляют к сталелитейному цеху. В сталелитейном цеху 

установлены кислородные конверторы, в них варится сталь. Изнутри ковш 

конвертора для плавки металла выложен огнеупорным кирпичом. 

 На всех этапах плавки важно знать температуру чугуна. Напротив 

кислородного конвертора установлена защитная стена с амбразурами. Это 

предусмотрено для того, чтобы работники не получили травму. 

В конвертор опускается устройство, через которое подается чистый кислород. 

Струя газа, выходящая через устройство, перемешивает жидкий металл. 

Остаточные примеси соединяются с кислородом и сгорают. Когда температура 

достигает 1300 градусов, начинает выгорать оставшийся углерод. Через тридцать 

минут после начала конвертор поворачивают и через выпускное отверстие 

сливают готовую сталь. Потом его наклоняют в другую сторону и сливают шлак. 

Сразу после того, как конвертор опорожнили, его начинают готовить к новой 

плавке. 

Процесс изготовления рельсов 

Рельсы изготовляются на рельсобалочном стане. Проект «Универсальный 

рельсобалочный стан» был реализован на ЧМК в 2013 году. Главная цель проекта 

– создание единой производственной цепочки от выплавки стали до ее прокатки и 

термообработки. 

Схема расположения оборудования на универсальном рельсобалочном стане 

Прокатного цеха №3 представлена на рисунке 2.6 
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Рисунок 2.6 – Схема расположения УРБС: 1. нагревательная печь с 

шагающими балками; 2. существующий обжимной стан (ОС1); 3. новый 

обжимной стан (ОС2); 4. ультрагибкий реверсивный стан (УГР); 5. универсальная 

чистовая клеть (ЧК); 6. лазерная система измерения HIPROFILE; 7. маркировщик 

рельсов; 8. система RH2 для закалки головки рельса в потоке стана; 9. холо-

дильник; 10. поточные горизонтальная и вертикальная правильные машины;  

11. участок испытаний методами неразрушающего контроля; 12. поточная 

холодная обработка, контроль и чистовая отделка рельсов; 13. автоматическое 

штабелирование и чистовая отделка балок и профилей; 14. системы DANIELI 

AUTOMATION по управлению технологическим процессом и оборудованием
34

 

 

Сталь для производства рельсов и фасонного проката выплавляют в 

кислородно-конверторном цехе. Необходимые свойства ей придают путем 

внепечной обработки на установке вакуумирования и агрегате «ковш-печь». 

Машина непрерывного литья производит заготовку для дальнейшей прокатки на 

рельсобалочном стане. Двухконтурная система электромагнитного 

перемешивания и клеть мягкого обжатия обеспечивает однородность металла и 

минимизацию поверхностных дефектов. Все процессы производства 

автоматизированы.  

Рельс получается путем раската восьмиметровой стальной заготовки весом 

около восьми тонн, которую предварительно нагревают до 1300 градусов. Время 

производства одного стометрового рельса составляет чуть более двух минут. 

                                                
34 Партыко, М.В. Анализ, совершенствование и перспективы развития производства фасонных профилей на 

современных рельсобалочных станах / М.В. Партыко // ЮУрГУ. – 2017. – С.27. - 

https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/17883/2017_438_partykomv.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Возможность настройки и управления параметрами прокатки позволяет 

получать требуемый высокоточный профиль. 

На рельсобалочном стане ЧМК применяется уникальная технология закалки 

головки рельса в растворе органического полимера, обеспечивающая рельсам 

прочность. Такая технология не имеет аналогов в России. 

Прямолинейность рельсов достигается путем охлаждения на специальном 

холодильнике, оснащенном агрегатом предварительного противоизгиба, а в 

последующем технологическом процессе – горизонтальными и вертикальными 

правильными машинами и прессами. 

Контроль качества каждой единицы продукции осуществляется на 

автоматизированной линии неразрушающего контроля. 

Процесс производства горячекатаных листов 

Производство горячекатаных листов осуществляется в прокатном цехе №4 

ПАО «ЧМК». Он представляет собой комплекс стана 2300/1700 и предназначен 

для прокатки листов из углеродистой низколегированной, электротехнической и 

коррозионностойкой стали, а также подката коррозионностойких аустенитных и 

ферритных сталей для холодной прокатки.  

В состав цеха входит: 

1) участок отделки слябов; 

2) нагревательные печи; 

3) стан 2300/1700; 

4) участок листоотделки; 

5) участок разделки рулонов; 

6) вальцетокарная мастерская. 

Технологический процесс производства горячекатаных листов представлен на 

рисунке 2.7 
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Рисунок 2.7 – Технологический процесс изготовления горячекатаных листов на 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Технологический процесс получения горячекатаных листов заключается в 

следующем. Заготовкой для стана 2300/1700 служат в основном непрерывно  

литые слябы ЭСПЦ-6 и ККЦ, а также катаные слябы с Прокатного цеха №3 и 

кованые слябы КПЦ.  

Заготовки поступают на участок отделки слябов, где происходит их подготовка 

к производству. Слябы поступают на железнодорожных платформах. 

Осуществляется перевеска и огневая зачистка слябов. Затем заготовка с помощью 

пратцен-крана подается на подъемно-опускающийся стол, после чего заготовка 

транспортируется к печам. 

С помощью толкателей подготовленные слябы загружается в печи, где они 

нагреваются до 1180 – 1250 градусов. Затем нагретые слябы вытаскиваются из 

печей на приемный рольганг и подаются к вертикальному окалиноломателю для 

разрыхления сплошного слоя окалины и в устройство гидросбива окалины.  
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После этого слябы поступают в уширительную клеть, где в зависимости от 

требуемых размеров производится 3–5 пропусков при прокате полосы для 

рулонов или 9–13 пропусков при прокате толстого листа.  

Затем раскат передается в универсальную клеть, где происходит прокатка на 

конечную толщину.  

После прохождения универсальной клети, технологический процесс 

разделяется на два потока: производство листовой и рулонной продукции. 

Производство полосы в рулонах толщиной от 2 до 8 мм заключается в 

следующем: раскат после универсальной клети толщиной 15–30 мм подается на 

непрерывную чистовую группу клетей 1700. Между универсальной клетью и 

чистовой группами клетей установлена подогревательная печь с роликовым 

подом, где, при необходимости, осуществляется подогрев раската. Далее подкат 

по рольгангу подается к летучим ножницам, где обрубаются передние и задние 

концы и затем в устройство гидроудаления окалины, в котором осуществляется 

сбив образовавшейся вторичной окалины. Затем раскат поступает в чистовую 

непрерывную группу клетей стана 1700, где производится прокатка на требуемую 

толщину. На отводящем рольганге стана установлена система ламинарного 

охлаждения, обеспечивающая необходимую температуру полосы перед смоткой в 

рулон.  

После смотки рулоны по конвейеру передаются на участок разделки рулонов 

(УРР). Остывшие рулоны передаются на загрузочные устройства агрегатов резки. 

Агрегат поперечной резки № 1 осуществляется порезку рулонов на листы; 

агрегаты продольной резки № 2, 3 предназначены для роспуска рулонов на 

полосы – штрипс.  

При производстве толстых листов толщиной от 6 до 105 мм лист поступает на 

правильную машину горячей правки. Затем выправленные листы по транспортеру 

передаются в термический пролет, после по ребристым роликам на 

инспекторский стол. После осмотра полосы подаются через листоправильную 

машину холодной правки к дисковым ножницам для обрезки боковых кромок. 
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Порезка полосы на листы мерной длины производится на гильотинных ножницах 

холодной резки. 

Затем на листы необходимо поставить клеймо. После клеймения листы 

набираются в стопы и передаются на промежуточный склад участка 

листоотделки. В зависимости от марок стали и их назначения листы подвергаются 

термообработке, травлению, правке и зачистке. Закалка листов производится в 

роликовой закалочной печи. Травление листов производится в травильном 

отделении в кислотных и щелочных ваннах, после чего металл проходит через 

сушильно-моечный агрегат. После зачистки и сортировки производится упаковка 

листов и передача их на склад готовой продукции
35

. 

2.3 Анализ внешней среды предприятия ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ 

состояния тех составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится 

в непосредственном взаимодействии
36

. 

Анализ внешней среды предприятия начинается с построения PEST – анализа. 

PEST – анализ представляет собой перечень факторов внешней среды по 

четырем направлениям: политика, экономика, общество, технологии, и указание 

степени воздействия на предприятие. PEST – анализ строится на основе изучения 

тенденций развития и проблем отрасли, особенностей отрасли, в которой 

функционирует предприятие.  

PEST – анализ для ПАО «ЧМК представлен в таблице 2.4. В таблице 2.5 

представлен матричный вид результатов PEST – анализа. 

 

                                                
35 Дерябин, Н.С. Разработка технологии получения горячекатаных полос из жаропрочных сталей в условиях ПАО 

«ЧМК» / Н.С. Дерябин // ЮУрГУ. – 2017. – С.9-11. - 

https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/17853/2017_244_deryabinns.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
36 Овчинникова, О.В. Оценка и диагностика финансового состояния предприятия − методика и критерии принятия 

управленческих решений: учебно-наглядное пособие в помощь дипломнику / О.В. Овчинникова ,Е.В. Стокоз, А.С. 

Черевко, А.В. Черепанов // УрСЭИ АТиСО.- Челябинск, 2014. – 380 с. 
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Таблица 2.4  PEST – анализ предприятия ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Фактор Степень 

влияния 

фактора (от 

1 до 3) 

Вероятность колебаний (от 1 до 

5) 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 
Экспертная оценка 

1 2 3 4 5 

Политические факторы 

Ужесточение экологического законодательства 3 4 5 4 4 5 4,4 0,357 

Ограничение на импорт, торговая политика 2 3 4 4 3 3 3,4 0,184 

Государственная поддержка развития отрасли 3 3 2 2 2 3 2,4 0,195 

Антиинфляционная политика 3 2 3 2 3 4 2,8 0,227 

Экономические факторы 

Снижение общего уровня цен на продукцию 2 5 4 5 4 4 4,4 0,238 

Рост курсов валют 2 4 4 5 4 4 4,2 0,227 

Уровень располагаемых доходов населения 2 5 5 4 5 5 4,8 0,259 

Состояние сырьевой базы 3 4 5 4 4 5 4,4 0,357 

Социальные факторы 

Снижение численности населения 3 4 4 3 5 4 4 0,324 

Нехватка квалифицированных рабочих 3 5 5 4 5 5 4,8 0,389 

Снижение уровня жизни 3 4 3 4 3 3 3,4 0,276 

Технологические факторы 

Уровень технологического развития 3 2 1 2 1 1 1,4 0,114 

Финансирование НИОКР 3 1 1 2 1 1 1,2 0,097 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий 

2 3 2 3 3 2 2,6 0,141 

Общий итог 37      48,2  

 

 

 

6
8
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Таблица 2.5 – Матричный вид результатов PEST – анализа ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Политические Экономические 

Фактор Вес Фактор Вес 

Ужесточение экологического законодательства 0,357 Состояние сырьевой базы 0,357 

Антиинфляционная политика 0,227 Уровень располагаемых доходов населения 0,259 

Государственная поддержка развития отрасли 0,195 Снижение общего уровня цен на продукцию 0,238 

Ограничение на импорт, торговая политика 0,184 Рост курсов валют 0,227 

Социальные Технологические 

Фактор Вес Фактор Вес 

Нехватка квалифицированных рабочих 0,389 Использование информационно-

коммуникационных технологий 

0,141 

Снижение численности населения 0,324 Уровень технологического развития 0,114 

Снижение уровня жизни 0,276 Финансирование НИОКР 0,097 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
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Представленные в таблице 2.5 данные о факторах расположены по степени их 

влияния на предприятие. Таким образом, наиболее сильное влияние оказывают 

следующие факторы: 

1) политические факторы: ужесточение экологического законодательства; 

2) экономические факторы: состояние сырьевой базы; 

3) социальные факторы: нехватка квалифицированных рабочих; 

4) технологические факторы: использование информационно -

коммуникационных технологий. 

Таким образом, ужесточение экологического законодательства является 

проблемой для отрасли черной металлургии. Данный фактор имеет отрицательное 

влияние, так как принятие новых норм по экологическому законодательству 

приведет к существенным тратам для предприятия. Также большое влияние имеет 

фактор «состояние сырьевой базы», так как рудные месторождения постепенно 

истощаются. Нехватка квалифицированного персонала и старение населения 

также отрицательно сказывается на развитие отрасли. 

Следует отметить, что наибольшую поддержку металлургической отрасли 

оказывает государство. Ограничение на импорт так же может положительно 

сказаться на развитие отрасли, так как повысится спрос на отечественную 

продукцию. Также для повышения конкурентоспособности металлургической 

продукции следует инвестировать в НИОКР и обеспечивать обновление основных 

производственных фондов. 

На отечественном рынке у ПАО «ЧМК», несмотря на то, что данное 

предприятие входит в холдинг ПАО «Мечел», есть достаточно серьезные 

конкуренты, такие как ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат, ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», Холдинг 

«ЕВРАЗ» и другие конкуренты. 

На международном рынке у ПАО «ЧМК» есть такие сильнейшие конкуренты 

как ArcelorMittal, China Baowu Group, Nippon Steel Corporation, POSCO и другие 

компании. 
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ПАО «ЧМК» специализируется на выпуске чугуна, стали и готового проката. 

Поэтому, для определения его рыночной доли на соответствующих рынках, 

необходимо провести анализ конкурентов этого сегмента на 2018 год. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по 

промышленному производству, в 2018 году рынок чугуна, стали и готового 

проката в России имели следующие значения, представленные в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 – Производство основных видов металлургической продукции в 2018 

 году 

Показатель Значение, млн.тонн 

Чугун 51,8 

Сталь 71,7 

Готовый прокат черных металлов 61,7 

 

Информация о продаже проката металлургическими компаниями и их 

соответствующая рыночная доля в 2018 году представлена в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Продажа готового проката металлургическими компаниями в 2018 

 году 

Компания Продажа проката, млн. т. Доля на рынке, прокат % 

ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

11,400 18,476 

ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

8,460 13,712 

ПАО «Северсталь» 8,719 14,131 

ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» 

3,212 5,206 

ПАО «Ашинский 

металлургический завод» 

0,570 0,924 

Другие компании 29,339 47,551 

Итого 61,700 100 

 

Рыночные доли предприятий в данном рынке представлены на рисунке 2.8 
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Рисунок 2.8 – Рыночные доли металлургических компаний по продажам 

готового проката, 2018 г. 

Наибольшую рыночную долю в рынке готового проката занимает ПАО 

«НЛМК с рыночной долей 18,48 % 

Информация о продаже чугуна металлургическими компаниями и их 

соответствующая рыночная доля в 2018 году представлена в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 – Продажа чугуна металлургическими компаниями в 2018 году 

Компания Продажа чугуна, млн.тонн Доля на рынке, чугун % 

ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

10,100 19,498 

ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

9,860 19,035 

ПАО «Северсталь» 9,150 17,664 

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат» 

4,600 8,880 

ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» 

3,690 7,124 

ПАО «Тулачермет» 2,280 4,402 

Другие компании 12,120 23,398 

Итого 51,800 100 

 

Рыночные доли в данном рынке представлены на рисунке 2.9 

18,48% 

13,71% 

14,13% 

5,21% 0,92% 

47,55% 

Доля на рынке, прокат(%) 

ПАО "Новолипецкий 

металлургический комбинат" 

ПАО "Магнитогорский 

металлургический комбинат" 

ПАО "Северсталь" 

ПАО "Челябинский 

металлургический комбинат" 

ПАО "Ашинский 

металлургический завод" 

Другие компании 
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Рисунок 2.9 – Рыночные доли металлургических компаний по продажам 

чугуна, 2018 г. 

Наибольшую рыночную долю в данном рынке занимает ПАО «НЛМК» с 

рыночной долей 19,50 %. 

Информация о продаже стали металлургическими компаниями и их 

соответствующая рыночная доля в 2018 году представлена в таблице 2.9 

 

Таблица 2.9 – Продажа стали металлургическими компаниями в 2018 году 

Компания Продажа стали, 

млн. тонн 

Доля на рынке, 

сталь % 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 17,290 24,114 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 12,664 17,662 

ПАО «Северсталь» 12,040 16,792 

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» 

10,607 14,794 

АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 

комбинат» 

4,100 5,718 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 3,881 5,413 

ПАО "Ашинский металлургический завод" 0,640 0,893 

Другие компании 10,478 14,614 

Итого 71,700 100 

19,50% 

19,03% 

17,66% 
8,88% 

7,12% 

4,40% 

23,40% 

Доля на рынке, чугун,% 

ПАО "Новолипецкий 

металлургический комбинат" 

ПАО "Магнитогорский 

металлургический комбинат" 

ПАО "Северсталь" 

АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат" 

ПАО "Челябинский 

металлургический комбнат" 

ПАО "Тулачермет" 

Другие компании 
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Рыночные доли в данном рынке представлены на рисунке 2.10 

 

 

Рисунок 2.10 – Рыночные доли металлургических компаний по продажам 

стали, 2018 г. 

Наибольшую долю в данном рынке занимает ПАО «НЛМК» с рыночной долей 

24,11 %. 

ПАО «ЧМК» не является лидером отрасли, но занимает на всех рынках 

примерно одинаковую долю. У предприятия есть значимые конкуренты – лидеры 

– ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ПАО «Северсталь» и холдинг «ЕВРАЗ». А также 

другие предприятия, занимающие небольшую рыночную долю, но, тем не менее, 

представляющие опасность для ПАО «ЧМК»: ПАО «Ашинский 

металлургический завод, ПАО «Тулачермет» и другие. 

Анализ стратегий развития конкурентов – лидеров представлен в таблице 2.10 

 

24,11% 
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16,79% 

14,79% 
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0,89% 
14,61% 
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металлургический комбинат" 

ПАО "Челябинский металлургический 

комбнат" 

ПАО "Ашинский металлургический 

завод" 

Другие компании 
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Таблица 2.10 – Анализ стратегий конкурентов – лидеров отрасли 

Компания Суть стратегии 

ПАО 

«НЛМК» 

1) Лидерство по эффективности: 

1.1) повышение операционной эффективности производства и движение к 

лучшим технологическим практикам; 

1.2) глобальное лидерство по себестоимости производства стали; 

1.3) целевой уровень эффекта на EBITDA: $0,5 млрд в год. 

2) Рост низкозатратного производства стали: 

2.1) рост производства стали на Липецкой площадке на 1 млн т до 14,2 млн т в 

год; 

2.2) сохранение 100% уровня самообеспеченности железорудным сырьем за счет 

роста производства концентрата на 2,6 млн т до 20 млн т в год, окатышей - на 1,3 

млн т до 8 млн т в год на Стойленском ГОКе; 

2.3) рост самообеспеченности электроэнергией Липецкой площадки с 60% до 

95%; 

2.4) снижение потребления угля, в том числе дефицитных марок; 

2.5) целевой уровень эффекта на EBITDA: $0,3 млрд в год. 

3) Портфель продаж мирового класса: 

3.1) рост продаж стальной продукции до 18 млн т в год; 

3.2) рост производства и продаж премиальных продуктов на 1,7 млн т; 

3.3) рост продаж на ключевых «домашних» рынках на 2,7 млн. т; 

3.4) целевой уровень эффекта на EBITDA: $0,45 млрд в год. 

4) Лидерство в области устойчивого развития и безопасности: 

4.1) минимизация воздействия на окружающую среду, включая снижение 

удельных выбросов на тонну стали на российских площадках до уровня 

наилучших доступных технологий ЕС; 

4.2) сокращение уровня травматизма до LTIFR** 0,5; 

4.3) высокий уровень мотивации и вовлеченности персонала
37

. 

ПАО 

«ММК» 

Сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке 

металлопроката: 

1) улучшение качества металлопродукции и освоение новых видов продукции 

для удовлетворения текущих и будущих запросов и ожиданий потребителей; 

2) сохранение и расширение рынков сбыта и снабжения; 

3) стимулирование всех работников на достижение целей на основе 

профессионального развития, вовлечения в процесс управления качеством, 

удовлетворенности результатами труда и социальных гарантий; 

4) обеспечение гарантий эффективности, надежности и ликвидности для 

инвесторов; 

5) завоевание лидирующих позиций в области разработки и внедрение новых 

технологий; 

6) повышение эффективности производства; 

7) сокращение вредных воздействий на окружающую среду
38

. 

  

                                                
37 Стратегия. - https://lipetsk.nlmk.com/ru/about/strategy/ 
38 Миссия и стратегия. - http://mmk.ru/about/mission/ 
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Окончание таблицы 2.10 

Компания Суть стратегии 

ПАО 

«Северсталь» 

1) клиентский опыт: 

1.1) дифференциация от других предложений на рынке; 

1.2) использование возможностей переботки и сбыта (Downstream opportunities); 

1.3) создание новых рыночных бизнес-моделей; 

1.4) повышение качества обслуживания 

1.5) повышение качества и надежности поставок. 

2) лидерство по снижению затрат: 

2.1) программа непрерывного совершенствования; 

2.2) цифровизация; 

2.3) инвестиционные проекты; 

2.4) комплексное усовершенствование первого передела. 

3) новые возможности: 

3.1) стать лучшей компанией в российской металлургии по ПКО в 2019 году; 

3.2) раньше конкурентов видеть потенциальные disruptions и вовремя в них 

инвестировать; 

3.3) создание системы работы с открытыми инновациями. 

4) совершенствование корпоративной культуры: 

4.1) ускорение бизнес процессов; 

4.2) повышение вовлеченности; 

4.3) партнерства с клиентами; 

4.4) поддержание устойчивой социальной и природной среды
39

. 

Холдинг 

ЕВРАЗ 

1) охрана труда, промышленная безопасность и экология - снижение рисков для 

сотрудников и предприятий (LTIFR≤1,0x) 

2) достижение вовлеченности сотрудников на уровне лидеров индустрии; 

3) фокусирование на потребностях клиентов для создания дополнительной 

стоимости - увеличение доли продуктов с добавленной стоимостью; 

4) внедрение новых технологий и сокращение издержек - сохранение темпа 

внедрения улучшений в размере 3 % от общих затрат в год; 

5) поддержание культуры постоянного совершенствования
40

. 

 

Таким образом, анализируя стратегии конкурентов – лидеров, можно сделать 

вывод о том, что в основном они ориентируются на повышение качества 

продукции, совершенствование корпоративной культуры, уменьшение 

травматизма на производстве, снижение издержек, а также внедрение новых 

технологий. 

Помимо существующих конкурентов есть другие стороны, несущие угрозу для 

предприятия. Их описал в пятифакторной модели конкуренции Майкл Портер. 

Она представлена на рисунке 2.1 

                                                
39 Стратегия устойчивого развития. - https://www.severstal.com/rus/sustainable-development/strategy/ 
40 Корпоративная стратегия ЕВРАЗа. - https://old.evraz.com/ru/about/strategy/ 
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Рисунок 2.11 – Пятифакторная модель М.Портера 

 

Конкуренция в металлургической отрасли достаточна высока. Наряду с 

отечественными металлургическими предприятиями на российский рынок 

импортируют свою продукцию иностранные компании, такие как Arcelor Mittal.  

Вход новых конкурентов в отрасль черной металлургии в России 

маловероятен, так как малое предприятие не сможет выдержать конкуренции с 

крупными предприятиями – лидерами. Если оценивать вероятность входа на 

рынок новых конкурентов по десятибалльной шкале, то можно оценить 

вероятность входа в 3 балла. 

У каждого крупного металлургического предприятия есть свои поставщики, с 

которыми предприятия заключают долгосрочные контракты. При должном 

исполнении своих обязательств, предприятия сохраняют своих поставщиков. Но 

некоторые металлургические компании имеют нестабильные финансовые 

результаты, а иногда и несут убытки, поэтому не всегда имеют возможность 

оплатить свои обязательства. При большой зависимости предприятия от 

поставщиков существует угроза, что последние поднимут цены на поставляемое 

сырье из-за чего компания будет вынуждена снизить объем выпускаемой 

продукции. Зависимость от поставщиков можно оценить в 6 баллов. 

Угроза со стороны товаров  субститутов существует, в частности, от области 

автомобилестроения. Спрос на автомобили с низким расходом топлива 

Потенциальные 

конкуренты 

Конкуренция в отрасли 

Угроза появления новых 

конкурентов 

Поставщики Покупатели 

Товары - субституты 

Угроза появления 

товаров - субститутов 
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стимулирует рост потребления более легких материалов. По оценкам McKinsey, 

их доля в потреблении мировым автопромом увеличится более чем в 2 раза к 2030 

году по сравнению с 2010 годом. Однако металлургия обладает всеми 

возможностями сохранить свою долю в автопроме за счет, в частности, развития 

проката из высокопрочных сталей
41

. Влияние данного фактора на отрасль черной 

металлургии можно оценить в 6 баллов. 

Зависимость от покупателей в отрасли  сильная. Ее можно оценить в 9 баллов. 

Конкуренция в отрасли между продавцами – высокая. Исходя из 

представленного выше анализа можно сделать вывод о том, что каждое 

металлургическое предприятие пытается улучшить качество выпускаемой 

продукции, сократить издержки, то есть повысить привлекательность своей 

продукции по отношению к остальной продукции рынка. Компании – лидеры, в 

свою очередь, пытаются сохранить свои позиции на рынке. Конкуренцию в 

отрасли можно оценить в 9 баллов. 

Результаты деятельности предприятия зависят от спроса и цен на продукцию. 

Схема М. Портера дает представление о том, какие возможности, исходя из 

рыночной ситуации, предприятие может для себя выделить и какие угрозы для 

него существуют. Исходя из грамотного анализа данной схемы, предприятие 

может выстраивать стратегию экономической безопасности. 

Выводы по разделу два 

Анализ внешней среды предприятия ПАО «ЧМК» выявил отраслевых лидеров 

на отечественном рынке, а также рыночную долю самого предприятия в рынке 

стали, готового проката и чугуна. Бесспорными рыночными лидерами являются 

ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ПАО «Северсталь» и холдинг «ЕВРАЗ», 

достаточно большую рыночную долю занимает ПАО «МЕЧЕЛ», в который 

входит ПАО «ЧМК». Также данные предприятия экспортируют свою продукцию 

                                                
41 Российская металлургия в мировом контексте. - http://rareearth.ru/ru/pub/20140915/01638.html 
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на зарубежные рынки и имеют на иностранных рынках сформировавшуюся 

репутацию. 

Из составленного PEST – анализа рыночной среды можно сформировать 

мнение о том, какие факторы оказывают наиболее сильное влияние на отрасль, а 

именно, из политических факторов – ужесточение экологического 

законодательства, из экономических факторов – состояние сырьевой базы, из 

социальных – нехватка квалифицированных рабочих, их технологических – 

использование ИКТ. 

Несмотря на то, что ПАО «ЧМК» не обладает большой рыночной долей в 

рынке, он имеет конкурентные преимущества перед другими предприятиями в 

технологическом процессе. Например, предприятие изготовляет рельсы по 

уникальной для отечественного рынка технологии. 

Для выбора стратегии обеспечения экономической безопасности недостаточно 

опираться на опыт лидеров рынка, необходимо будет проанализировать 

экономическую деятельность предприятия для выявления сильных и слабых 

сторон предприятия, выделить конкурентные преимущества, а также рассмотреть 

основные факторы риска металлургической отрасли. На основе грамотного 

анализа выбирается стратегия экономической безопасности.  

 



80 

 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО 

«ЧМК» 

3.1 Экспресс-анализ предприятия ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» 

Для того чтобы выбрать оптимальную  стратегию обеспечения экономической 

безопасности для металлургического предприятия ПАО «ЧМК», необходимо 

проанализировать основные показатели деятельности предприятия, тем самым, 

выявив слабые стороны в развитии и оценив внутренние угрозы экономической 

безопасности предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЧМК» проводится на 

основе данных бухгалтерского баланса (приложение А), отчета о финансовых 

результатах (приложение Б) и пояснениях к балансу за период с 2014 по 2019 год. 

Предмет финансового (экспресс) анализа  финансовые результаты и 

финансовое состояние организации (предприятия). 

Объект финансового (экспресс) анализа  финансовые аспекты хозяйственной 

деятельности организации
42

. 

Для определения «проблемных» сторон у предприятия проводится 

структурированное исследование финансовых показателей предприятия. 

Проведение такого анализа называется экспресс – анализ. В экспресс – анализ 

входит: расчет рентабельности и темпов роста предприятия, определение 

тенденций развития предприятия и расчет модели сбалансированного роста. 

Оценка основных показателей деятельности предприятия ПАО «ЧМК» и 

анализ рентабельности деятельности представлены в таблице 3.1 

Для определения эффективности деятельности предприятия рентабельность 

собственного капитала необходимо сравнивать со ставкой рефинансирования, 

которая подсчитывается на основе данных Центрального Банка РФ.  

                                                
42 Крылов, И. С. Финансовый анализ: учебное пособие / С.И. Крылов.  Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 160 

с. 
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Таблица 3.1 ‒ Исходные и расчетные данные ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Показатели 

 

Анализируемые года Отношение отчетного года к базовому, 

% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Выручка от продаж 

(тыс.руб.) 

87729783 96107554 107119193 118556872 124371936 112992149 109,55 111,46 110,68 104,90 90,85 

Чистая 

прибыль(тыс.руб.)  

-3284189 4027196 14955761 5 391898 4276320 5325960 122,62 371,37 36,05 79,31 124,55 

Себестоимость 

продаж(тыс.руб.) 

71782194 79036271 84889348 102242354 101431825 100888784 110,11 107,41 120,44 99,21 99,46 

Коммерческие 

расходы(тыс.руб.) 

3274881 4152643 6103907 7149304 7770556 7150279 126,80 146,99 117,13 108,69 92,02 

Управленческие 

расходы(тыс.руб.) 

1976859 2229649 2331584 2209526 2235845 2218119 112,79 104,57 94,77 101,19 99,21 

Издержки(тыс.руб.) 77033934 85418563 93324839 111601184 111438226 110257182 110,88 109,26 119,58 99,85 98,94 

Прибыль от продаж 

(тыс.руб.) 

10695849 10688991 13794354 6955688 12933710 2734967 99,94 129,05 50,42 185,94 21,15 

Рентабельность 

продаж(%)(ROS) 

-3,74% 4,19% 13,96% 4,55% 3,44% 4,71% 111,93 333,19 32,57 75,60 137,09 

Собственный 

капитал (тыс.руб.) 

16554313 23581106 38640800 44158743 49870657 55183531 142,45 163,86 114,28 112,93 110,65 

Средняя величина 

СК (тыс.руб.) 

10 943 226 20067710 31110953 41399772 47014700 52527094 183,38 155,03 133,07 113,56 111,72 

Рентабельность 

собственного 

капитала (%) (ROE) 

-30,01 20,07 48,07 13,02 9,10 10,14 66,87 239,55 27,09 69,84 111,48 

Ставка 

рефинансирования 

(%) 

8,25 8,25 10,58 7,25 7,42 7,33      

8
1
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Если рентабельность собственного капитала выше, чем ставка 

рефинансирования, то можно сказать о том, что предприятие эффективно 

осуществляет свою деятельность. 

Расчет ставки рефинансирования по годам: 

2014 – 8,25% 

2015 – 8,25 % 

2016 (165 * 0,11 + 97 * 0,105+104 * 0,10) / 366) * 100%=10,58 % 

2017 (0,1058 * 85+0,0975 * 36+0,0925 * 48+0,009 * 91+0,085 * 42+0,0825 *  

* 49+0,0775 * 14) / 365) * 100% = 7,25 % 

2018  (0,0775 * 42+0,075 * 42+0,0725 * 175+0,075 * 91+0,0775 * 15)/365 * 100% =  

= 7,42 % 

2019 – (167 * 0,0775+42 * 0,075+42 * 0,0725+49 * 0,07+49 * 0,065+16 * 0,0625) /  

/ 365 *100 %=  7,33% 

Сравнивая получившиеся ставки рефинансирования с показателем 

рентабельности собственного капитала, представленным в таблице 3.1, можно 

сделать вывод о том, что вложенные в производство денежные средства 

используются эффективно, за исключением 2014 года, так как рентабельность 

имела отрицательное значение. 

Динамика основных показателей деятельности ПАО «ЧМК» отражена на 

рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Динамика основных показателей финансовой деятельности  

ПАО «ЧМК» 

 

Таким образом, в 2015 году предприятие вышло на безубыточный результат, в 

2016 году предприятие получило максимальную, за весь анализируемый период, 

чистую прибыль. За остальные анализируемые года получение чистой прибыли 

оставалось относительно стабильным. 

Анализ развития предприятия. Определение тенденций развития 

При анализе деятельности организации определяется положительные и 

отрицательные тенденции развития. Они показывают, насколько эффективно 

функционирует предприятие. При положительной тенденции развития 

соблюдается неравенство: ТР (С)Пч>ТР (С)В>ТР (С)И, если хотя бы один знак 

поменял направление в противоположную сторону, можно сделать вывод о том, 

что в этот год предприятие функционировало недостаточно эффективно. 

Расчет темпов роста указанных показателей по годам представлен в таблице 

3.2 
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Таблица 3.2 ‒ Расчет темпов роста чистой прибыли, выручки и издержек, % 

Показатели Темпы роста по годам  

2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Чистая прибыль 122,62 371,369 36,052 79,310 124,55 

Выручка 109,55 111,458 110,678 104,905 90,85 

Издержки 110,88 109,256 119,584 99,854 98,94 

 

После расчетов темпов роста необходимо установить соответствие по 

тенденциям развития. Результат представлен в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 ‒ Тенденции развития предприятия по годам 

Год Характеристика развития 

2014-2015 Отрицательное развитие – темп роста издержек больше, чем темп роста 

выручки 

2015 - 2016 Положительное развитие 

2016 - 2017 Отрицательное развитие - издержки увеличились 

2017 - 2018 Отрицательное развитие - темп роста чистой прибыли ниже, чем темп роста 

выручки 

2018-2019 Отрицательное развитие - темп роста издержек больше, чем темп роста 

выручки 

 

Таким образом, предприятие имело стабильное развитие только в 2016 году. 

Расчет модели сбалансированного роста 

В экспресс-анализе используется модель сбалансированного роста. 

Сбалансированный рост означает, что денежный поток от основной деятельности 

формируется без дефицита, но при этом не образуется излишка денежных 

средств. Денежный поток находится в «состоянии равновесия». 

Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста представлены 

в таблице 3.4 

Таблица 3.4 ‒ Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста  

 ПАО «Челябинский металлургический комбинат», тыс.руб. 

Показатели Года 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 87729783 96107554 107119193 118556872 124371936 112992149 
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Окончание таблицы 3.4 

Показатели Года 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Чистая прибыль - 4027196 14955761 5391898 4276320 5325960 

Оборотные 

активы на конец 

года 

- 24668613 39269148 45255246 38286269 75894964 

 

По данным, указанным в таблице 4.3, необходимо рассчитать модель 

сбалансированного роста. Расчет коэффициентов сбалансированного роста 

представлен в таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 ‒ Определение коэффициентов сбалансированного роста ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» 

Период Факторы сбалансированного роста E 

R G T 

2014-2015 0,042 0,095 0,257 1,710 

2015-2016 0,140 0,115 0,367 3,324 

2016 - 2017 0,045 0,107 0,382 1,116 

2017 -2018 0,034 0,049 0,308 2,277 

2018-2019 0,047 -0,091 0,672 -0,767 

 

Организация имеет положительную тенденцию развития, когда Е больше 1. 

Когда Е меньше 1, организация имеет отрицательный денежный поток, тенденция 

развития предприятия – отрицательная. 

За анализируемый период с 2014 по 2018 года денежный поток находится в 

состоянии равновесия, то есть, предприятие имеет положительную тенденцию 

развития, в 2019 году предприятие имело отрицательную тенденцию развития. 

Проведенный экспресс – анализ дал представление о том, что предприятие 

ПАО «ЧМК» развивается относительно стабильно. К 2015 году оно вышло на 

безубыточность, и к концу анализируемого периода имело положительный 

финансовый результат. Модель сбалансированного роста показала, что к 2019 

году предприятие имело отрицательную тенденцию развития, за счет того, что 

выручка в 2019 году была меньше, чем в 2018 году. 
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3.2 Анализ производственного потенциала предприятия ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» 

Подходов к определению производственного потенциала много. В целом 

производственный потенциал понимается как совокупность основных фондов, 

трудовых, материальных, интеллектуальных и т.д. благ для создания продукции
43

. 

Элементы производственного потенциала находятся в тесном взаимодействии и в 

определенной мере являются взаимозаменяемыми. Взаимозаменяемость 

элементов принято рассматривать как важнейшую экономическую 

характеристику. Данный подход позволяет обеспечить сбережение 

производственных ресурсов в результате использования нового оборудования, 

результатов научно – интеллектуальной деятельности, применить новую систему 

управления производством
44

. В рамках данной выпускной квалификационной 

работы анализируются коэффициенты износа основных средств и активной части 

организации, также удельный вес активной части, коэффициенты обновления и 

выбытия основных средств и активной части. 

Высокий производственный потенциал характеризуется низким износом 

оборудования, преобладанием в составе основных средств активной части, 

модернизация оборудования и приобретение новых технологических линий. От 

состояния производственного потенциала зависит конкурентоспособность 

предприятия на рынке определенного товара. 

Данные для расчета коэффициентов приведены в таблице 3.6 

 

 

 

 

 

                                                
43 Производственный потенциал предприятия. - https://studbooks.net/1970988/ekonomika/proizvodstvennyy_potentsial 

_predpriyatiya 
44 Дубинина, Н. А. Производственный потенциал промышленного предприятия и методы его оценки/ Н. А. 

Дубинина // Вестник АГТУ. Серия «Экономика». – 2009. – № 1. – С. 2-3 (7с.)  

https://studbooks.net/1970988/ekonomika/proizvodstvennyy_potentsial
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Таблица 3.6 – Данные для расчета производственного потенциала ПАО  

 «Челябинский металлургический комбинат», тыс.руб. 

Показатели Года 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

Первоначальная 

стоимость ОС 

44332724 77473750 79681241 80527144 80731677 83007144 84569798 

Первоначальная 

стоимость 

активной части 

ОС (машины и 

оборудование) 

19997405 31425504 31470017 31976607 32078345 32351975 32883324 

Накопленная 

амортизация 

ОС 

19528115 21393680 23748291 26703617 29491878 32542835 35798327 

Накопленная 

амортизация 

активной части 

ОС (машины и 

оборудование) 

11505588 12671883 14498027 16667938 18677666 20885066 22759482 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Поступило ОС 19002513 532672 768795 291174 933112 1387176 

Поступило 

активной части 

ОС (машины и 

оборудование) 

11505588 270254 545038 148491 319994 575526 

Выбыло ОС 389943 1324978 57872 93137 65133 107517 

Выбыло 

активной части 

ОС (машины и 

оборудование) 

11752310 225741 38448 46753 46364 44177 

 

Расчет коэффициентов производственного потенциала представлен в таблице 

3.7 
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Таблица 3.7 – Расчет коэффициентов производственного потенциала ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» 

Показатели Года 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

Кизн ОС (%) 44,049 27,614 29,804 33,161 36,531 39,205 42,330 

Кизн АЧ ОС (%) 25,953 40,324 46,069 52,125 58,225 64,556 69,213 

Куд.вес АЧ ОС (%) 45,108 40,563 39,495 39,709 39,735 38,975 38,883 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кобн ОС 0,245 0,007 0,010 0,004 0,011 0,016 

Кобн АЧ ОС 0,366 0,009 0,017 0,005 0,010 0,018 

Квыб ОС 0,009 0,017 0,001 0,001 0,001 0,001 

Квыб АЧ ОС 0,588 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

Для определения того, соответствует ли норме износ оборудования, активной 

части, а также коэффициенты обновления и выбытия, полученные значения 

необходимо сравнить с нормативными значениями, указанными в таблице 3.8 

 

Таблица 3.8 – Нормативное значение коэффициентов для определения 

производственного потенциала организации 

Виды 

производственного 

потенциала 

Оценочные показатели Значение показателей 

1. Высокий Кизн <50 % 

Куд.веса АЧ ОС >80 % 

Кобн ≥0,2 

Квыб ≥0,1 

2. Средний Кизн 50 %<Кизн<70 % 

Куд.веса АЧ ОС 50≤Куд.веса<80 % 

Кобн 0,1<Кобн<0,2 

Квыб 0,05<Квыб<0,1 

3. Низкий Кизн 70%≤Кизн 

Куд.веса АЧ ОС <50 % 

Кобн <0,1 

Квыб <0,05 

 

Данные показатели демонстрируют достаточно низкий производственный 

потенциал организации, так как удельный вес активной части ниже нормы. Тем 
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более можно заметить снижение данного показателя, хотя и стоимость основных 

средств по годам растет. Также по всем годам коэффициенты обновления и 

выбытия основных средств и активной части входят в категорию коэффициентов, 

характеризующие низкий уровень производственного потенциала. 

При оценке производственного потенциала организации рассчитываются 

показатели, отражающие  эффективность использования основных средств. К 

таким показателям относятся: фондоотдача, фондовооруженность и 

рентабельность основных средств. 

Фондоотдача – показатель, характеризующий эффективность использования 

основных средств организации. Этот показатель характеризует, сколько выручки 

приходится на единицу стоимости основных средств. 

Фондовооруженность – показатель, характеризующий оснащенность 

работников сферы материального производства основными производственными 

фондами
45

. 

Рентабельность основных средств показывает доходность от использования 

основных средств в процессе производства продукции. 

Исходные данные для расчета эффективности использования основных 

средств представлены в таблице 3.9 

 

Таблица 3.9 ‒ Исходные данные для расчета эффективности использования 

 основных средств 

Показатели Года 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 

(тыс.руб.) 

81813208 87729783 96107554 107119193 118556872 124371936 112992149 

Стоимость 

основных 

средств 

(тыс.руб.) 

45140925 57612688 57298336 54964073 52313404 52304206 53516832 

 

 

                                                
45 Фролова, Т.А. Экономика предприятия: конспект лекций / Т.А. Фролова. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 

(С.24) 45с. 
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Окончание таблицы 3.9 

Показатели Года 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств 

(тыс.руб.) 

- 51376807 57455512 56131205 53638739 52308805 52910519 

Численность 

персонала 

(чел.) 

16456 16373 16170 15517 13281 13108 13285 

Средняя 

численность 

персонала 

(чел.) 

- 16415 16272 15844 14399 13195 13197 

Прибыль от 

продаж 

(тыс.руб.) 

472445 10695849 10688991 13794354 6955688 12933710 2734967 

Фонд 

заработной 

платы 

(тыс.руб.) 

6019404 4613989 6806686 6709158 5839169 6173973 6628343 

 

Расчет фондоотдачи, фондовооруженности и рентабельности основных средств 

ПАО «ЧМК» представлен в таблице 3.10 

 

Таблица 3.10 ‒ Показатели эффективности использования основных средств 

Показатели Года 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Фо(р/р) 1,708 1,673 1,908 2,210 2,378 2,136 

Фвоор 

(тыс.руб) 

3 130 3 531 3 543 3 725 3 964 4 009 

Рн ОС(%) 20,818 18,604 24,575 12,968 24,726 5,169 

 

Таким образом, проанализировав полученные показатели, можно заметить 

увеличение показателя рентабельности основных средств, что свидетельствует об 

увеличении доходности от использования основных средств. Значение показателя 

рентабельности основных средств за анализируемый период имеет 

скачкообразный характер. Наглядное отображение этого показателя представлено 

на рисунке 3.2 
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Рисунок 3.2 – Рентабельность основных средств за 2014 – 2019 года 

 

Показатель рентабельности основных средств является важным для 

предприятия, так как он демонстрирует эффективность использования основных 

производственных средств. Чем выше показатель рентабельности, тем большую 

доходность получает предприятие от использования основных средств. В 2019 

году показатель рентабельности основных средств был равен 5,17 %. По 

сравнению с 2018 годом он снизился в 4,8 раза. 

Коэффициент фондоотдачи увеличивается к концу анализируемого периода, 

что свидетельствует о повышении эффективности использования оборудования
46

. 

3.3 Анализ ликвидности баланса и расчет краткосрочной платежеспособности 

предприятия ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Анализ ликвидности баланса подразумевает группировку статей баланса по 

степени убывания их ликвидности для активов баланса, и группировку по степени 

срочности погашения – для пассивов баланса. 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

подразделяются на четыре группы: 

                                                
46 Фондоотдача. Понятие фондоотдачи и формулы расчета. - https://www.audit-

it.ru/finanaliz/terms/turnover/fondootdacha.html 
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А1 – денежные средства + краткосрочные финансовые вложения (наиболее 

ликвидные активы); 

А2 – краткосрочная дебиторская задолженность (быстрореализуемые активы); 

А3 – запасы + долгосрочная дебиторская задолженность + долгосрочные 

финансовые вложения + доходные вложения в материальные ценности 

(медленнореализуемые активы); 

А4 – внеоборотные активы – долгосрочные финансовые вложения – доходные 

вложения в материальные ценности (труднореализуемые активы). 

Разбивка пассива также делится на четыре группы: 

П1  кредиторская задолженность + прочие краткосрочные обязательства 

(наиболее срочные пассивы); 

П 2    краткосрочные кредиты и займы (краткосрочные пассивы) ; 

П 3 – долгосрочные заемные средства (долгосрочные пассивы);  

П4 – собственный капитал предприятия (постоянные пассивы). 

Исходные данные для расчетов коэффициентов ликвидности представлены в 

таблице 3.11 
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Таблица 3.11 – Исходные данные для определения ликвидности баланса и расчета показателя платежеспособности 

 ПАО «Челябинский металлургический комбинат», тыс. руб. 

Актив 31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

Пассив 31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

А1 – 

высоколикв. 

активы: д.ср 

+ фин.влож. 

кратк. 

6212241 19898504 4861406 7072953 

 

200265 34230963 П1 – 

наиб.сроч.

пассивы: 

прочие 

краткосроч

.обяз. + КЗ 

20628147 

 

18570828 18812460 21864764 16908140 23507506 

А2 – 

быстр.активы

:ДЗ 

кратк.(ДЗпо 

балансу-

ДЗдолг.) 

9427209 17733408 20169141 18560945 

 

13232364 13062542 П2 – 

кратк.пас-

сивы:крат-

косроч. 

кредиты и 

займы(заем

.ср.из 5 

разд.Б) 

20129908 

 

40797286 29075282 20435679 28002243 69235452 

А3 – 

медл.активы:

ДЗдолг.+за-

пасы+фин. 

влож.долг.+ 

доходн.влож. 

в матер.цен. 

20981657 24140491 51715062 64191130 

 

160362231 127713354 П3 – 

долг.пас-

сивы – 

долг.кре-

диты и 

займы 

(заем.ср.из 

4 разд.Б) 

38674034 

 

37220962 45789014 56346832 130603693 79315980 

А4 – 

трудн.активы

:ВА(итог 1 

разд.Б) – 

фин.влож. 

долг. – 

Дох.влож.в 

мат.цен. 

11582687 60831936 58286034 55760344 

 

56065647 57126320 П4 – постн. 

пассивы – 

итог 3 

разд.Б 

капитал и 

резервы) 

16554313 

 

23581106 38640800 44158743 49870 657 55183531 

9
3
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Существует три типа ликвидности баланса:  

1) абсолютная ликвидность, где соблюдаются следующие неравенства: 

А1≥П1 

А2≥П2 

А3≥П3 

А4≤П4 

2) текущая ликвидность, где соблюдается условие: 

(А1+А2)≥(П1+П2) 

3) условие перспективной ликвидности, при котором: 

А3≥П3 

Необходимо сравнить имеющиеся данные в таблице 3.11.  

В таблице 3.12 представлено сопоставление активов и пассивов предприятия 

для определения типа ликвидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Таблица 3.12 – Проверка условий абсолютной ликвидности предприятия ПАО «Челябинский металлургический  

 комбинат», тыс.руб. 

Условие Года 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

А1≥П

1 

6212241<20628147 19898504>18570828 4861406<18812460 7072953<21864764 200265<16908140 34230963>23507506 

А2≥П

2 

9427209<20129908 17733408<40797286 20169141<2907528

2 

18560945<2043567

9 

13232364<28002243 13062542<69235452 

А3≥П

3 

20981657<3867403

4 

24140491<37220962 51715062>4578901

4 

64191130>5634693

2 

160362231>13060369

3 

127713354>79315980 

А4≤П

4 

11582687<1655431

3 

60831936>23581106 58286034>3864080

0 

55760344>4415874

3 

56065647>49870657 57126320>55183531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
5
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Из трех существующих типов ликвидностей баланса, ПАО «ЧМК» подпадало 

под перспективную ликвидность в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах, абсолютной и 

текущей ликвидностью предприятие за весь анализируемый период не обладало, 

что свидетельствует о том, что ПАО «ЧМК» не могло погасить свои текущие 

обязательства. На основе перспективной ликвидности прогнозируется 

долгосрочная ориентировочная платежеспособность
47

. Таким образом, 

перспективная ликвидность подразумевает собой «резерв», который дает 

возможность погасить долгосрочные обязательства предприятия. 

Чтобы определить краткосрочную платежеспособность предприятия, 

необходимо рассчитать коэффициенты абсолютной ликвидности, критической 

ликвидности и текущей ликвидности. Также необходимо рассчитать величину 

чистого оборотного капитала, который показывает средства предприятия за 

вычетом краткосрочных обязательств. 

Исходные данные для расчета чистого оборотного капитала представлены в 

таблице 3.13 

 

Таблица 3.13 ‒ Исходные данные для расчета чистого оборотного капитала ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат», тыс.руб. 

Показатели 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Текущие 

активы (ОА 

(итог 2 

раздела Б) -

ДЗдолг.) 

12648895 15200652 47621286 33860053 36011379 24477618 57515883 

Текущие 

пассивы 

(5 раздел Б) 

26138325 40780522 59406975 48173211 42758673 46919829 94843909 

 

Результаты расчетов  коэффициентов абсолютной, критической и текущей 

ликвидностей, а также расчет чистого оборотного капитала (ЧОК) представлены в 

таблице 3.14 

                                                
47 Котова, Н.Н Финансовый анализ: учебное пособие / Н.Н. Котова, С.И. Кухаренко. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2013. – (с.20) 64 с. 
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Таблица 3.14 – Показатели ликвидности ПАО «Челябинский металлургический 

 комбинат» 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Нормати

вные 

значения 

Ка.л 0,152 0,335 0,102 0,167 0,004 0,369 ≥0,2…0,5 

Кк.л 0,384 0,634 0,523 0,606 0,299 0,510 ≥0,7…1 

Кт.л 0,373 0,802 0,707 0,851 0,545 0,620 ≥1…2 

ЧОК 

(тыс.руб.) 

-25579870 -11785689 -14313158 -6747294 -22442211 -37328026 >0 

 

Изменение показателей абсолютной, критической и текущей ликвидности 

отражены на рисунке 3.3 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатели абсолютной, критической, текущей ликвидности 
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Таким образом, отрицательный ЧОК подразумевает собой, что у предприятия 

не хватает собственных средств для погашения краткосрочной задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности был выше минимального нормативного 

значения в 2015 и 2019 годах, коэффициент критической ликвидности за весь 

анализируемый период был ниже нормативного значения, что свидетельствует о 

том, что предприятие, в случае критической ситуации не сможет погасить свои 

обязательства, коэффициент текущей ликвидности также ниже нормативного 

значения, что говорит о том, что предприятие не способно погасить текущие 

обязательства, то есть, погасить краткосрочную кредиторскую задолженность 

собственными средствами. 

3.4 Оценка долгосрочной платежеспособности предприятия ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств. Оценка финансового состояния показывает 

степень использования долга для получения большей прибыли для акционеров. 

Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой устойчивости 

представлены в таблице 3.15 

Коэффициент ROA или рентабельность собственных активов, характеризует 

степень эффективности использования имущества организации
48

. 

Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «ЧМК» представлены ниже в 

таблице 3.16 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Рентабельность активов. - http://1-fin.ru/?id=311&t=36 
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Таблица 3.15 ‒ Исходные данные для расчета коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «Челябинский  

 металлургический комбинат», тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12.20

14 

31.12.20

15 

31.12.20

15 

31.12.20

16 

31.12.20

16 

31.12.20

17 

31.12.20

17 

31.12.20

18 

31.12.201

8 

31.12.20

19 

Собст.капитал 5332138 16554313 16554313 23581106 23581106 38640800 38640800 44158743 44158743 49870657 49870657 55183531 

Ср. вел.СК 10943226 20067710 31110953 41399772 47014700 52527094 

Долг.кр. и 

з(заем.ср-ва из 

раздела 4 Б) 

34503586 38674034 38674034 37220962 37220962 45789014 45789014 56346832 56346832 130603693 130603693 79315980 

Ср.вел. ДКиЗ 36588810 37947498 41504988 51067923 93475263 104959837 

Кр.кр и 

з(заем.ср-ва из 

раздела 5 Б) 

8979395 20129908 20129908 40797286 40797286 29075282 29075282 20435679 20435679 28002243 28002243 69235452 

Ср.вел. ККиЗ 14554652 30463597 34936284 24755481 24218961 48618848 

Кредит.зад.(в р. 

5 Б) 

17114286 20628147 20628147 18570828 18570828 18812460 18812460 21864764 21864764 16908140 16908140 23507506 

Ср.вел.кр.зад. 18871217 19599488 18691644 20338612 19386452 20207823 

Заем.к.(ЗК) 60597267 79432089 79432089 96589076 96589076 93676756 93676756 98647275 98647275 175514076 175514076 172058938 

Ср.вел. ЗК 70014678 88010583 95132916 96162016 137080676 173786507 

Совокуп.А 68746304 99257426 99257426 123392569 123392569 135791066 135791066 146396135 146396135 230331867 230331867 232501235 

Ср.вел. 

совокуп.А 

84001865 111324998 129591818 141093601 188364001 231416551 

Пр до упл. % 

налогов 

-2675551 4303464 14967064 5312596 3943121 6020487 

|% к уплате| 4714404 4618598 7247500 5999915 7423897 10125617 

|Возврат кр. и з.|  27445016 16744090 25737341 37543336 36911399 31930775 

Пч -3284189 4027196 14955761 5391898 4276320 5325960 

ROE (%) -30,01 20,07 48,07 13,02 9,10 10,14 

ROA (%) -3,91 3,62 11,54 3,82 2,27 2,30 

9
9
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Таблица 3.16 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Наименование коэффициента 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Нормативное 

значение 

Коэффициенты квоты собственника:               

-Коэффициент соотнош. ЗК и СК, 

коэффициент фин.устойчивости(Кз/с) 

4,798 4,096 2,424 2,234 3,519 3,118 <0,7 

-Коэффициент соотношения СК и сов.А, 

коэффициент 

фин.независимости(фин.автономии)(Кс/

а) 

0,167 0,191 0,285 0,302 0,217 0,237 >0,5 

-Коэффициент соотнош. ЗК и 

сов.А,коэф.фин.напряженности(Кз/а) 

0,800 0,783 0,690 0,674 0,762 0,740 ≤0,5 

Коэффициент соотнош. ДЗ к СК(Кд/с) 2,336 1,578 1,185 1,276 2,619 1,437 <1 

Коэффициент соотнош. КЗ к общей 

сумме задолженности(Кк/з) 

0,513 0,615 0,511 0,429 0,256 0,539 В зависимости 

от специфики 

бизнеса 

Коэффициент финансового 

левериджа(Кф.л) 

5,996 5,233 3,514 3,315 4,619 4,213 Чем выше, тем 

лучше 

Индекс фин.левериджа 7,676 5,548 4,165 3,407 4,008 4,406 >1 

EBIT 2038853 8922062 22214564 11312511 11367018 16781010 - 

% к уплате 4714404 4618598 7247500 5999915 7423897 10760523 - 

Прибыль до налогообложения -2675551 4303464 14967064 5312596 3943121 6020487 - 

Коэффициенты покрытия:              

- коэффициент покрытия %(Кп.п) 0,432 1,932 3,065 1,885 1,531 1,559 >1 

Возврат кредитов и займов(Ф.4 ст.4323) 2744501

6 

16744090 25631457 37543336 36911399 31930775  

- коэффициент покрытия долга(Кп.д) 0,052 0,349 0,565 0,214 0,212 0,331 >1 

 

 

1
0
0
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Таким образом, коэффициент соотношения заемного капитала к собственному, 

или коэффициент финансовой устойчивости, в несколько раз выше нормы, что 

свидетельствует о том, что заемный капитал превосходит величину собственного 

капитала. Данный показатель дает представление о соотношении между 

различными способами финансирования, отраженными в балансе.  

Коэффициент соотношения собственного капитала и совокупных активов 

также ниже нормы, что свидетельствует о том, что собственный капитал занимает 

меньшую долю в валюте баланса и говорит о том, что в случае ликвидации 

предприятия, оно не в полной мере сможет погасить свои обязательства. 

Коэффициент финансовой напряженности также превосходит норму, что 

говорит о том, что заемный капитал имеет весомое значение в валюте баланса. 

Это говорит о том, что предприятие зависимо от заемных средств. Об этом также 

свидетельствует коэффициент соотношения долгосрочной задолженности к 

собственному капиталу, который превосходит нормативное значение. 

Коэффициент покрытия долга меньше установленного нормативного значения 

за весь анализируемый период, к тому же, наблюдается отрицательная динамика 

данного коэффициента. Это говорит о том, что прибыли, доступной для 

обслуживания долга в части расходов на выплату процентов и основной суммы 

долга недостаточно для погашения таковых.  

Индекс финансового левериджа снижается, что свидетельствует о негативном 

влиянии финансового левериджа. 

3.5 Расчет показателей деловой активности ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» 

Для определения финансового состояния организации рассчитываются 

показатели деловой активности организации. Также их называют 

коэффициентами текущей деятельности организации. 

Показатели деловой активности отражают насколько эффективно организация 

использует активы, находящиеся в ее распоряжении. Для оценки деловой 
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активности используются оборачиваемости дебиторской, кредиторской 

задолженностей, активов и запасов. 

Оборачиваемость рассчитывается как число оборотов за период. 

Оборачиваемость активов выше у тех компаний, у которых активы 

значительно изношены и для организаций, обладающих малыми активами. 

Существует взаимосвязь между оборачиваемостью активов и эффективностью 

их использования, чем выше число оборотов активов, тем ниже их 

рентабельность. 

Исходные данные для расчета показателей деловой активности представлены в 

таблице 3.17 

Расчет показателей деловой активности ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» представлен в таблице 3.18 
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Таблица 3.17 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности ПАО «Челябинский металлургический 

 комбинат», тыс. руб. 

Показатели 

(тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

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(В) 81813208 87729783 87729783 96107554 96107554 107119193 107119193 118556872 118556872 124371936 124371936 112992149 

Среднее 

значение В 

84771496 91918669 101613374 112838033 121464404 118682043 

Дебиторская 

задолж.(ДЗ) 

6824102 9457961 9457961 17935450 17935450 25475270 25475270 27804812 27804812 27041015 27041015 31441623 

Средняя 

величина ДЗ 

8141032 13696706 21705360 26640041 27422914 29241319 

Кредиторская 

задодж.(КЗ) 

17114286 20628147 20628147 18570826 18570826 18812460 18812460 21864764 21864764 16908140 16908140 23507506 

Средняя 

величина КЗ 

18871217 19599487 18691643 20338612 19386452 20207823 

Запасы 9146750 7854979 7854979 9201144 9201144 8173049 8173049 9566718 9566718 10573629 10573629 9854670 

Средняя 

величина 

запасов 

8500865 8528062 8687097 8869884 10070174 10214150 

Активы 68746304 99267426 99267426 123392569 123392569 135791066 135791066 146396135 146396135 230331867 230331867 232501235 

Средняя 

величина 

активов 

84006865 111329998 129591818 141093601 188364001 231416551 

Себестоимость 

продаж 

71782194 79036271 84889348 102242354 101431825 100888784 

ЧОК -13489430 -25579870 -25579870 -11785689 -11785689 -14313158 -14313158 -6747294 -6747294 -22442211 -22442211 -37328026 

Средняя 

величина ЧОК 

-19534650 -18682780 -13049424 -10530226 -14594753 -29885119 

 

1
0
3
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Таблица 3.18 – Показатели деловой активности ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Нормативное 

значение 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (Nдз) 

10,413 6,711 4,681 4,236 4,429 4,059 - 

Средний период сбора дебиторской 

задолженности (Одз) 

35,053 54,388 77,967 86,173 82,406 89,930 - 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (Nкз) 

4,492 4,690 5,436 5,548 6,265 5,873 Nдз>Nкз 

Продолжительность сбора 

кредиторской задолженности (Окз) 

81,254 77,828 67,141 65,790 58,256 62,148 Одз<Окз 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (Nз) 

8,444 9,268 9,772 11,527 10,073 9,877 - 

Длительность запасов (Оз) 43,225 39,384 37,352 31,665 36,237 36,953 - 

Коэффициент оборачиваемости ЧОК 

(Nчок) 

4,340 4,920 7,787 10,716 8,322 3,971 - 

Продолжительность оборота ЧОК 

(Очок) 

84,110 74,187 46,874 34,062 43,857 91,910 - 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (Nа) 

1,009 0,826 0,784 0,800 0,645 0,513 - 

Продолжительность оборота активов 

(Оа) 

361,708 442,080 465,500 456,399 566,033 711,709 - 

1
0
4
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Таким образом, можно проанализировать средний срок, за который 

организация может получить деньги за проданные в кредит товары, данный срок 

за весь анализируемый период меняется с 35 дней до 90 дней.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности или среднее 

число дней кредиторской задолженности дает представление о том, как быстро 

организация оплачивает свои счета. Эффективную деятельность отражает 

неравенство Nдз>Nкз, то есть коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности должен превосходить коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности и число дней оплаты по дебиторской задолженности 

должно быть меньше, чем оплата по обязательствам организации, за 

анализируемый период в 2014 и 2015 годах можно судить об эффективной 

деятельности организации. 

3.6 Оценка вероятности банкротства ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» 

В Федеральном законе № 127 ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» представлено следующее определение банкротства: «банкротство  

это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей»
49

.  

Оценка вероятности банкротства организации проводится с использованием 

формулы Эдварда Альтмана. Данная процедура является важным этапом для 

оценки состояния организации. 

Экономист Эдвард Альтман создал числовой множитель, Z – счет для 

определения вероятности юридического лица впоследствии стать банкротом. Эта 

модель основана на аппарате MDA (Multiple discriminant analysis), что в переводе 

                                                
49 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» 
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означает «мультипликативный дискриминантный анализ»
50

. Z – счет 

рассчитывается по формуле (3.1). 

 

Z – счет = (
                 

                 
 * 1,2) +  

+ (
                        

                 
* 1,4) +  

+ (
                 

                 
* 3,3) +  

+ (
                                                         

                  
 * 0,6) + 

+ (
                 

                 
 * 1,0).                                      (3.1) 

После проведения расчетов, полученные данные необходимо 

проанализировать с точки зрения вероятности банкротства. Данные для анализа 

представлены в таблице 3.19 

 

Таблица 3.19 – Вероятность банкротства организации по формуле Э. Альтмана 

Z - счет Вероятность банкротства 

Z - счет ≤ 1,8 Очень высокая 

1,81 ≤ Z – счет ≤ 2,7 Высокая 

2,8 ≤ Z – счет ≤ 2,9 Возможная 

Z - счет ≥ 3,0 Очень низкая 

 

Исходные данные для расчета показателя Z – счет представлены в таблице 3.20 

 

 

 

 

 

                                                
50 Модель Альтмана (Z-счет Альтмана). Прогнозирование банкротства бизнеса. Формулы. - https://juristix.ru/1223-

bankrotstvo-altmana-primer 
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Таблица 3.20 – Исходные данные для оценки вероятности банкротства ПАО «Челябинский металлургический 

 комбинат», тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборотный капитал  24668613 47823328 39269148 45255246 38286269 75894964 

Нераспределенная прибыль -3284189 4027196 14955761 5391898 4276320 5325960 

Прибыль от продаж 10695849 10688991 13794354 6955688 12933710 2734967 

Выручка от продаж 87729783 96107554 107119193 118556872 124371936 112992149 

Все активы 99257426 123392569 135791066 146396135 230331867 232501235 

Количество акций в обращении (шт.) 3161965 3161965 3161965 3161965 3161965 3161965 

Цена одной акции 0,849 3,64 4 3,055 2,47 2,52 

Z счет 1,508 1,631 1,681 1,429 0,971 0,969 

 

 

 

 

 

1
0
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Таким образом, проанализировав результаты расчета, представленные в 

таблице 3.21 и сравнив их со значениями, представленными в таблице 3.20 можно 

сделать вывод о том, что на протяжении всего анализируемого периода 

вероятность банкротства предприятия ПАО «ЧМК» очень высока. Показатель Z – 

счет имеет критические значения.  

 

Выводы по разделу три 

Таким образом, делая вывод по вышеприведенному анализу, можно сказать о 

том, что на перспективу предприятие имеет положительную тенденцию развития. 

В перспективе, оно способно покрыть свои краткосрочные обязательства, что 

показал анализ краткосрочной платежеспособности. Условие перспективной 

ликвидности соблюдалось в 2016–2019 годах. Но на текущий момент времени 

ПАО «ЧМК» не способно оплатить свои обязательства, как показывает анализ 

текущей ликвидности, обязательства превышают наиболее ликвидные активы и 

быстрореализуемые активы. Коэффициент абсолютной ликвидности к концу 

анализируемого периода был выше установленной нижней границы нормативного 

значения данного показателя. Данный коэффициент показывает, какую долю 

кредиторской задолженности предприятие способно погасить немедленно
51

. 

Ухудшение данного показателя говорит о проблемах по платежеспособности 

предприятия. Коэффициент критической ликвидности за весь анализируемый 

период ниже нижней границы нормативного значения, что свидетельствует о том, 

что предприятие не способно погасить свои обязательства, даже с учетом 

погашения дебиторской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности 

также ниже нормативного значения по всем анализируемым периодам. Это 

означает, что даже с учетом реализации продукции предприятие не будет 

способно погасить свои краткосрочные обязательства. 

Анализ долгосрочной платежеспособности предприятия ПАО «ЧМК» 

позволяет сделать следующие выводы: предприятие зависимо от заемных 

                                                
51 Анализ ликвидности баланса предприятия. - http://beintrend.ru/2011-11-11-12-11-47 
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источников, так как они составляют более 50 % капитала предприятия. Вес 

собственного капитала в валюте баланса ниже нормативного значения.  

Коэффициент покрытия долга ниже нормативного значения. Коэффициент 

покрытия долга показывает способность фирмы удовлетворить требования 

кредиторов/инвесторов использованием средств сформированного денежного 

потока при одномоментном запросе долговых выплат всеми кредиторами
52

.  

Таким образом, при требовании кредиторов о погашении долга, предприятие не 

будет способно его удовлетворить. Подводя итог вышесказанному о 

платежеспособности предприятия, можно сделать вывод о том, что ПАО «ЧМК» 

не справляется с долговой нагрузкой, оно не способно погасить долгосрочные 

обязательства, но в перспективе может рассчитаться с краткосрочными 

обязательствами. 

Анализ производственного потенциала предприятия показал, что оно обладает 

низким производственным потенциалом. Удельная часть машин и оборудования 

для металлургических предприятий должна быть от 70 до 80 %. По данным 

расчетов, представленных в таблице 3.7 значение коэффициентов удельного веса 

активной части составляет менее 50 % за весь анализируемый период. 

Коэффициент обновления активной части и основных средств также ниже 

нормативного значение. Однако это можно объяснить тем, что частая замена 

оборудования не выгодна предприятию. 

После оценки вероятности банкротства предприятия, проведенной по модели 

Э. Альтмана, можно сделать вывод, что вероятность банкротства предприятия 

очень высока. 

 

 

 

                                                
52 Значение показателя коэффициента покрытия долга (DSCR). - https://bankrotstvoved.ru/priznaki-

bankrotstva/koeffitsient-pokrytiya-dolga 
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4 АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СТРАТЕГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ 

Под экономической защищенностью предприятия понимается состояние, при 

котором наиболее эффективно используются ресурсы предприятия, 

обеспечивается защита от негативного воздействия внутренних и внешних угроз, 

снижается влияние дестабилизирующих факторов. Поддержание необходимого 

уровня экономической безопасности является залогом успешного достижения 

организацией поставленных ею целей и реализации коммерческих интересов. 

Главная цель обеспечения экономической безопасности предприятия – 

эффективное и устойчивое функционирование на рынке, создание и поддержание 

высокого потенциала, обеспечение условий быстрого реагирования предприятия 

на дестабилизирующие факторы внешней и внутренней среды, которые могут 

быть не спрогнозированы, но случиться внезапно, а также обеспечение роста 

предприятия в будущем
53

. 

Стратегия экономической безопасности разрабатывается путем формирования 

долгосрочных направлений развития, и связана с формированием стратегических 

целей, обеспечивающих рост и защиту экономических интересов предприятия от 

различных угроз
54

. 

В основе разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

лежит корпоративное видение, то есть понятие того, к чему стремится компания в 

будущем. Видение предопределяет выбор стратегии развития компании и тактику 

ее поведения на рынке
55

. Именно с корпоративного видения закладывается 

                                                
53 Громова, Н.М. Основы экономического прогнозирования: учебное пособие / Н.М. Громова, Н.И. Громова. – М.: 

Академия Естествознания, 2006. – 112 с. 
54 Запорожцева, Л.А. Стратегия устойчивого развития предприятия с учетом уровня его экономической 

безопасности / Л.А. Запорожцева // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – №10. – 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-ustoychivogo-razvitiya-predpriyatiya-s-uchet om-urovnya-ego-ekonomicheskoy-

bezopasnosti. 
55 Котова, Н.Н. Стратегическое планирование деятельности компании: учебное пособие / Н.Н. Котова. – 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 82 с. 
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дальнейшая система формирования целей компании, которая представлена на 

рисунке 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Система формирования целей компании 

 

Можно сделать вывод, что разработка стратегии непосредственно «вытекает» 

из видения предприятия. Она должна быть сформирована на основе имеющихся 

конкурентных преимуществ организации, должна быть реалистичной и 

принимать в расчет все имеющиеся у компании виды ресурсов и ориентироваться 

на действующие внешние факторы бизнес-среды. 

В связи с существующей неопределенностью на рынке, на предприятия влияют 

группы рисков, которые необходимо учитывать при выборе стратегии 

экономической безопасности. 

Для выделения групп рисков необходимо проанализировать основные 

события, произошедшие в металлургической отрасли за период с 2014 по 2019 гг. 

и кратко представить характеристику изменений. Основные изменения, 

коснувшиеся отрасли черной металлургии, представлены в таблице 4.1 

 

 

 

Корпоративное 

видение 
Стратегические 

намерения 

Миссия / 

генеральная цель 

Основные цели 
Операционные / 

конкретные 

задачи 

Программы / 

инвестиционные 

проекты 
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Таблица 4.1 – Изменения, произошедшие в металлургической отрасли за период с 2014 по 2019 гг. 

Год События 

2014 1) снижение производства стали на 1,8 %. Падение спроса на черные металлы в Китае на 4 %. Падение мирового объема 

производства стали объясняется падением цен на сталь; 

2) сокращение спроса со стороны предприятий автомобилестроения, вызванное сокращением потребительского спроса на 

автомобильную технику (грузовые автомобили, легковые автомобили и т.д.) на 13,6 %; 

3) значительное снижение цены на железную руду с 135,8 долларов США в январе 2014 года до 68,8 долларов США в декабре 

2014 года; 

4) снижение экспортных цен на горячий прокат из России и стран СНГ на 18,6 % (456 долларов США в декабре 2014 года);  

5) сокращение потребления стальной продукции в России с 43 310 тыс. тонн до 43 146 тыс. тонн, одной из причин которого 

стало снижение роста ВВП 

2015 1) увеличение Китаем экспорта продукции в 2015 году до 13,9 % привело к упадку мирового рынка и падению цен (снижение 

экспортных цен (в долл. США) на горячекатаную сталь составило 15,3 %, на холоднокатаную – 5,6%); 

2) сильный разрыв между производством и потреблением в России, что в первую очередь отразилось на выручке 

металлургических компаний. В результате, в 2015 году долларовая выручка Северстали и НЛМК снизилась на 22,9%, а выручка 

ММК упала на 26,6%, Мечел показал снижение около 35%; 

3) снижение мирового производства стали составило 2,8 %(до 1613 млн.тонн); 

4) девальвация рубля компенсировала финансовые потери металлургических компаний. 

2016 1) увеличение Индией производства стали на 4,9 %.; 

2) увеличение цен на металлопрокат на 15 %.; 

3) введение антидемпинговых пошлин на российский холоднокатаный прокат в размере: 

 для НЛМК – 36,1 %; 

 для Северстали – 34 %; 

 для ММК – 18,7%. 

  

1
1
2
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Продолжение таблицы 4.1 

Год События 

2017 1) увеличение мирового производства стали на 5,3 % (до 1691 млн.т); 

2) рост российского экспорта в отношении проката – 42; в отношении труб – 40%; 

3) ЕС ввел тарифы на китайский импорт оцинкованного проката в размере 17,2 – 28,5%. В октябре 2017 года Европейская 

комиссия согласилась установить антидемпинговые пошлины в отношении отдельных поставщиков горячего проката из 

Ирана, России, Украины и Бразилии в размере 60-90 евро за тонну; 

4) цены на железную руду в июне упали до 50-60 долл. США за тонну, поскольку объемы запасов выросли, а цены на сталь 

начали падать. В концу года цены поднялись незначительно; 

5) благодаря высокому спросу Китая и Индии на уголь, наблюдался рост цен на уголь; 

6) по итогам 2017 года индекс металлургического производства РФ составил 96,4%. Металлургическое производство в России 

после продолжительного снижения замедлило темпы падения, демонстрируя улучшение показателей 

2018 1) Россия заняла 6 место по объемам производства стали – 71,7 млн.тонн; 

2) экспорт плоского проката снизился на 23 % в денежном выражении и уменьшился на 17 % в натуральном выражении; 

3) на саммите G20 в Буэнос – Айресе было решено отложить принятие решения о введении против Китая 25 % пошлин на 

китайскую продукцию, в связи с чем экономика Китая несколько стабилизировалась. Стоимость горячекатаного проката 

возросла. Но уже в марте 2018 года правительство США ввело 25 % пошлину на весь импорт стали. В ответ на это, Канада и 

Мексика ввела 25 % пошлины на американскую сталь;  

4) на рынок стали в Азии , где продолжилось понижение котировок на металлургическую продукцию, пришел новый 

конкурент - вьетнамский металлургический комбинат Formosa Ha Tinh. Традиционными поставщиками листового проката на 

рынок Азии являлись – Россия, Индия и Китай. Новый конкурент перешел к агрессивной стратегии захвата рынка, сбрасывая 

цены и устанавливая нижнюю границу. Так нижняя цена была равна 460 долл. США за т. Российским экспортерам пришлось 

понижать котировки, приводя их в соответствие с уровнем предложения фирмы Formosa Ha Tinh; 

5) С рынка ушел конкурент «Арселор Миттал Темирау» – казахстанский металлургический комбинат из-за чего сократился 

объем предложения горячекатаного проката 

  

1
1
3
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Окончание таблицы 4.1 

Год События 

2019 1) мировое производство стали замедлило темп роста, в 2019 году оно составило 4,6 %, в натуральном выражении – 1239 млн. 

тонн; 

2) среднемировые цены на стальную продукцию снизились на 5-12%. Наибольший спад цен испытал стальной рынок США. 

На рынке стали стран Евросоюза наметился спад спроса. Снижение цен на металлопродукцию составило 11-18 %; 

3) продолжает увеличиваться производство стали во Вьетнаме, Индонезии и Малайзии из-за ввода дополнительных 

мощностей. Увеличилось производство стали в Индии на 4,9 %. Благодаря увеличению экспорта продукции на 5 %, Индии 

удалось преодолеть незначительный спрос на внутреннем рынке; 

4) цена на железную руду в июле достигла 6-летнего максимума (123 долл. США за тонну), после этого упав до 93 долл. США 

за тонну. В сентябре снизились цены премиальных марок коксующегося угля на 30 % до 145 долл. США; 

5) возросли цены на сталь до 525 долл. США за 1 тонну, но из-за падения спроса на сталь цены были снижены до 460 долл. 

США за тонну 

1
1
4
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Исходя из представленной в таблице 4.1 информации, можно выделить группы 

рисков, связанных с деятельностью металлургических компаний. Группы рисков 

представлены в таблице 4.2 

 

Таблица 4.2 – Риски, связанные с деятельностью металлургических компаний 

Группа рисков Вид риска 

Отраслевые риски 1) риск колебания цен на металлопродукцию; 

2) риск повышения цен на сырье; 

3) риск изменения спроса на 

металлопродукцию. 

Финансовые риски 1) валютный риск (так как большинство 

металлургических компаний экспортирует 

продукцию, то в связи с колебанием курса 

валют, они могут недополучить прибыль); 

2) процентный риск (изменение процентной 

ставки по обязательствам, что может нанести 

ущерб предприятиям, которые располагают 

заемными средствами). 

Внешние риски 1) риск входа в отрасль новых конкурентов; 

2) риск введения санкций, пошлин и тарифов, 

ограничивающий свободную торговлю. 

Правовые риски Ужесточение налогового законодательства 

 

Для выбора стратегии обеспечения экономической безопасности необходимо 

также проанализировать приоритетные стратегии, которыми руководствовались 

металлургические предприятия за период с 2014 по 2019 года в зависимости от 

рыночных ситуаций. Приоритетные стратегии, выбранные металлургическими 

компаниями за период с 2014 по 2015 года представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Приоритетные стратегии металлургических компаний за период с  

 2014 по 2019 года 

Год Стратегия 

2014 1) снижение издержек производства; 

2) завоевание рыночной доли; 

3) выход на новые рынки 

2015 1) снижение издержек производства; 

2) завоевание рыночной доли; 

3) выход на новые рынки 
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Окончание таблицы 4.3 

Год Стратегия 

2016 1) выход на новые рынки; 

2) повышение производственно – технического потенциала (повышение 

эффективности производства);  

3) развитие бизнеса за счет естественного роста; 

4) повышение цен на конечную продукцию; 

5) вывод на рынок новых продуктов 

2017 1) вывод на рынок новых продуктов; 

2) замещение импортной продукции; 

3) выход на новые рынки 

2018 1) выход на новые рынки; 

2) внедрение передовых технологий и инноваций; 

3) техническое перевооружение и модернизация производства 

2019 1) выход на новые рынки; 

2) внедрение передовых технологий и инноваций; 

3) техническое перевооружение и модернизация производства 

 

В рамках данной работы выбор стратегии обеспечения экономической 

безопасности осуществляется на основе использования критериев Вальда, 

Сэвиджа и Гурвица. 

Для расчетов с использованием данных критериев необходимо выделить 

контролируемые и неконтролируемые факторы для предприятия. 

Контролируемыми факторами являются стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятия. ПАО «ЧМК» имеет четыре оптимальных к 

реализации, на данном этапе развития предприятия, стратегии. Характеристика 

стратегий представлена ниже. 

Р1 – стратегия, направленная на увеличение объемов выпуска фасонного 

проката и рельсов. Одним из приоритетных направлений стратегической 

программы «МЕЧЕЛа» является развитие лидерства на рынке металлургической 

продукции. В данном случае, холдинг планирует расширять свое присутствие в 

сегменте фасонного проката и рельсовой продукции. Основную долю рельсовой 

продукции в холдинге производит ПАО «ЧМК». Реализация данной стратегии 

актуальна в связи с тем, что только за первый квартал 2019 года ПАО «ЧМК» 

поставил для ОАО «РЖД» 103 тыс. тонн рельсов, что превосходит в три раза 

поставку рельсов для ОАО «РЖД» за 4 квартал 2018 года. Также предприятие 
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ПАО «ЧМК» заключило договор на поставку рельсовой продукции для нужд 

Грузинской железной дороги и договор на поставку в адрес Белорусской 

железной дороги
56

. Был подписал экспортный контракт с Узбекской железной 

дорогой на поставку Z-профиля, применяемого в вагоностроении. Рельсовая 

продукция предприятия ПАО «ЧМК» поставляется и для нужд Министерства 

Обороны РФ. 

По итогам 2019 года ПАО «ЧМК» заметно нарастил продажи фасонного 

проката на 2 % и рельсов на 15 %. Увеличение выручки от увеличившихся продаж 

рельсов и фасонного проката составило порядка 20 %
57

.   

Таким образом, можно спрогнозировать финансовый результат, имея в 

качестве основания представленную информацию. В процессе реализации 

стратегии, направленной на увеличение объемов выпуска рельсовой продукции, 

планируется увеличить выручку предприятия на 20 %.  

Р2 – стратегия, направленная на удержание позиций в занимаемых сегментах 

рынка. Данная стратегия направлена на укрепление позиций организации в 

занимаемых сегментах рынка. Стратегическое решение при этом – оставаться на 

месте. Фактически, при реализации данной стратегии, предприятие не занимается 

увеличением продуктовой линейки, либо поиском новых рынков сбыта своей 

продукции. Оставаться конкурентоспособным ему помогают его конкурентные 

преимущества и возможность совершенствовать свою продукцию. 

Проанализировав состояние ПАО «ЧМК», исследовав технологический 

процесс и рассмотрев внутреннюю среду предприятия, можно сформировать 

несколько конкурентных преимуществ: 

1) предприятие использует уникальные системы обработки рельсов, что 

позволяет повысить их прочность, что, несомненно, делает рельсовую продукцию 

более конкурентоспособной на рынке; 

2) продукция предприятия сертифицирована по международным стандартам. У 

предприятия существует возможность маркировать свою продукцию. Так как 

                                                
56 Новости ПАО «ЧМК». - https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr=10&ids=6883 
57 Топ-7 российских производителей металлопроката по итогам 2019 года. - https://metallobazy.ru/news/839 
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ПАО «ЧМК» зарекомендовал себя тем, что производит качественную сталь, то у 

покупателей формируется мнение о том, что маркировка «Челябинская сталь» 

есть гарантия качества металлургической продукции; 

3) ПАО «ЧМК»  предприятие полного металлургического цикла; 

4) в связи с тем, что ПАО «ЧМК» входит в холдинг ПАО «МЕЧЕЛ», оно 

получает сырье с дочерних горнодобывающих предприятий этого холдинга; 

5) наличие собственной логистической сети у ПАО «МЕЧЕЛ» позволяет 

значительно сократить издержки на транспортные расходы для предприятий 

холдинга; 

6) ПАО «ЧМК» имеет широкий сортамент продукции, также предприятие 

занимается разработкой новых видом продукции. Например, несколько месяцев 

назад ПАО «ЧМК» занялся производством нержавеющего листа толщиной 0,8 мм 

и шириной 1,5 м
58

. Ранее этот вид продукции не производился. 

Направление деятельности ПАО «ЧМК» основано на повышении 

конкурентоспособности изготавливаемой продукции на рынке, сохранение доли 

на отечественном рынке, а также сокращение издержек при производстве. 

Р3 – стратегия, направленная на расширение рынков сбыта продукции. По 

данным ежеквартального отчета ПАО «ЧМК» ориентируется на расширение 

географии рынков сбыта фасонного проката и рельсов. Новыми рынками сбыта 

продукции для ПАО «ЧМК» станут Грузия и Узбекистан
59

. Отгрузка рельсовой 

продукции в первом квартале 2020 года возросла в 2 раза, по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года. Следует также учесть, что ПАО «ЧМК» 

подписал новый контракт на поставку рельсовой продукции в адрес Белорусской 

железной дороги.  

В перспективе данная стратегия позволит увеличить выручку предприятия на 

30 %. 

Р4 – стратегия, направленная на оптимизацию затрат производства. В связи с 

тем, что доля себестоимости в выручке составляет порядка 89 %, для ПАО 

                                                
58 Южноуральская панорама. - https://up74.ru/articles/news/120699/  
59 Экспортеры России. - http://www.rusexporter.ru/news/detail/11304/ 
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«ЧМК» была предложена стратегия, направленная на оптимизацию затрат 

производства. Для того, чтобы оценить степень обоснованности затрат на 

производство продукции, необходимо рассмотреть общую структуру 

себестоимости продукции. 

Общая структура себестоимости продукции ПАО «ЧМК» за период с 2014 по 

2019 года представлена в таблице 4.4 

 

Таблица 4.4 – Общая структура себестоимости продукции ПАО «ЧМК» за период 

 с 2014 по 2019 гг., % 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сырье и материалы 59,34 61,12 60,39 66,06 65,19 64,03 

Приобретенные 

комплектующие 

изделия, 

полуфабрикаты 

0,33 0,21 1,3 0,18 0,07 0,13 

Работы и услуги 

производственного 

характера, 

выполненные 

сторонними 

организациями 

1,19 1,2 1,05 3,47 5,48 5,14 

Топливо 4,08 3,88 3,65 3,14 3,79 3,78 

Энергия 4,94 4,28 4,04 3,44 1,37 1,57 

Затраты на оплату 

труда 

10,6 10,65 9,92 7,04 7,42 8,04 

Проценты по 

кредитам 

0 0 0 0 0 0 

Арендная плата 0,03 0,045 0,04 0,023 0,033 0,04 

Отчисления на 

социальные нужды 

0 0 0 0 0 0 

Амортизация 

основных средств 

2,86 3,32 3,22 2,56 2,76 2,46 

Налоги, 

включаемые в 

себестоимость 

продукции 

0,37 0,37 0,34 0,28 0,29 0,27 

Прочие затраты: 16,261 14,924 16,060 13,807 13,587 14,540 

амортизация по 

нематериальным 

активам 

0 0 0 0 0 0 

вознаграждения за 

рационализаторские 

предложения 

0 0 0 0 0 0 



120 

 

Окончание таблицы 4.4 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

обязательные 

страховые платежи 

0 0 0 0 0 0 

представительские 

расходы 

0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 

иное 16,260 14,922 16,058 13,805 13,596 14,539 

Итого: затраты на 

производство и 

продажу продукции 

100 100 100 100 100 100 

Выручка от 

продажи 

продукции, % к 

себестоимости 

113,9 112,5 114,8 113,1 111,6 102,5 

 

Для наглядной иллюстрации изменений показателей в структуре 

себестоимости была построена гистограмма, представленная на рисунке 4.2 

 

 

Рисунок 4.2 – Структура себестоимости продукции ПАО «ЧМК» за период  

с 2014 по 2019 гг. 
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Таким образом, на гистограмме наглядно представлено изменение элементов в 

структуре себестоимости. Самую большую долю в себестоимости занимает сырье 

и материалы. 

Одной из приоритетных направлений стратегической программы ПАО 

«МЕЧЕЛа» является также и снижение затрат на производство продукции. У 

ПАО «ЧМК» высокая доля себестоимости продукции в выручке. На перспективу 

программа нацелена на снижение себестоимости продукции. При реализации 

стратегии, направленной на оптимизацию затрат производства, в целом, 

предполагается уменьшить себестоимость на 5 %. 

Методы снижения затрат на единицу продукции для металлургических 

предприятий представлены в таблице 4.5 

 

Таблица 4.5 – Методы снижения затрат на единицу продукции 

Метод Средство достижения 

Увеличение производства продукции Увеличение производства путем  применения более 

эффективных средств производства, более 

совершенных форм организации труда и 

технологических процессов, воплощающих последние 

достижения научно - технического прогресса, лучшего 

использования производственного потенциала
60

 

Рост производительности труда  Последовательное осуществление комплексной 

механизации и автоматизации производственных 

процессов, а также лучшего использования 

имеющихся и применения новых, более совершенных 

машин и оборудования, внедрения передовых методов 

организации и технологии производства 

Экономия материальных затрат Проведение мероприятий по улучшению технологии 

производства, рационализации и интенсификации 

производственных процессов, рационального 

использования сырья, материалов, топлива, 

электроэнергии, сокращения транспортно-

заготовительных расходов 

Экономия по административно – 

управленческим расходам 

Рационализация управления производством и 

устранение излишеств в аппарате управления
61

 

 

                                                
60 Интенсификация производства. - http://www.ekoslovar.ru/129.html 
61 Артеменко, В.Г. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – М.: Дело и сервис, 

2008. – 169 с. 
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Использование всех предложенных в таблице 4.5 методов снижения затрат 

даст достаточно эффективный результат, но реализация всех вышеперечисленных 

мероприятий потребует больших инвестиций, поэтому, для ПАО «ЧМК» 

целесообразно использовать метод экономии материальных затрат. 

Неконтролируемые факторы – это факторы внешней среды предприятия, в 

реализации которых предприятие не может быть уверено, но лишь предполагает 

возможность их возникновения.  

Проанализировав события, произошедшие на международном и отечественном 

рынке черных металлов за период с 2014 по 2019 года, можно выделить 

следующие неконтролируемые факторы:  

П1 – выход на рынок нового конкурента с преимуществом по издержкам;  

П2 – снижение цены на металлургическую продукцию на международном 

рынке;  

П3 – введение торговых барьеров против России;  

П4 – падение спроса на металлургическую продукцию. 

Контролируемые и неконтролируемые факторы формируются в единую 

матрицу, где для пересечений данных факторов находится финансовый результат 

– прибыль либо убыток. Эти результаты отражают эффективность принятых 

решений и рассчитываются экспертами. 

С учетом отраженных выше данных о возможных изменениях выручки, можно 

рассчитать значение чистой прибыли при воздействии неконтролируемых 

факторов. 

Расчет чистой прибыли для стратегии Р1 представлен в таблице 4.6 
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Таблица 4.6 – Расчет чистой прибыли для стратегии Р1 с учетом воздействия 

факторов неконтролируемой природы, тыс. руб. 

Показатель П1 - выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом 

по издержкам 

П2 - снижение 

цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 - введение 

торговых барьеров 

в отношении РФ 

П4 - падение 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Выручка 135 590 579 133 968 534 119 370 134 124 743 332 

Себестоимость 

продаж 

119 048 765 119 048 765 119 048 765 119 048 765 

Управленческие 

расходы 

2 218 119 2 218 119 2 218 119 2 218 119 

Коммерческие 

расходы 

7 150 279 7 150 279 7 150 279 7 150 279 

Прочие доходы 28 802 242 28 802 242 28 802 242 28 802 242 

Прочие расходы 26 151 628 26 151 628 26 151 628 26 151 628 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0 0 0 

Проценты к 

получению 

10 760 523 10 760 523 10 760 523 10 760 523 

Проценты к 

уплате 

10 125 617 10 125 617 10 125 617 10 125 617 

Прибыль до 

налогообложения 

10 458 936 8 836 891 -5 761 509 -388 311 

Налог на 

прибыль 

2 091 787 1 767 378 - - 

Чистая прибыль 

(убыток) 

7 732 243 6 434 607 -5 761 509 -388 311 

 

Расчет чистой прибыли для стратегии Р2 представлен в таблице 4.7 

 

Таблица 4.7 ‒ Расчет чистой прибыли для стратегии Р2 с учетом воздействия 

 факторов неконтролируемой природы, тыс. руб. 

Показатель П1 - выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом 

по издержкам 

П2 - снижение 

цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 - введение 

торговых барьеров 

в отношении РФ 

П4 - падение 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Выручка 112 992 149 111 640 445 99 475 112 103 952 777 

Себестоимость 

продаж 

100 888 784 100 888 784 100 888 784 100 888 784 
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Окончание таблицы 4.7 

Показатель П1 - выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом 

по издержкам 

П2 - снижение 

цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 - введение 

торговых барьеров 

в отношении РФ 

П4 - падение 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Управленческие 

расходы 

2 218 119 2 218 119 2 218 119 2 218 119 

Коммерческие 

расходы 

7 150 279 7 150 279 7 150 279 7 150 279 

Прочие доходы 28 802 242 28 802 242 28 802 242 28 802 242 

Прочие расходы 26 151 628 26 151 628 26 151 628 26 151 628 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0 0 0 

Проценты к 

получению 

10 760 523 10 760 523 10 760 523 10 760 523 

Проценты к 

уплате 

10 125 617 10 125 617 10 125 617 10 125 617 

Прибыль до 

налогообложения 

6 020 487 4 668 783 -7 496 550 -3 018 885 

Налог на 

прибыль 

1 204 097 933 757 - - 

Чистая прибыль 

(убыток) 

4 816 390 3 735 027 -7 496 550 -3 018 885 

 

Расчет чистой прибыли для стратегии Р3 представлен в таблице 4.8 

 

Таблица 4.8 ‒ Расчет чистой прибыли для стратегии Р3 с учетом воздействия 

  факторов неконтролируемой природы, тыс. руб. 

Показатель П1 - выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом 

по издержкам 

П2 - снижение 

цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 - введение 

торговых барьеров 

в отношении РФ 

П4 - падение 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Выручка 146 889 794 145 132 579 129 317 646 135 138 610 

Себестоимость 

продаж 

131 155 419 131 155 419 131 155 419 131 155 419 

Управленческие 

расходы 

2 218 119 2 218 119 2 218 119 2 218 119 

Коммерческие 

расходы 

7 150 279 7 150 279 7 150 279 7 150 279 

Прочие доходы 28 802 242 28 802 242 28 802 242 28 802 242 
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Окончание таблицы 4.8 

Показатель П1 - выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом 

по издержкам 

П2 - снижение 

цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 - введение 

торговых барьеров 

в отношении РФ 

П4 - падение 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Прочие расходы 26 151 628 26 151 628 26 151 628 26 151 628 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0 0 0 

Проценты к 

получению 

10 760 523 10 760 523 10 760 523 10 760 523 

Проценты к 

уплате 

10 125 617 10 125 617 10 125 617 10 125 617 

Прибыль до 

налогообложения 

9 651 497 7 894 282 -7 920 652 -2 099 687 

Налог на 

прибыль 

1 930 299 1 578 856 -1 584 130 -419 937 

Чистая прибыль 

(убыток) 

7 721 197 6 315 425 -6 336 521 -1 679 750 

 

Расчет чистой прибыли для стратегии Р4 представлен в таблице 4.9 

 

Таблица 4.9 ‒ Расчет чистой прибыли для стратегии Р4 с учетом воздействия 

  факторов неконтролируемой природы, тыс. руб. 

Показатель П1 - выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом 

по издержкам 

П2 - снижение 

цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 - введение 

торговых барьеров 

в отношении РФ 

П4 - падение 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Выручка 112 992 149 111 640 445 99 475 112 103 952 777 

Себестоимость 

продаж 

95 844 345 95 844 345 95 844 345 95 844 345 

Управленческие 

расходы 

2 218 119 2 218 119 2 218 119 2 218 119 

Коммерческие 

расходы 

7 150 279 7 150 279 7 150 279 7 150 279 

Прочие доходы 28 802 242 28 802 242 28 802 242 28 802 242 

Прочие расходы 26 151 628 26 151 628 26 151 628 26 151 628 

Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0 0 0 
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Окончание таблицы 4.9 

Показатель П1 - выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом 

по издержкам 

П2 - снижение 

цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 - введение 

торговых барьеров 

в отношении РФ 

П4 - падение 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Проценты к 

получению 

10 760 523 10 760 523 10 760 523 10 760 523 

Проценты к 

уплате 

10 125 617 10 125 617 10 125 617 10 125 617 

Прибыль до 

налогообложения 

11 064 926 9 713 223 -2 452 111 2 025 554 

Налог на 

прибыль 

2 212 985 1 942 645 - 405 111 

Чистая прибыль 

(убыток) 

8 851 941 7 770 578 -2 452 111 1 620 443 

 

Самым «осторожным» методом расчета считается расчет с использованием 

критерия Вальда, или критерия гарантированного результата. Расчет с помощью 

использования критерия Вальда производится по формуле (4.1). 

 

Er = maxmin = E (P, П) = maxmin eij,                               (4.1) 

 

где eij – значение эффективности или финансовый результат стратегии при  

 воздействии возможных неконтролируемых факторов. 

Расчет с использованием данного критерия осуществляется, если предприятие 

имеет нестабильное положение на рынке, и, в целях того, чтобы обезопасить себя 

от возможных потерь, предприятие выбирает самую осторожную стратегию, 

поэтому данный критерий также называют критерием «крайнего пессимизма». 

Таким образом, на основе анализа деятельности ПАО «ЧМК» и возможного 

реагирования в условиях воздействия неконтролируемой природы, была 

составлена матрица, содержащая возможные прибыли и возможные убытки в 

результате реализации неконтролируемых факторов. Данная матрица 

представлена в таблице 4.10.  
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Таблица 4.10 – Матрица выбора оптимальной стратегии обеспечения экономической безопасности для ПАО 

   «Челябинский металлургический комбинат» (при прогнозируемом финансовом результате), тыс.руб. 

Стратегия (Рi) Факторы внешней среды (Пi) 

П1 – выход на рынок 

нового конкурента с 

преимуществом по 

издержкам 

П2 – снижение цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном рынке 

П3 – введение торговых 

барьеров в отношении 

России 

П4 – падение спроса на 

металлургическую 

продукцию 

Р1 –увеличение объемов 

выпуска фасонного проката 

и рельсов 

7 732 243 6 434 607 -5 761 509 -388 311 

Р2 – удержание позиций в 

занимаемых сегментах 

рынка 

4 816 390 3 735 027 -7 496 550 -3 018 885 

Р3 – расширение рынков 

сбыта продукции (Грузия, 

Узбекистан) 

7 721 197 6 315 425 -6 336 521 -1 679 750 

Р4 – оптимизация затрат 

производства 

8 851 941 7 770 578 -2 452 111 1 620 443 

 

 

1
2
7
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После построения данной матрицы, необходимо оценить стратегии с 

использованием критерия Вальда по формуле 4.1 и сделать соответствующий 

вывод. Матрица эффективности на основе критерия Вальда представлена в 

таблице 4.11. 

Критерий Вальда позволяет минимизировать возможные потери от реализации 

неконтролируемой природы. Таким образом, в результате анализа данных 

таблицы 4.11 можно сделать вывод о том, что самой осторожной линией 

поведения будет выбор стратегии Р4, или стратегии, направленной на 

оптимизацию затрат производства, так как она позволит минимизировать 

возможные потери.  

Данная стратегия оптимальна, так как у ПАО «ЧМК» достаточно высокий 

уровень затрат производства, на 1 рубль реализованной продукции приходится 

0,893 руб. затрат, что составляет около 89 % от стоимости. 

Выбор оптимальной стратегии развития предприятия с использованием 

критерия Сэвиджа предполагает минимизацию риска потери прибыли. То есть, 

предприятие принимает решение не на основе матрицы выигрышей, а на основе 

матрицы рисков. При расчете необходимо найти разницу между прибылью, 

которую получила организация и максимальной прибылью, которую она могла бы 

получить. Данная стратегия оптимальна к использованию тогда, когда конкурент 

может извлечь какие-либо преимущества, тем самым «заставив» предприятие 

понести убытки. Анализируя портфель стратегий компании с помощью критерия 

Сэвиджа, есть возможность выбрать ту стратегию, которая позволит максимально 

обезопасить предприятие от возможных потерь. 
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Таблица 4.11 – Матрица эффективности для ПАО «Челябинский металлургический комбинат» на основе критерия  

    Вальда, тыс. руб. 

Стратегия (Рi) Факторы внешней среды (Пi) 

П1 – выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом по 

издержкам 

П2 – снижение цены 

на металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 – введение 

торговых барьеров 

в отношении 

России 

П4 – падение спроса 

на металлургическую 

продукцию 

min e 

Р1 –увеличение объемов 

выпуска фасонного проката и 

рельсов 

7 732 243 6 434 607 -5 761 509 -388 311 -5 761 509 

Р2 –удержание позиций в 

занимаемых сегментах рынка 

4 816 390 3 735 027 -7 496 550 -3 018 885 -7 496 550 

Р3 –расширение рынков 

сбыта продукции (Грузия, 

Узбекистан) 

7 721 197 6 315 425 -6 336 521 -1 679 750 -6 336 521 

Р4 –оптимизация затрат 

производства 

8 851 941 7 770 578 -2 452 111 1 620 443 -2 452 111 

max e -2 452 111 

 

 

 

 

 

1
2
9
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Для того, чтобы определить оптимальную стратегию с помощью критерия 

Сэвиджа, необходимо построить матрицу «сожалений» (рисков). Каждая ячейка 

на пересечении факторов контролируемой и неконтролируемой природы 

заполняется по формуле (4.2). 

 

rij = max eij – eij,                                                     (4.2) 

где rij – риск организации; 

max eij – максимальный выигрыш среди стратегий при определенной 

 неконтролируемой природе; 

eij – заданный выигрыш. 

После построения матрицы «сожалений» (рисков) необходимо рассчитать 

минимальные потери с помощью критерия Сэвиджа. Расчет с помощью критерия 

Сэвиджа производится по формуле (4.3). 

 

Erc = Min Max R (Р, П) = Min Max rij                             (4.3) 

 

Матрица «сожалений» (рисков) строится на основе матрицы выигрышей. 

Матрица «сожалений» (рисков) представлена в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 ‒ Матрица рисков для ПАО «Челябинский металлургический комбинат» на основе критерия Сэвиджа, 

    тыс. руб. 

Стратегия (Рi) Факторы внешней среды (Пi) 

П1 – выход на 

рынок нового 

конкурента с 

преимуществом по 

издержкам 

П2 – снижение цены 

на металлургическую 

продукцию на 

международном 

рынке 

П3 – введение 

торговых барьеров 

в отношении 

России 

П4 – падение спроса на 

металлургическую 

продукцию 

max 

Р1 –увеличение объемов 

выпуска фасонного проката 

и рельсов 

1 119 698 1 335 971 3 309 398 2 008 754 3 309 398 

Р2 –удержание позиций в 

занимаемых сегментах 

рынка 

4 035 551 4 035 551 5 044 439 4 639 328 5 044 439 

Р3 –расширение рынков 

сбыта продукции (Грузия, 

Узбекистан) 

1 130 744 1 455 153 3 884 410 3 300 193 3 884 410 

Р4 –оптимизация затрат 

производства 

0 0 0 0 0 

min max 0 

 

 

 

 

 

1
3
1
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Проанализировав матрицу «сожалений» (рисков), можно подтвердить 

оптимальность принятия стратегии Р4 или стратегии, направленной на 

оптимизацию затрат производства, так как при всех перечисленных 

неконтролируемых факторах по данной стратегии отсутствуют потери.  

Матрица эффективности, рассчитанная по Критерию Вальда, и матрица 

«сожалений», рассчитанная по критерию Сэвиджа не гарантируют получение 

именно такого результата. Рассчитывая возможные варианты, мы опираемся на 

известные нам данные о неконтролируемой природе и исходим из развития 

самого предприятия. Однако, в данном случае, невозможно быть полностью 

уверенным в реализации только перечисленных неконтролируемых факторов, как 

и быть уверенным в том, что в результате данных факторов предприятие понесет 

именно такие потери, или получит именно такую прибыль. Расчет с помощью 

данных матриц позволяет лишь проанализировать часть возможных 

неконтролируемых факторов и, в случае их реализации, постараться 

минимизировать потери и/или максимизировать возможную прибыль. 

Для того чтобы найти компромиссное сочетание между крайним 

«оптимизмом» и крайним «пессимизмом» используется расчет с помощью 

критерия Гурвица. Расчет с помощью критерия Гурвица производится по формуле 

(4.4). 

 

Ei = { ɑ Min eij + (1 ‒ ɑ) Max eij},                                  (4.4) 

 

где Ei – комбинация минимального и максимального выигрышей, тыс.руб.; 

 ɑ  вероятность реализации неконтролируемого фактора. 

Оптимальной по данному критерию будет такая стратегия, у которой Ei будет 

максимальным. 

Исходя из анализа рынка металлургии, можно определить вероятность 

наступления неконтролируемых факторов. Наиболее вероятным к реализации 

близки неконтролируемые факторы П2 – снижение цены на металлургическую 

продукцию на международном рынке, П3 – введение торговых барьеров в 
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отношении России и П4 – падение спроса на металлургическую продукцию, им 

присвоен коэффициент ɑ, равный 0,8, 0,7 и 0,7 соответственно. Возможность 

выхода на рынок нового конкурента с преимуществом по издержкам 

маловероятна, коэффициент ɑ для данного фактора – 0,2.  

Расчет матрицы по критерию Гурвица в условиях максимального риска 

произведен по формуле 4.4 и представлен ниже в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Выбор оптимальной стратегии для ПАО «Челябинский металлургический комбинат» с  

 использованием критерия Гурвица, тыс. руб. 

Стратегия (Рi) Факторы внешней среды (Пi) 

П1 – выход на рынок 

нового конкурента с 

преимуществом по 

издержкам 

П2 – снижение цены на 

металлургическую 

продукцию на 

международном рынке 

П3 – введение 

торговых барьеров в 

отношении России 

П4 – падение спроса на 

металлургическую 

продукцию 

0,2 0,8 0,7 0,7 

Р1 – увеличение объемов 

выпуска фасонного проката и 

рельсов 

7 732 243 6 694 134 -1 713 383 2 047 855 

Р2 – удержание позиций в 

занимаемых сегментах рынка 

4 816 390 3 951 299 -3 802 668 -668 303 

Р3 – расширение рынков сбыта 

продукции (Грузия, Узбекистан) 

7 721 197 6 596 580 -2 119 206 1 140 534 

Р4 – оптимизация затрат 

производства 

8 851 941 7 986 851 939 105 3 789 892 

Оптимальный выбор Maxi 8 851 941 7 986 851 939 105 3 789 892 

 

 

 

 

 

1
3
4
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Таким образом, на основе данных матрицы, представленной в таблице 4.13 

можно сделать вывод о том, что оптимальной стратегией в условиях 

максимального риска при всех перечисленных вариантах неконтролируемой 

природы, является стратегия Р4 – стратегия, направленная на оптимизацию затрат 

производства. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

Стратегия обеспечения экономической безопасности направлена на 

повышение финансовой устойчивости предприятия, оптимизацию затрат 

производства, сохранение конкурентных преимуществ, удержание рыночных 

позиций и др. Стратегию выбирают, исходя из состояния самой организации, для 

этого проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности, а также, на 

основе тех факторов, которые происходят во внешней среде организации и 

способны повлиять на ее деятельность. 

В качестве возможных вариантов стратегий, наиболее оптимальных для 

реализации на предприятии ПАО «ЧМК» были рассмотрены следующие 

стратегии: 

1) стратегия, направленная на увеличение выпуска фасонного проката и 

рельсов; 

2) стратегия, направленная на удержание позиций в занимаемых сегментах 

рынка; 

3) стратегия, направленная на расширение рынков сбыта продукции; 

4) стратегия, направленная на оптимизацию затрат производства. 

В результате расчетов по критерию Вальда, Сэвиджа и Гурвица была выбрана 

оптимальная для ПАО «ЧМК» стратегия – стратегия, направленная на 

оптимизацию затрат производства. Данная стратегия позволит предприятию 

снизить затраты на 1 рубль продукции, повысить прибыльность, что в 

дальнейшем позволит эффективно расплачиваться по своим обязательствам. 
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Стратегия, направленная на оптимизацию затрат производства позволит 

сократить производственные издержки, тем самым повысив прибыльность 

предприятия. 

По мнению автора работы, стратегия, направленная на оптимизацию затрат 

производства является первостепенной для предприятия. Также для повышения 

прибыльности предприятия следует реализовывать стратегию Р1 – увеличения 

объемов выпуска фасонного проката и рельсов. 

Данная стратегия оптимальная к реализации, так как ПАО «ЧМК» за 

последний анализируемый период увеличил отгрузку рельсов и, в связи с тем, что 

в результате выхода предприятия на новые рынки сбыта (Грузия, Узбекистан) и 

заключение новых контрактов на поставку рельсов необходимо увеличить объем 

выпуска данной продукции.  

В целом, представленные стратегии взаимосвязаны. Так, например, стратегия, 

направленная на увеличение выпуска фасонного проката и рельсов реализуется 

вместе со стратегией, направленной на расширение рынков сбыта продукции. 

 



137 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях развития современных рыночных отношений для организации 

крайне важно суметь сохранить свои рыночные позиции, а в идеальном случае – 

увеличить свою рыночную долю. Для этого необходимо иметь конкурентные 

преимущества как продукции, так и у самой организации. В первом случае – 

организация обеспечит себе высокие продажи продукта, так как по качеству или 

по еще каким – либо характеристикам он будет привлекательней для покупателя, 

чем остальные аналогичные товары, предлагаемые на рынке другими 

компаниями. Организация должна поставить перед собой цель – чего именно она 

хочет достичь. В зависимости от успехов или провалов цели организации могут 

меняться. На деятельность организации влияют как внутренние, так и внешние 

факторы, создавая угрозы для функционирования. Для того, чтобы максимально 

минимизировать ущерб от реализации возможных угроз необходимо 

разрабатывать стратегии обеспечения экономической безопасности. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

рынка черной металлургии и выявлены основные тенденции его развития. Также 

выявлены основные тормозящие развитие отрасли факторы: сдержанная 

динамика роста основных металлопотребляющих отраслей, нестабильная 

ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции и др., рассмотрены 

основные стратегии отечественных и зарубежных компаний. 

Для оценки состояния предприятия ПАО «ЧМК» был проведен анализ 

финансово- хозяйственной деятельности. Для выявления факторов, влияющих на 

ПАО «ЧМК» во внешней среде, был представлен PEST-анализ и оценка 

воздействия внешних сторон по модели М. Портера. 

При выборе оптимальной стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятия нами в выпускной квалификационной работе использовались 

критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица.  

ПАО «ЧМК» в перспективе имеет для реализации четыре стратегии: 
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1) стратегия, направленная на увеличение выпуска фасонного проката и 

рельсов; 

2) стратегия, направленная на удержание позиций в занимаемых сегментах 

рынка; 

3) стратегия, направленная на расширение рынков сбыта продукции (Грузия, 

Узбекистан); 

4) стратегия, направленная на оптимизацию затрат производства. 

Расчет с помощью критерия Вальда показал, что предпочтительной стратегией 

для ПАО «ЧМК» является стратегия, направленная на оптимизацию затрат 

производства, так как она дает минимальные потери по всем стратегиям. 

В результате расчета с помощью критерия Сэвиджа также была выявлена как 

предпочтительная стратегия, направленная на оптимизацию затрат производства. 

В результате расчета с помощью критерия Гурвица максимальная возможная 

прибыль при реализации факторов неконтролируемой природы выявлена у 

варианта стратегии, направленной на оптимизацию затрат производства. 

Таким образом, в существующих условиях развития ПАО «ЧМК» стратегия, 

направленная на оптимизацию затрат производства является оптимальной и 

рекомендуется к реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Бухгалтерский баланс ПАО «ЧМК», тыс.руб. 

Наименование 

показателя 

Строка 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 

1 110 1 701 963 563 280 138 58 769 

Результаты 

исследований и 
разработок 

1 120 2 050 4 118 3 482 3 300 3 300 0 

Нематериальные 

поисковые активы 

1 130 0 0 0 0 0 0 

Материальные 
поисковые активы 

1 140 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 1 150 57 612 688 57 298 

336 

54 964 073 52 313 404 52 304 206 53 516 832 

Доходные вложения в 
материальные  

ценности 

1 160 0 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения 1 170 13 085 926 14 737 

305 

38 235 884 45 380 545 135 979 951 99 479 603 

Отложенные 

налоговые активы 

1 180 1 732 473 1 578 024 1 598 017 1 945 194 2 570 254 2 514 461 

Прочие внеоборотные 

активы 

1 190 2 153 975 1 950 495 1 719 899 1 498 166 1 187 749 1 036 606 

Итого по разделу I 1 100 74 588 813 75 569 

241 

96 521 918 101 140 889 192 045 598 156 606 271 

2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1 210 7 854 979 9 201 144 8 276 015 9 566 718 10 573 629 9 854 670 

Налог на добавленную 

стоимость 

по приобретенным 
ценностям 

1 220 886 950 560 681 428 133 581 858 280 976 197 523 

Дебиторская 

задолженность 

1 230 9 467 961 17 935 450 25 475 270 27 804 812 27 041 015 31 441 623 

Финансовые вложения  
(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1 240 5 350 034 19 513 807 4 852 395 6 804 122 0 33 762 872 

Денежные средства  1 250 862 207 384 697 9 011 268 831 200 265 468 091 

Прочие оборотные 

активы 

1 260 246 482 227 549 228 324 228 905 190 384 170 185 

Итого по разделу II 1 200 24 668 613 47 823 328 39 269 148 45 255 246 38 286 269 75 894 964 

Баланс (актив) 1 600 99 257 426 123 392 569 135 791 066 146 396 135 230 331 867 232 501 235 
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Окончание приложения А 

Наименование 

показателя 

Строка 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал,  

уставный фонд, 
вклады товарищей) 

1 310 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 

Собственные акции, 

выкупленные 

у акционеров 

1 320 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных активов 

1 340 19 222 342 21 354 653 21 455 414 21 466 698 22 867 737 22 844 350 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

1 350 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 1 360 0 0 158 158 158 158 

Нераспределенная 

прибыль/непокрытый  
убыток 

1 370 -2 671 191 2 223 291 17 182 066 22 688 725 26 999 600 32 335 861 

Итого по разделу III 1 300 16 554 313 23 581 106 38 640 800 44 158 743 49 870 657 55 183 531 

4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 410 38 674 034 37 220 962 45 789 014 56 346 832 130 603 693 79 315 980 

Отложенные 
налоговые 

обязательства 

1 420 3 045 382 2 979 535 2 896 959 2 793 123 2 562 373 2 795 297 

Оценочные 

обязательства 

1 430 111 989 112 805 199 896 248 015 284 566 313 886 

Прочие обязательства 1 450 91 186 91 186 91 186 90 749 90 749 48 632 

Итого по разделу IV 1 400 41 922 591 40 404 488 48 977 055 59 478 719 133 541 381 82 473 795 

5 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1 510 20 129 908 40 797 286 29 075 282 20 435 679 28 002 243 69 235 452 

Кредиторская 

задолженность 

1 520 20 628 147 18 570 828 18 812 460 21 864 764 16 908 140 23 507 506 

Доходы будущих 

периодов 

1 530 0 0 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 

1 540 22 467 38 861 285 469 458 230 2 009 446 2 100 951 

Прочие обязательства 1 550 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1 500 40 780 522 59 406 975 48 173 211 42 758 673 46 919 829 94 843 909 

Баланс (пассив) 1 700 99 257 426 123 392 569 135 791 066 146 396 135 230 331 867 232 501 235 
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах ПАО «ЧМК», тыс.руб 

Наименование 
показателя 

Строка 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка 2 110 87 729 783 96 107 554 107 119 193 118 556 872 124 371 936 112 992 149 

Себестоимость 

продаж 

2 120 -71 782 194 -79 036 271 -84 889 348 -102 242 354 -101 431 825 -100 888 784 

Валовая 

прибыль/убыток 

2 100 15 947 589 17 071 283 22 229 845 16 314 518 22 940 111 12 103 365 

Коммерческие 

расходы 

2 210 -3 274 881 -4 152 643 -6 103 907 -7 149 304 -7 770 556 -7 150 279 

Управленческие 

расходы 

2 220 -1 976 859 -2 229 649 -2 331 584 -2 209 526 -2 235 845 -2 218 119 

Прибыль/убыток 

от продаж 

2 200 10 695 849 10 688 991 13 794 354 6 955 688 12 933 710 2 734 967 

Доходы от участия 

в других  

организациях 

2 310 0 0 131 500 0 5 800 0 

Проценты к 

получению 

2 320 2 004 568 2 984 410 5 096 314 5 911 454 8 069 878 10 760 523 

Проценты к 

уплате 

2 330 -4 714 404 -4 618 598 -7 247 500 -5 999 915 -7 423 897 -10 125 617 

Прочие доходы 2 340 21 522 329 52 655 991 46 707 881 27 317 462 116 029 907 28 802 242 

Прочие расходы 2 350 -32 183 893 -57 407 330 -43 515 485 -28 872 093 -125 672 277 -26 151 628 

Прибыль/убыток 

до 
налогообложения 

2 300 -2 675 551 4 303 464 14 967 064 5 312 596 3 943 121 6 020 487 

Текущий налог на 

прибыль 

2 410 159 713 -1 132 386 -3 080 529 -1 402 036 -1 920 387 -885 571 

Изменение 
отложенных 

налоговых  

обязательств 

2 430 -475 405 65 440 82 548 103 816 230 750 -233 109 

Изменение 
отложенных 

налоговых  

активов 

2 450 19 242 -9 344 36 617 245 194 597 435 -55 320 

Прочее 2 460 -312 188 800 022 2 950 061 1 132 328 1 425 401 479 473 

Чистая 

прибыль/убыток 

2 400 -3 284 189 4 027 196 14 955 761 5 391 898 4 276 320 5 325 960 
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