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АННОТАЦИЯ

Волкова Е.В Анализ текущего состояния и 

тенденций развития машиностроения 

Челябинской области -  Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-420, 92 с., 25 ил., 14 табл., библиогр. 

список -  20 наим.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выявлены 

основные тенденции текущего состояния и развития машиностроения 

Челябинской области.

Для достижения поставленной цели решили задачи:

1) определили специфику и роль в экономике машиностроительной отрасли;

2) изучили теоретические основы анализа отрасли;

3) определили место Челябинской области на рынке машиностроения и 

основные тенденции развития;

4) проанализировали рейтинги предприятий машиностроительной отрасли;

5) провели финансовый анализ двух предприятий отрасли;

6) провели сравнительный анализ предприятий и выявили основные 

тенденции развития машиностроения;

7) сделали выводы и разработали рекомендации.



ANNOTATION

Volkov EV Analysis of the current status and 

development trends of engineering Chelyabinsk 

region - Chelyabinsk: SUSU, RTD-420, 92, 25, 

silt, Table 14, refs.... list - 20 Naim.

In the course of final qualifying work has been put management accounting system 

in the context of the elements of working capital.

The purpose of final qualifying work is an analysis of the current status and trends 

of engineering Chelyabinsk region.

To achieve this goal decided the problem:

1) to determine the specificity and role in the economy of the engineering industry;

2) to explore the theoretical basis of the analysis of the industry;

3) determine the location of the Chelyabinsk region in the engineering and main 

market trends;

4) analysis of the ratings machine-building enterprises;

5) financial analysis of two of the industry;

6) The comparative analysis of companies and identification of the main trends of 

development of mechanical engineering;

7) to draw conclusions and make recommendations.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Машиностроительный комплекс является одним из 

крупнейших среди промышленных. Машиностроительная продукция определяет 

уровень конкурентоспособности государства, перспективы дальнейшего 

промышленного развития. Несмотря на то, что содержание машиностроительных 

предприятий является дорогостоящим и ресурсоемким, фондоемким, именно 

машиностроительное производство во многом определяет промышленный 

потенциал государства. Челябинская область является бесспорным лидером по 

производству продукции металлургических предприятий, но

машиностроительный комплекс является также одним из ключевых. Высокое 

качество продукции, применение новых технологий сделали продукцию 

Челябинской области конкурентоспособной не только на Российском рынке, но и 

на мировом. Анализ текущего состояния машиностроения Челябинской области 

поможет выявить преимущества и недостатки развития отрасли на территории 

региона.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ текущего 

состояния и тенденций развития машиностроения Челябинской области.

Для достижения данной цели необходимо решить задачи:

1) определить специфику и роль машиностроения в экономике;

2) рассмотреть теоретические основы анализа отрасли;

3) определить место Челябинской области на рынке машиностроения и 

основные тенденции развития;

4) проанализировать рейтинги предприятий машиностроительной отрасли;

5) провести финансовый анализ основных предприятий 

машиностроительного региона;

6) провести сравнительный анализ предприятий и выявить основные 

тенденции развития машиностроения;

7) разработать рекомендации по итогам проведённого анализа.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

1.1 Специфика машиностроительной отрасли и ее роль в экономике РФ

Народное хозяйство страны включает в себя различные сферы, каждая из 

которых вносит свой вклад в развитие страны. Такое деление обусловлено 

участием каждой сферы в создании совокупного продукта. Таким образом, сферы 

народного хозяйства делятся на 2 основные группы: материальное производство и 

непроизводственная сфера.

Развитие общественного разделения труда привело к делению народного 

хозяйства на отрасли. Каждая отрасль важна для экономики страны и играет свою 

роль в ее развитие.

Отрасль -  группа качественно однородных хозяйственных единиц 

(предприятий, организаций, учреждений), характеризующихся особыми 

условиями производства в системе общественного разделения труда, однородной 

продукцией и выполняющих общую (специфическую) функцию в народном 

хозяйстве.

Материальное производство представляет собой следующие направления 

деятельности: промышленность, сельское и лесное хозяйство, грузовой 

транспорт, связь (обслуживающая материальное производство), строительство, 

торговлю, общественное питание, информационно-вычислительное

обслуживание, прочие виды деятельности сферы материального производства.

Непроизводственная сфера включает следующие направления: жилищно

коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, связь (обслуживающая 

организации непроизводственной сферы и население), здравоохранение, 

физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура 

и искусство, наука и научное обслуживание, кредитование и страхование, 

деятельность аппарата органов управления [1].
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Промышленное производство в России всегда было одним из наиболее 

значимых направлений отечественной экономики. Отличительными 

особенностями российской промышленности является ее масштабность и 

широкое географическое размещение. В связи с развитием и усложнением 

промышленного производства возникла необходимость объединения 

промышленных предприятий в комплексы, каждый из которых 

специализировался на выпуске отдельных деталей и узлов. В дальнейшем для 

повышения эффективности производства и обеспечения согласованности 

действий по производству и дальнейшей сборке промышленной продукции стали 

создаваться производственные комплексы [2].

Машиностроительный комплекс является одним из наиболее крупных и 

включает 12 комплексных отраслей, а также около 100 специализированных 

отраслей, подотраслей и производств.

Комплексные отрасли машиностроительного комплекса включают: тяжелое, 

энергетическое и транспортное машиностроение; электрическую

промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительную 

и инструментальную промышленность; приборостроение; автомобильную 

промышленность; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; 

строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для 

легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; авиационную 

промышленность; судостроительную промышленность; промышленность средств 

связи.

Факторы, определяющие развитие и размещение машиностроительного 

комплекса:

1) природные условия, география природных и сырьевых ресурсов;

объемы капитальных вложений, источники финансирования;

2) специализация и уровень развития хозяйств экономических районов;

3) базовый уровень развития науки и техники;

4) пути сообщения и транспортная сеть;
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5) трудовые ресурсы, их состав, уровень квалификации;

6) формы организации производства;

7) масштабы, структура и география потребления продукции;

8) транспортабельность сырья и готовой продукции;

9) экологическая обстановка в регионе [2].

Машиностроение отличается от других отраслей промышленности целым 

рядом особенностей, которые влияют на его географию. Важнейшими является 

наличие общественной потребности в продукции, квалифицированных трудовых 

ресурсах, собственного производства или возможности поставки

конструкционных материалов и электроэнергии. В целом машиностроение 

принадлежит к отраслям «свободного размещения», так как оно в меньшей 

степени испытывает влияние таких факторов, как природная среда, наличие 

полезных ископаемых, воды и т.д.

В зависимости от ориентированности продукции, производимой

предприятиями машиностроения, на различные рынки, выделяют 4 объединенные 

группы машиностроительного комплекса:

1) отрасли инвестиционного машиностроения (тяжелое, энергетическое, 

транспортное, химическое, нефтяное, строительно-дорожное машиностроение), 

их развитие зависит от инвестиционной активности топливно-энергетического, 

строительного и транспортного комплексов;

2) объединения предприятий тракторного и сельскохозяйственного

машиностроения, машиностроения для перерабатывающих отраслей АПК и 

легкой промышленности, которые зависят от платежеспособности

сельхозпроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, и, в 

меньшей мере, от спроса населения;

3) электротехника, приборостроение, станкостроение -  объединение 

инновационных отраслей, которые развиваются, в большей мере, за счет 

потребностей всех остальных отраслей, при этом машиностроение не является 

исключением;
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4) автомобильная промышленность, которая зависит от спроса конечных 

потребителей, на которых ориентирован выпуск продукции машиностроения.

Масштабность и широкое географическое размещение промышленности 

вносит свои коррективы в классификацию отрасли машиностроения.

Она может группироваться также исходя из территориальной принадлежности 

рынков сбыта продукции.

Согласно данному критерию выделяют 2 группы отраслей машиностроения:

1) отрасли импортозамещения. В эту группу входят: автомобильная

промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение,

транспортное машиностроение, строительно-дорожное машиностроение. 

Развитие отраслей данной группы определяется инфраструктурным фактором 

экономики и спросом на их продукцию на внутреннем рынке.

2) отрасли экспортной ориентации. Группа включает такие отрасли как

энергетическое машиностроение, электротехническая промышленность,

приборостроение по производству различных элементов автоматизированных 

систем управления (включая многофункциональные производственные

комплексы на базе микропроцессного управления), станкоинструментальная 

промышленность по производству тяжелых металлорежущих станков и прессов, а 

также авиа- и судостроение. Данные направления машиностроения обладают 

инновационным потенциалом, что позволяет им выпускать конкурентоспособные 

изделия, либо создавать их в относительно короткие сроки. Отечественное 

энергетическое и высоковольтное электрическое оборудование по техническим 

показателям (ресурсы, надежность, мощность, КПД) и уровню цен 

конкурентоспособно на внешнем рынке.

Отрасли, которые относятся к машиностроительному комплексу, на данный 

момент являются наиболее значимыми для экономики страны.

Машиностроительная продукция определяет уровень конкурентоспособности 

государства, перспективы дальнейшего промышленного развития. Развитие 

машиностроения определяет вектор развития индустрии любой страны. Несмотря
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на то, что содержание машиностроительных предприятий является 

дорогостоящим, ресурсоемким и фондоемким, именно машиностроительное 

производство во многом определяет промышленный потенциал государства. 

Машиностроительный комплекс как наиболее мощный комплекс 

обрабатывающей промышленности в настоящее время остро нуждается в 

пересмотре подходов к организации производств, в освоении новой техники и 

технологий, в выпуске качественно новой инновационной продукции. Также 

стоит отметить, что машиностроительный комплекс слабо структурирован, в нем 

существуют многие весьма сильные ассоциации, объединения, группы, часть из 

них создается под непосредственным влиянием Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации. К сожалению, в определенных подотрослях 

степень интеграции достаточно мала. Этот факт снижает устойчивость отрасли к 

ценовым показателям, снижает инновационный потенциал, не позволяет 

осуществить отдельным предприятиям достаточные вложения в работы НИОКР, 

ограничивает возможность проведения масштабных маркетинговых 

исследований, рекламных компаний, требующих серьезных финансовых 

затрат.[3].

Машиностроительный комплекс - крупнейший из промышленных комплексов, 

например, в 2015 году на его долю приходилось примерно 20% стоимости 

выпущенной продукции и примерно 17% численности занятых в экономике 

России, а также около 20% стоимости основных промышленно-производственных 

фондов. В нашей стране этот комплекс промышленности развит недостаточно. В 

экономически высокоразвитых странах на продукцию машиностроительной 

отрасли приходится 35-40% стоимости промышленного производства и 25-35% 

занятых в промышленности, в развивающихся странах -  значительно меньше [4].

По сравнению с промышленностью в целом, машиностроение и 

металлообработка характеризуются более крупными размерами предприятий 

(средний размер предприятия в отрасли составляет по численности рабочих около 

1700 человек, по сравнению с менее чем 850 по промышленности в целом),
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большей фондоёмкостью, капиталоёмкостью и трудоёмкостью продукции. 

Сложная продукция машиностроения требует разнообразной по профессиям и 

высококвалифицированной рабочей силы.

Среди всех отраслей промышленности машиностроение занимает первое 

место по доле в валовой продукции и промышленно-производственном 

персонале, второе место (после топливно-энергетического комплекса) по доле в 

промышленно-производственных фондах, а также в структуре экспорта. 

Машиностроение служит объектом статистического учета, анализа и 

государственного регулирования.

Машиностроение создает машины и оборудование, применяемые повсеместно: 

в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, на транспорте. Следовательно, 

научно-технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства 

материализуется через продукцию машиностроения. Таким образом,

машиностроение представляет собой катализатор научно-технического прогресса, 

на основе которого осуществляется техническое перевооружение всех отраслей 

народного хозяйства. Отрасль машиностроения является неотъемлемой частью 

машиностроительного комплекса, включающего машиностроение и 

металлообработку, ремонтное производство и «малую» металлургию

Металлообработка занимается производством металлических изделий, 

ремонтом машин и оборудования.

Малая металлургия представлена литьем узлов, деталей, заготовок для 

производства машин, металлургическим производством для машиностроительных 

заводов [1].

Машиностроение - ведущая отрасль промышленности. Машиностроение 

занимается производством машин и оборудования, различного рода механизмов 

для материального производства, науки, культуры, сферы услуг, а также 

производит предметы потребления, в основном длительного пользования. 

Следовательно, продукция машиностроения потребляется всеми без исключения 

отраслями народного хозяйства.
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1.2 Анализ основных тенденций машиностроения РФ

Распад единого машиностроительного комплекса СССР на отдельные 

республиканские блоки резко обострил проблемы машиностроения России, так 

как одновременно распались внешнеэкономические связи в области торговли 

машинами и оборудованием, которые налаживались десятилетиями благодаря 

которым сложился определенный баланс в насыщении отраслей народного 

хозяйства России современной техникой. Как и в других отраслях, в 

машиностроительном комплексе произошел значительный спад производства 

большинства видов станков, электромашин, электродвигателей, автомобилей, 

автобусов, сельскохозяйственной техники, медтехники, запчастей к

машиностроительной продукции [1].

® автомобилестроение

ш электротехника и 
приборостроение

w тяжелое,энергетическое и 
транспортное машиногстроение

ы химическое и нефтехимическое 
машиностроение

* машиностроение для легкой и 
пищевой промышленности

и строительно-дорожное 
машиностроение

Рисунок 1 -  Структура промышленного производства машиностроительной

продукции в 2014 году.

Рассматривая промышленное производство в долгосрочной ретроспективе, 

следует отметить, что его динамика в постреформенный период

характеризовалась этапами падения (1991—1998 гг.), стабилизации с

положительным трендом (1999—2004 гг.), роста (2006—2008 гг.), падения в
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период мирового финансового кризиса и последующего восстановительного роста 

с выходом на докризисный уровень (2009—2014 гг.) [6].

На рисунках 2,3,4 проследим динамику индекса производства в РФ машин и 

оборудования, а также индексов производства электрооборудования,

электронного и оптического оборудования, и производства транспортных средств 

за 2000-2014 гг. [7].

Рисунок 2 -  Динамика индекса производства машин и оборудования, в % к

предыдущему году

Рисунок 3 -  Динамика индекса производства электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, в %
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Как видно из данных графиков, с 2005-2007 г. наблюдались положительные

темпы роста по всем видам производств.

год

Рисунок 4 -  Динамика индекса производства транспортных средств, в % к

предыдущему году.

В 2008-2009 гг. мировой финансовый кризис, настигший практически все 

отрасли национальной экономики, внес свои коррективы, в том числе, и в 

развитие машиностроительного комплекса страны. Главной проблемой стало 

резкое падение спроса на продукцию отрасли, обусловленное 

неплатежеспособностью покупателей. В 2010 г. ситуация резко изменилась, как 

по обрабатывающим производствам в целом, так и по отдельным видам 

деятельности наблюдалась положительная динамика. Признаки спада

производства в российском машиностроении обозначились примерно тогда же, 

когда начался инвестиционный спад в стране — на рубеже 2012 и 2013 годов.

В Российской Федерации объем выпуска продукции машиностроительных 

предприятий в 2014 году составил более 5,74 трлн. рублей. Это на 5,2% меньше 

чем в 2013 году. Но даже несмотря на такое падение, результат 2014 года является 

одним из наиболее высоких в машиностроительной отрасли. На долю 

машиностроения приходится около 20% объема выпуска всей обрабатывающей 

промышленности России [8].

В дальнейшем динамика производства в машиностроительном комплексе была 

очень неустойчивой.
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По итогам первого полугодия 2015 года отрасль продемонстрировала свой 

худший результат за последние шесть лет. Согласно оценке экспертов, суммарное 

производство в трех машиностроительных отраслях снизилось в январе-июне 

2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 13,1%. Более 

глубокий спад в обрабатывающем комплексе наблюдался только в кожевенно

обувной промышленности [9].

В частности, очень удивителен на данном этапе результат станкостроения. Эта 

подотрасль, как правило, наиболее чувствительная к любому, даже 

незначительному ухудшению инвестиционной активности, продемонстрировала 

по итогам первого полугодия рост производства, причем довольно солидный — 

на 15,7%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, такой результат в станкостроении 

можно объяснить только фактором импортозамещения, а не выполнением каких- 

то разовых заказов, так как увеличение производства произошло по всем 

основным видам станочной продукции. В том числе, производство кузнечно

прессовых машин выросло в 2,0 раза до рекордного за последние несколько лет 

уровня, деревообрабатывающих станков — на 9,2%, металлообрабатывающих 

станков — на 3,4% [8].

В экономически развитых странах на долю машиностроительных производств 

приходится от 30 до 50% и более общего объема выпуска промышленной 

продукции (в Германии -  53,6%, Японии -  51,5%, Англии -  39,6%, Италии -  

36,4%, Китае -  35,2%). Прибыль, получаемая от машиностроительной отрасли, 

обеспечивает полное техническое перевооружение всей промышленности 

развитых стран мира каждые 8-10 лет. При этом доля продукции машиностроения 

в ВВП стран Евросоюза составляет 36-45%, в США -  10%. Доля машиностроения 

РФ в 2014 году составила 11,8%, а в 2015 году -  12,7% от совокупного ВВП. При 

этом, индекс производства в 2014 году составлял 100,7%, в 2015 году -  96,3% к 

соответствующему периоду предыдущего года.

Структура машиностроительного производства развитых стран мира, 

например, США, Германии, Японии, Англии представлена практически полным
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набором отраслей с преобладанием доли электротехники. Машиностроительная 

продукция, благодаря высокому качеству и конкурентоспособности, обладает 

высокой рыночной привлекательностью и большим удельным весом в общем 

объеме экспорта, в Японии она составляет 64%, в США, Германии -  48%, в 

Канаде -  42%, в Швеции -  44%. В России на долю продукции

машиностроительного комплекса приходится 10-20% общего объема экспорта 

страны.

Одним из главных условий модернизации современной экономики, гарантом 

перехода к новой, постиндустриальной стадии социального прогресса является 

инновационная деятельность. Машиностроение является основным источником 

постоянных инновационных инициатив развитых стран мира. Поэтому в США 

ежегодно на научные исследования в машиностроении расходуется 2-2,5% ВВП, в 

странах Евросоюза -  около 3% ВВП, в Японии -  3,2%. В РФ бюджет научных 

исследований в области машиностроения не превышает 0,5% ВВП [5].

От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели 

валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), 

а также производительность труда в других отраслях народного хозяйства, 

уровень экологической безопасности промышленного производства и 

обороноспособность государства.

Предприятия машиностроительного комплекса России расположены в 

основном в европейской части страны. Около 78% объема всей продукции 

выпускается в трех Федеральных округах. Лидером является Центральный 

Федеральный округ, предприятия которого производят около 1/3 всей 

продукции машиностроения. В процентном соотношении доля каждого из 

Федеральных округов выглядит следующим образом:

1) Центральный Федеральный округ -  31%;

2) Приволжский Федеральный округ -  26%;

3) Северо-Западный Федеральный округ -  21%;

4) Уральский Федеральный округ -  8%;
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5) Сибирский Федеральный округ -  7%;

6) Южный Федеральный округ -  4%;

7) Дальневосточный Федеральный округ -  2%;

8) Северо-Кавказский Федеральный округ -  1% [9].

Наибольшая доля в объеме производства России в 2014 году приходится на 

производство транспортных средств -  чуть менее 51%, что в денежном 

эквиваленте составляет 2 925 млрд. рублей. На долю производства 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования пришлось 28% 

или 1 611 млрд. рублей, и доля производства машин и оборудования составила 

21%, или 1 202 млрд. рублей.

Наибольшую рентабельность имеют предприятия, связанные с

производством электрооборудования -  8,1%, производство машин и

оборудования -  7,1%, а предприятия занятые производством транспортных 

средств имеют самую низкую рентабельность 4,4%. Это наименьший показатель 

среди всех обрабатывающих производств, при средней рентабельности этой 

отрасли в России 8,8%.

Помимо трех основных отраслей выделяют несколько важных подотраслей 

машиностроения, которые в некоторых классификациях рассматриваются 

отдельно от основной отрасли -  это оборонно-промышленный комплекс (ОПК), 

авиастроение и судостроение.

В 2014 году в состав оборонно-промышленного комплекса России входило 

1 339 организаций, на которых работало около 1,3 млн. человек. По затратам на 

оборону Россия занимает 3 место в мире, уступая США и Китаю (см.рисунок 5).

Оборонно-промышленный комплекс России включает:

1) авиационная и ракетно-космическая промышленность;

2) судостроение;

3) производство артиллерийского и стрелкового оружия;

4) бронетанковая промышленность;

5) приборостроение и радиоэлектроника;
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6)ядерно-оружейный комплекс.
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Рисунок 5 -  Расходы на оборону в 2014 году, млрд.долларов США

Россия входит в число ведущих экспортеров оружия в мире. В среднем 

ежегодный экспорт/импорт оружия в мире достигает 150 млрд. долларов США. 

По итогам последних пяти лет Российская Федерация занимает второе место по 

экспорту оружия, на ее долю приходится 27% мирового рынка (см.рисунок 6). А 

лидируют США: доля этой страны в мировом экспорте оружия составила 31%. 

Основными потребителями российского оружия являются Китай, Индия и 

Алжир, на эти страны пришлось около 60% всех сделок. А в целом продукция 

российского ОПК экспортируется в 56 стран мира.

Но основная часть продукции российского ОПК приходится на 

государственный оборонный заказ. В 2014 году сумма заказа правительства РФ 

на предприятия оборонного комплекса страны составила 1,7 трлн. рублей, а в 

2015 году она увеличилась на 100 млрд. рублей [4].

Крупнейшим предприятием российского ОПК является концерн «Алмаз- 

Антей». Эта компания занимается разработкой и производством систем 

противовоздушной и противоракетной обороны. По итогам 2013 года концерн 

«Алмаз-Антей» занял 12 место среди всей производителей оружия в мире, с 

оборотом в 8.3 млрд. долларов США.
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Рисунок 6 -  Доля стран в мировом экспорте оружия в 2014 году, %

Помимо концерна «Алмаз-Антей» еще 5 российских предприятий ОПК по 

итогам 2013 года имели оборот более 1 млрд. долларов США:

1) «Вертолеты России» -  3.4 млрд.долларов США;

2) «Объединенная двигателестроительная корпорация» -  2.6 млрд. долларов 

США;

3) «АХК Сухой» - 2.1 млрд. долларов США;

4) «Радиоэлектронные технологии» - 1.8 млрд. долларов США;

5) «НПК Иркут» - 1.4 млрд. долларов США [9].

В состав авиационной промышленности Российской Федерации входят 250 

предприятий, в которых работает около 400 тыс. человек, из них около 300 тыс. 

человек работает на производствах. Основная часть активов авиационной 

промышленности сосредоточена в двух компаниях: «Объединенная

авиастроительная корпорация» и «Вертолеты России». Общий оборот этих 

компаний в 2014 году составил чуть более 450 млрд. рублей.

Россия занимает второе место в мире по производству самолетов, но более 

75% из произведенных машин составляют военные самолеты. В 2014 году было 

выпущено 39 гражданских авиалайнеров. По сравнению с 2013 годом, когда 

было выпущенное рекордное количество гражданских самолетов, падение 

составило 25%.
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Больше всего в России производится самолетов Sukhoi SuperJet-100, в 2014 

году их было изготовлено 31 шт. В 2013 компания «Гражданские самолеты 

Сухого» произвела 37 самолетов Sukhoi SuperJet-100. В 2014 году удельный вес 

этих самолетов в общем российском производстве составил 79,5%, в 2013 году 

этот показатель был меньше -  71%. Из 31 самолетов Sukhoi SuperJet-100 в 2014 

году, 11 было отправлено на экспорт.

Помимо Sukhoi SuperJet-100 в России разрабатываются и производятся 

следующие марки самолетов:

1) Ан-148 ( в 2014 году было выпущено 5 шт.);

2) Ту-214 (в 2014 году было выпущено 3 шт.);

3) Ан-124 «Руслан» [11].

Основными направлениями в отрасли производства транспортных средств 

является автомобилестроение и производство железнодорожного транспорта. 

Автомобильная промышленность является самой крупной отраслью 

машиностроения на ее долю приходится около 27% всего совокупного выпуска. 

В российском автопроме занято около 900 тыс. человек, а доля в ВВП страны 

автомобильной промышленности составляет чуть более 6% [12].

В 2014 году в мире было произведено 89,74 млн. легковых автомобилей. 

Лидером отрасли является Китай, который произвел почти 26% всех 

автомобилей, следом идут США и Япония. Крупнейший европейский 

производитель автомобилей -  Германия, по объемам производства отстает от 

КНР в 4 раза. Российская Федерация занимает 14 место, имея долю в мировом 

производстве 1,9%.

Флагманами российского автомобилестроения являются три компании: 

АвтоВАЗ, КАМАЗ и группа ГАЗ.

Крупнейший автопроизводитель России и Восточной Европы «АвтоВАЗ» 

сейчас контролируется альянсом Renault-Nissan. Кроме собственных разработок, 

выпускаемых под маркой «Лада», на заводах АвтоВАЗА собирают Nissan Almera 

и Renault Logan. Помимо сборки автомобилей компания выпускает несколько
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моделей двигателей, а также комплектующие для автомобилей, снятых с 

производства и для моделей, выпускаемых за границей.

По итогам 2014 года АвтоВАЗ произвел 575 тыс. автомобилей. Это чуть 

более трети всего российского производства. Необходимо отметить, что 

автомобильный парк России на 57% состоит из автомобилей АвтоВАЗА. Оборот 

компании в 2014 году составил 189 млрд. рублей. На конец 2014 года на 

предприятии работало 52 тыс. человек.

КАМАЗ -  ведущий производитель грузовых автомобилей в Российской 

Федерации. По объемам производства эта компания занимает 11 место в мире 

среди производителей тяжелых грузовиков. Помимо основного производства 

грузовых автомобилей и двигателей, на заводах компании выпускаются 

комбайны, автобусы, тракторы, электроагрегаты и комплектующие к ним.

По итогам 2014 года компанией КАМАЗ было реализовано более 35 тыс. 

автомобилей, из них экспортировано 6 тыс. На предприятиях компании работает 

чуть менее 41 тыс. сотрудников. Общий оборот в 2014 году составил 110,5 млрд. 

рублей.

Группа ГАЗ -  российская автомобилестроительная компания, основным 

предприятием которой является завод ГАЗ в Нижнем Новгороде. Помимо этого 

завода, в структуру группы входят 13 предприятий разделенных на 5 дивизионов 

по видам продукции. На сегодняшний день группа ГАЗ выпускает легкие 

коммерческие и легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы, 

двигатели и комплектующие.

Группа ГАЗ является лидером российского рынка по производству легких 

коммерческих автомобилей, а также производит около 70% автобусов на 

российском рынке. В структуре компании работает около 50 тыс. человек, 

выручка за 2014 год составила 120 млрд. рублей.

Железнодорожное машиностроение Российской Федерации представлено 

предприятиями выпускающими локомотивы, вагоны, а также занятых в сфере 

ремонта железнодорожного транспорта. На сегодняшний день ситуация в
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отрасли очень сложная, так как спрос на продукцию на внутреннем рынке за 

последние годы снизился. Особенно это касается грузовых магистральных 

вагонов, производство которых является основным видом деятельности для 

многих предприятий железнодорожного машиностроения. По итогам 2014 года в 

России было произведено 54 500 грузовых вагонов, что на 10% меньше чем в 

2013.

В 2014 году, по сравнению с предыдущим годом, снизился выпуск 

локомотивов на 15.6%. Это связано с сокращением инвестиционных программ 

монополиста железнодорожного транспорта в России ОАО «РЖД». Кроме этого, 

наибольшее падение коснулось производства рудничных тепловозов, которые 

закупаются промышленными предприятиями. По итогам 2014 года, выручка от 

продажи локомотивов снизилась на 4,2% и составила 66,6 млрд. рублей.

Всего в России насчитывается более 500 компаний занятых в сфере 

железнодорожного машиностроения, на которых работает около 200 тыс. 

человек. Крупнейшими предприятием отрасли является «Трансмашхолдинг».

Трансмашхолдинг -  крупнейший производитель железнодорожного 

транспорта в РФ. В структуру холдинга, входит 16 предприятий, занятых в 

производстве ж/д транспорта и занимающихся научной деятельностью в этом 

направлении. В 2014 году компания снизила объемы производства и была 

вынуждена уволить около 10% сотрудников. Сейчас на предприятиях 

Трансмашхолдинга работают чуть более 50 000 человек, оборот компании в 2014 

году составил 139,6 млрд. рублей [9].

В отрасли машиностроения выделяют три основные подоотрасли -  

производство промышленного оборудования, производство строительной и 

сельскохозяйственной техники, производство бытовой техники. Несмотря на то, 

что эта отрасль имеет наибольшую номенклатуру производимых изделий, ее 

доля в машиностроении РФ самая маленькая -  21%. И последние несколько лет 

наблюдается снижение объемов производства (см.рисунок 7).
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Рисунок 7 -  Объем производства машин и оборудования в РФ, трлн. рублей. 

Снижение объемов наиболее сильно затронуло производство 

сельскохозяйственной и строительной техники. В 2014 году было произведено:

1) Тракторов для сельского и лесного хозяйства -  6 700 шт.;

2) Комбайнов зерноуборочных -  5 700 шт.;

3) Комбайнов силосоуборочных -  241 шт;

4) Бульдозеров -  699 шт.;

5) Экскаваторов -  2 000 шт.;

6) Тракторов гусеничных -  493 шт.

А вот в производстве бытовой техники в 2014 году наблюдался небольшой 

рост. Это коснулось практически всех видов выпускаемой продукции:

1) Холодильники и морозильники -  3.7 млн. шт.;

2) Стиральные машины -  3.9 млн. шт.;

3) Пылесосы -  55.1 тыс. шт.;

4) Электрочайники -  80.6 тыс. шт.;

5) Микроволновые печи -  1.285 млн.шт.;

6) Электроплиты -  312 тыс. шт. [7].

Производство электрооборудования в 2014 году охарактеризовалась 

подъемом производства. По итогам 2014 года прирост объема отгруженных 

товаров составил 75 млрд. рублей или 4.7% (см.рисунок 8).
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Рисунок 8 -  Объем производства электрооборудования в РФ, трлн.рублей

В производстве электрооборудования, ключевой отраслью является 

производство электрических двигателей, аккумуляторов и телевизионной 

аппаратуры.

Для производителей двигателей введена следующая классификация 

продукции:

1) Двигатели постоянного тока, мощность до 37.5 Вт.

2) Двигатели универсальные мощностью свыше 37.5 Вт.

3) Двигатели переменного тока мощностью от 750 Вт. до 75 кВт.

В отличие от электродвигателей, производство аккумуляторов и 

телевизионной аппаратуры в 2014 году выросло, на 7.6% и 8.7% соответственно. 

Что и стало основополагающим фактором прироста в отрасли [7]. Экспорт 

продукции российского машиностроения в 2014 году составил 28.29 млрд. 

долларов США, импорт той же самой продукции в Россию за отчетный период, 

превысил экспорт более, чем в 5 раз. По сравнению с 2013 годом экспорт 

продуктов машиностроения сократился на 7,5%, что касается импорта, то его 

доля сократилась на 13% (см.рисунок 9). В 2015 году также наблюдается 

снижение российского экспорта машиностроительной продукции, но
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уменьшение импорта должно быть еще более значительным. Так как помимо, 

антироссийских санкций, которые ограничивают поставки машин и 

оборудования в РФ, правительство России, в ответ на санкции, приняло 

несколько указов запрещающих ввоз некоторых видов машиностроительной 

продукции на территорию страны. Например, в начале 2015 года был подписан 

указ «о запрете импорта товаров машиностроения для государственных и 

муниципальных нужд».
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Рисунок 9 -  Экспорт и импорт в РФ продукции машиностроения в 2014 году,

млрд .долларов США

Основу российского экспорта составляют:

1) оборудование для горнодобывающих и металлургических предприятий, 

производства компании «Уралмаш»;

2) самолет Sukhoi Superjet-100 производства «Гражданские самолеты 

«Сухого»;

3) продукция ОПК России, в том числе вертолеты, производимые концерном 

«Вертолеты Росси»;

4) космические аппараты;

5) оборудование для кузнечных и штамповочных производств, компании 

«Тяжмехпресс»;
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6) энергетическое оборудование, производства компании «Силовые 

машины».

В свою очередь основными статьями импорта машиностроительной 

продукции в РФ являются: легковые и грузовые автомобили,

электрооборудование, комплектующие и аппаратура для радио и телевидения, 

оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, летательные 

аппараты, сельскохозяйственное оборудование.

1.3 Место Челябинской области на рынке машиностроения РФ

1.3.1 Машиностроительная отрасль как ключевая на рынке Челябинской 

области

Отраслями рыночной специализации Урала являются машиностроение и 

металлообработка. Заводы-гиганты такие, как Уральский завод тяжелого 

машиностроения в Екатеринбурге (Уралмаш), Челябинский тракторный завод, 

Екатеринбургский электроаппаратный завод, Челябинский абразивный завод и 

ряд других. Реконструированы также старые заводы, в том числе Златоустовский 

инструментальный. Челябинский завод сельскохозяйственного машиностроения, 

Миасский завод и др.

Характерным для внутрирайонного размещения уральской 

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности является 

образование четырех крупнейших центров: центр тяжелого машиностроения и 

электромашиностроения в Екатеринбурге; центр тяжелого машиностроения в 

Нижнем Тагиле, центр тракторостроения и сельскохозяйственного

машиностроения в Челябинске; центр разнообразного машиностроения и 

судостроения в Перми. В этих центрах сосредоточено свыше 70% мощностей 

всего уральского машиностроения.

Машиностроение Челябинской области опирается на собственную 

металлургическую базу, что обусловливает его металлоёмкость, хотя и менее 

значительную, чем в Свердловской области. Машиностроительный комплекс
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представлен автомобильной промышленностью (25,3%), тракторным и 

сельскохозяйственным (14,1%) машиностроением, станкостроением,

приборостроением, металлургическим, строительно-дорожным и коммунальным, 

электротехническим, горношахтным и горнорудным машиностроением, а также 

производством металлических конструкций и изделий. Предприятия Челябинской 

области выпускают около 90% российских бульдозеров, 15% тракторов, 11% 

грузовых автомобилей, 26% автогрейдеров, 13% экскаваторов и почти все краны 

на гусеничном ходу (91%), производимые в России. [13].

Крупнейшими машиностроительными предприятиями Челябинской области 

являются:

1) открытое акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ»;

2) общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный 

завод-УРАЛТРАК»;

3) закрытое акционерное общество «Механоремонтный комплекс»;

4) открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;

5) открытое акционерное общество «Челябинский механический завод»;

6) закрытое акционерное общество «Челябинские строительно-дорожные 

машины»;

7) Челябинский электровозоремонтный завод - филиал открытого 

акционерного общества «Желдорреммаш».

Крупнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса

Челябинской области являются:

1) открытое акционерное общество «Златоустовский машинострои

тельный завод»;

2) открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный завод»;

3) «Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» - филиал

федерального государственного унитарного предприятия

«Государственный космический научно-производственный центр имени 

М.В. Хруничева»;
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4) федеральное государственное унитарное предприятие

«Приборостроительный завод»;

5) федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 

объединение «Маяк»;

6) федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 

Федеральный Ядерный Центр -  Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» [14].

Большинство предприятий ОПК обладают технологическим,

производственным и интеллектуальным потенциалом, что дает им возможность 

проведения конверсии военных производств.

Оборонные предприятия области традиционно входят в число крупных 

производителей трамвайных вагонов, металлорежущего оборудования, систем 

управления воздушным движением, навигации и посадки самолетов и вертолетов 

гражданской авиации, экскаваторов, приборов навигации для судов ВМФ и 

гражданского флота, бытового, холодильного, уборочного, прачечного, кухонного 

оборудования, радиоприемных устройств, электродвигателей, гальванических 

элементов, синтетического пьезокварца, изделий из радиокерамики и целого ряда 

другой продукции.

В результате глубокой конверсии военных производств в последние годы ими 

освоен выпуск широкой номенклатуры сложных товаров для населения, 

продукции для многих отраслей промышленности, сельского хозяйства и его 

перерабатывающих отраслей, медицины, экологии, энергосбережения, транспорта 

и связи [15].

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 

последние 5 лет производство транспортных средств в Челябинской области 

претерпевало множество изменений. В 2015 году индекс промышленного 

производства составляет 98,2% к 2014 году, а в 2014 он был равен 94,2% к 

2013году. Рассмотрим динамику изменений индекса производства транспортных 

средств Челябинской области (рисунок 10).
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Рисунок 10 -  Индекс производства транспортных средств в Челябинской 

области, в % к предыдущему году.

Стоит отметить, что значительный спад производства наблюдался в период с 

2013-2014 год, он был обусловлено начавшимся инвестиционным спадом в 

стране. В период с 2014-2015 год наблюдается рост производства транспортных 

средств. Для того, чтобы сделать выводы, рассмотрим динамику производства 

транспорта в разрезе грузового и пассажирского транспорта (рисунок 11).

Падение в производстве пассажирского транспорта началось в 2011 году, но с 

2014 года наблюдается незначительный рост. В производстве грузового 

транспорта наблюдается ситуация, противоположная производству 

пассажирского транспорта. В 2014 и 2015 году наблюдаются одинаковые 

значения индекса производства, но они значительно меньше, чем в 2013 году [16].

Значительный спад производства в 2014 году, в большинстве случаев 

обусловлен инвестиционным спадом в стране. В Челябинской области по итогам 

2014 года по данным Росстата объем инвестиций в основной капитал по полному 

кругу организаций составил 229,1 млрд. рублей, или 101,8% в сопоставимых 

ценах к уровню 2013 года.
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Рисунок 11- Индекс производства пассажирского и грузового транспорта в 

Челябинской области, в % к предыдущему году 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал были 

привлечённые средства -  64,5%, в том числе: средства от эмиссии акций (13,3%), 

бюджетные средства (12,8%, из них 7,5 % -  средства федерального бюджета, 

3,7% -  бюджета Челябинской области), средства организаций и населения, 

привлечённые для долевого строительства (10,8%), кредиты банков (10,5%).

Наибольший объём инвестиций в основной капитал был направлен в 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (26,3%), 

обрабатывающие производства (25,8%), операции с недвижимым имуществом, 

аренду и предоставление услуг (17,8%), транспорт и связь (12,0%). Основным 

объектом вложения инвестиций являются машины и оборудование -  39,1% от 

общего объема инвестиций в основной капитал, здания и сооружения (кроме 

жилых) составляют 37,6%, жилища -  20,5% [17].

Предприятия Челябинской области реализуют крупномасштабные 

инвестиционные проекты, в рамках которых осуществляется ввод в эксплуатацию 

производственных объектов, направленных на техперевооружение и
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модернизацию производства. 15. По итогам 2014 года завершилось порядка 80 

инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, ввод 

новых мощностей, приобретение нового оборудования.

Также, в области проводится активная инновационная деятельность. По 

словам руководителя «РОСНАНО» М.И. Чубайса, «инновационный потенциал 

Челябинской области уникален». В рамках поддержки инновационных 

предприятий региона создано несколько технопарков. Технопарк «Новатор» был 

образован в октябре 2011г. как инновационный технопарк -  организация, 

обеспечивающая комплексную систему поддержки предприятий, начинающих 

свою инновационную деятельность. Коммерциализация инноваций в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, энергетики и энергосбережения, 

электроники и машиностроения, других направлений.

Важнейшими задачами машиностроения области являются: сохранение и 

развитие научно-технического потенциала, изменение структуры выпускаемой 

продукции в сторону увеличения изделий с высокой добавленной стоимостью, 

использование наиболее ценных элементов производственного, научно

технического и технологического потенциала оборонного машиностроения для 

модернизации гражданского машиностроения [13].

1.3.2 Роль Челябинской области на российском рынке

Челябинская область является бесспортным лидером по производству 

продукции металлургических предприятий, но машиностроительный комплекс 

является так же одним из ключевых. Высокое качество продукции, применение 

новых технологий сделали продукцию Челябинской области 

конкурентоспособной не только на Российском рынке, но и на мировом.

По данным таможенной статистики внешней торговли, в 2014 году 1350 

юридических лиц Челябинской области осуществляли внешнеэкономические 

операции.

Крупнейшие предприятия Челябинской области вошли в рейтинги «100 

крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2014
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года», «Крупнейшие подразделения федеральных холдингов по итогам 2014 года» 

и «20 наиболее динамичных компаний среди 100 крупнейших экспортеров Урала 

и Западной Сибири» по мнению аналитического центра « Эксперт-Урал» (данные 

представлены в таблицах 1,2).

Таблица 1 -  Рейтинг 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири 

по итогам 2014 года

Место
Экспортер Отрасль

Импортеры, шт.
2014 2015 2015

10 10
УФИМСКОЕ
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 3

Машиностроение 4

19 20 АЗ«УРАЛ» 3 Машиностроение 11
31 45 НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» 1, 

2 Машиностроение —

40 31 НОВОМЕТ- СЕРВИС 1, 2 Машиностроение 16
43 36 УРАЛМАШЗАВОД Машиностроение 6

51 50 ПО «УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Машиностроение 6

52 44 НИН «СТАРТ» Машиностроение 3

53 54 УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Машиностроение 5

54 100 МК ОРМЕТО-ЮУМЗ 1,2 Машиностроение 8
60 46 КАМСКИЙ КАБЕЛЬ Машиностроение 10
65 — МЗ «РИВС» Машиностроение 2

67 64 ИРБИТСКИЙ
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД Машиностроение 6

69 68
ПЕРМСКАЯ НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

Машиностроение 6

75 76 МОТОВИЛИХИНСКИЕ 
ЗАВОДЫ 3 Машиностроение 15

Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2014 году составил 5805,6 

млн долл. США. На страны дальнего зарубежья пришлось 80,8% от общего 

объема товарооборота (4690,8 млн долл. США), а на страны СНГ -  19,2% (1114,7 

млн долл. США).
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Таблица 2 -  Рейтинг крупнейших подразделений федеральных холдингов по 

итогам 2014 года

Место Юридическое
лицо Холдинг Отрасль

Объем
экспорта,тыс. долл. 

США2014г 2013г

6 8
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛ
УРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

УСМК Черная
металлургия 396,312

7 7
ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕС 
КИЙ КОМБИНАТ

Мечел Черная
металлургия 315,712

11 10 УФАЛЕЙНИКЕЛЬ Highmetals
KDS

Цветная
металлургия 148,071

17 17 УРАЛЬСКАЯ
КУЗНИЦА Мечел Черная

металлургия 51,429

20 35 ЭНЕРГОПРОМ-
ЧЭЗ

Г руппа 
Энергопром Машиностроение 34,291

39 -
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
РАДИОЗАВОД
«ПОЛЕТ»

Концерн
радиостроения
«Вега»

Машиностроение 4,445

Импорт составил 28,3% от внешнеторгового оборота (1643,2 млн долл. США), 

соответственно на экспортные поставки пришлось 71,7% от всего товарооборота 

(4162,4 млн долл. США).Товарооборот со странами СНГ уменьшился на 12,6% по 

сравнению с 2013 годом и составил 1114,7 млн долларов США, а со странами 

дальнего зарубежья уменьшился на 3,6% и составил 4690,8 млн долларов США. 

Экспорт Челябинской области в 2014 году составил 4162,4 млн долл. США. На 

страны дальнего зарубежья пришлось 75,6% от стоимостного объема экспорта 

(3144,9 млн долл. США), а на страны СНГ -  24,4% (1017,5 млн долл. США). По 

сравнению с 2013 годом стоимостной объем экспорта вырос на 7,7% за счет 

увеличения поставок в страны дальнего зарубежья на 12,7%, хотя и уменьшились 

в страны СНГ на 5,3%.
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Металлы и изделия из них составили 85,8% от общего объема экспорта в 2014 

году и по сравнению с 2013 годом стоимостные объемы поставок увеличились на 

8,1%. Из них:

1) 45,4% (или 3,0% от всего экспорта) - средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и 

оборудование;

2) 23,7% (или 1,6% от всего экспорта) - реакторы ядерные, котлы,

оборудование и механические приспособления; их части (сокращение по 

стоимости на 24,1%);

3) 23,5% (или 1,5% от всего экспорта) - электрические машины и

оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука; их части и принадлежности

Машины, оборудование и транспортные средства составили 57,4% от общего 

объема импорта в 2014 году и по сравнению с 2013 годом стоимостные объемы 

поставок уменьшились на 38,6%. Из них:

1) 57,3% (или 32,9% от всего импорта) - реакторы ядерные, котлы,

оборудование и механические приспособления; их части

2) 21,5% (или 12,3% от всего импорта) - электрические машины и

оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 

аппаратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 

изображения и звука; их части и принадлежности (сокращение по стоимости на 

52,3% );

3) 12,9% (или 7,4% от всего импорта) - средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и 

оборудование (сокращение по стоимости на 6,0%);

4) 8,0% (или 4,6% от всего импорта) - инструменты и аппараты оптические,

фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные,
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прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 

(увеличение по стоимости на 20,1%) [18].

Таким образом, Челябинская область на рынке машиностроительной 

продукции развивается довольно прогрессивно. Но сталкивается с рядом 

проблем:

1) снижение уровня спроса на продукцию машиностроительных 

предприятий в результате появления на рынке аналогичной продукции 

зарубежных компаний, в том числе из Китая;

2) моральный и физический износ основных фондов предприятий, 

достигший критической отметки;

3) технологическое отставание от передовых стран, в первую очередь, в 

станкостроительной сфере;

4) различие в технических условиях на продукцию в России и за рубежом;

5) утрата рядом промышленных предприятий кредитной и инвестиционной 

привлекательности;

6) отток квалифицированных специалистов из сферы промышленного 

производства и научно-технической деятельности;

7) дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников;

8) низкий уровень заработной платы.

Эти факторы влияют на снижение качества продукции и производительности 

труда, ведут к росту брака, ограничению технологических возможностей 

предприятий, росту затрат в производстве, экологическим потерям и в конечном 

итоге к существенному снижению конкурентоспособности машиностроительной 

продукции, выпускаемой предприятиями Челябинской области. Практически на 

всех рынках машиностроительной продукции наблюдается экспансия импорта.

При выборе правильной стратегии развития машиностроительной отрасли 

Челябинской области и соответствующем финансировании разработанных 

проектов, решение данных проблем произойдет незамедлительно.
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1.4 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методологий и 

решений развития отрасли машиностроения

Систематизация результатов исследований зарубежного опыта развития 

машиностроения в странах- лидерах (США, Германии, Японии, Южной Кореи и 

Китая) по критериям развития отрасли дает представление о группах факторов 

роста отрасли. В соответствии с результатами среди факторов роста отрасли 

исследователи выделяют значительное число институциональных факторов: 

эффективный рынок труда, эффективное профессиональное и высшие 

образование, развитый финансовый рынок, эффективная конкурентная среда, 

свобода внешней торговли, эффективное законодательство, эффективная 

государственная инвестиционная политика, эффективная промышленная

политика; и макроэкономические факторы: благоприятная конъюнктура рынка, 

эффективная стратегия компаний отрасли.

Обобщив результаты исследований, можно сказать, что развитию 

машиностроения стран- лидеров в значительной мере способствовал доступ к 

инвестиционным и кредитным ресурсам, обеспеченный мерами государственной 

инвестиционной политики (Китай, США, ЕС, Южная Корея) и финансово

кредитной политики (Япония). В особенности данные меры были направлены на 

стимулирование инновационной деятельности в промышленности и содействие 

экспортному производству. В Японии все кредиты, включая иностранные, 

проводились через государственные банки (вплоть до их частичной 

приватизации в 1980-е годы), причем главными получателями кредитов были 

крупные промышленные предприятия.

Лидеры, достигшие первенства в наукоемких подотраслях машиностроения, 

имели потенциал развития человеческого капитала- высокую культуру основной 

массы населения. По мнению Ю. А. Корчагина, при низком уровне человеческого 

капитала инвестиции в высокотехнологичные отрасли не дают отдачи. 

Сравнительно быстрые успехи Японии, Китая, Кореи и др. новых развитых стран
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подтверждают вывод о том, что фундаментом для формирования человеческого 

капитала является высокая культура основной массы населения этих стран. Также 

немаловажным фактором развития машиностроения в странах- лидерах 

машиностроения явился доступ к производственным ресурсам, в частности к 

квалифицированным трудовым ресурсам. Растущий потребительский спрос, по 

мнению исследователей, значительно способствовал росту машиностроения 

мировых лидеров. В то же время в условиях глобальной экономики данный 

фактор нельзя рассматривать без учета цикличности макроэкономической 

динамики, поэтому одним из основных факторов развития отрасли считаем 

благоприятную макроэкономическую ситуацию.

Приведенные критерии развития, которые объединяют институциональные 

факторы, приводят к выводу о роли влияния не только макроэкономической 

политики стабилизации на развитие отрасли, но и государственного 

вмешательства в экономику, выраженного, в первую очередь, в целенаправленном 

воздействии на рост отрасли через промышленную политику, а также в 

формировании таких институциональных факторов развития, как развитость 

социальных и экономических институтов (система профессионального и высшего 

образования), состояние рыночной инфраструктуры (эффективный рынок труда, 

свобода внешней торговли, эффективная конкурентная среда), развитость 

финансовых рынков и результативность законодательства и правовой системы.

Таким образом, с позиций институциональной теории можно сказать, что 

траекторию социально- экономического развития машиностроения способно 

изменить государственное воздействие на экономику, выраженное в 

формировании эффективных формальных институтов [19].

Выводы к главе 1

Произведенные исследования позволяют нам раскрыть полную картину о 

развитие машиностроительного комплекса России. Машиностроительный
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комплекс всегда был приоритетным направлением развития промышленности, но 

в настоящее время он демонстрирует свои наихудшие результаты в целом за 

шесть лет.

В период с 2005-2007 г. темпы роста по многим направлениям 

машиностроения были положительными. Начавшийся в 2008 году мировой 

финансовый кризис, который затронул все отрасли отечественной и мировой 

экономики, негативно воздействовал на машиностроительный комплекс. Резкое 

падение спроса на продукцию машиностроительной отрасли в период с 2008-2009 

г. было обусловлено покупательской неплатежеспособностью. В 2010 году 

ситуация в корне изменилась и согласно статистическим данным наблюдался 

значительный рост, как в машиностроительной отрасли, так и в целом по 

обрабатывающим отраслям.

На рубеже 2012 и 2013 года на территории Российской Федерации начался 

инвестиционный спад, который повлек за собой снижение производства 

российских машиностроителей. Но, даже не смотря на данное явление, в 2014 

году машиностроительная отрасль показывает свои наилучшие результаты по 

сравнению с аналогичным периодом, на долю машиностроения приходится около 

20% объема выпуска всей обрабатывающей промышленности России.

По итогам первого полугодия 2015 года такие приоритетные направления, 

как производство машин и оборудования; производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств, в 

снизили свое производство на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года. В частности, подотрасль станкостроение показала свой наилучший 

результат, несмотря на сильную чувствительность к инвестиционной активности, 

продемонстрировала рост на 15,7%.Такой результат обусловлен фактором 

импортозамещения, а не выполнением каких-то разовых заказов.

Машиностроение Челябинской области является одной из наиболее важных 

отраслей не только для Урала, но и для России в целом. За последние 5 лет 

производство в машиностроительном комплексе претерпело множество
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изменений, связанных с макроэкономическими и политическими изменениями в 

стране. Производство транспортных средств предприятиями Челябинской 

области, также как и по России в целом, в 2014 году демонстрирует значительный 

спад, который обусловлен снижением инвестиционной активности по стране. Но, 

несмотря на это в 2014 году объем инвестиций в основной капитал по полному 

кругу организаций составил 229,1 млрд. рублей, или 101,8% в сопоставимых 

ценах к уровню 2013 года. Также предприятия Челябинской области реализуют 

крупномасштабные инвестиционные проекты. Ведется активное развитие 

инновационной политики.

Предприятия машиностроительного комплекса Челябинской области активно 

сотрудничают не только с отечественными покупателями, но и зарубежными, что 

говорит о высокой конкурентоспособности производимой продукции. Так к 

примеру, внешнеторговый оборот в 2014 году составил 5 805,5 млн. долл. США.В 

свою очередь, экспорт Челябинской области составил 4 162,4 млн. долл. США.

Крупнейшие предприятия Челябинской области вошли в рейтинги «100 

крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2014 

года», «Крупнейшие подразделения федеральных холдингов по итогам 2014 года» 

и «20 наиболее динамичных компаний среди 100 крупнейших экспортеров Урала 

и Западной Сибири» по мнению аналитического центра « Эксперт-Урал».

43



2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Выбор и обоснование предприятий для проведения финансового 

анализа

Во второй главе нашей работы необходимо выделить два крупных 

предприятия машиностроительной отрасли Челябинской области и определить 

основные направления их развития. Воспользуемся данными аналитического 

центра «Эксперт-Урал», который опубликовал рейтинг «100 крупнейших 

экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2014 года». В рейтинг вошли 

предприятия различных отраслей со всей России. Челябинская область 

представлена предприятиями отрасли черной металлургии и машиностроения. 20 

место по итогам 2014 года занимает открытое акционерное общество 

автомобильный завод «Урал» (JSC «URAL Motor Vehicles Plant»), который 

преимущественно занимается производством спецтехники и славится богатой 

историей. Данное предприятие располагается в городе Миасс.

Предприятие занимается следующими направлениями деятельности:

1) автомобилестроение;

2) станкостроение;

3) литейное производство;

4) производство запасных частей и инструментов;

5) торговля автотранспортными средствами;

6) восстановление и ремонт оборудования, техники, машин и механизмов;

7) транспортировка грузов;

8) производство товаров народного потребления, оказание услуг населению;

9) инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;

10) исследовательские и проектно-конструкторские работы;

11) инжиниринговые услуги, продажа «ноу-хау», подготовка и реализация 

технической документации;
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12) внешнеэкономическая деятельность, осуществление экспортно-импортных 

операций;

13) торгово-закупочная и посредническая деятельность;

14) внешнеэкономическая деятельность;

15) промышленное и жилищно-гражданское строительство, в том числе 

проектирование;

16) производство оружия и боеприпасов;

17) научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук.

Автомобильный завод «Урал» является одним из самых крупных 

представителе машиностроительной отрасли Челябинской области, поэтому 

анализ его деятельности в целом можно будет оценивать и для отрасли в целом.

Выбор второго предприятия, в целом будет зависеть от осуществляемой им 

деятельности. Так как первое предприятие в целом базируется на производстве 

автомобильной техники, а именно спецтехники, то для полного анализа отрасли в 

целом, выберем предприятие, базирующееся на производстве комплектующих 

деталей и дополнительного оборудования для спецтехники. Одним из таких 

предприятий, является ПАО «Челябинский кузнечно - прессовый завод», 

расположенный в городе Челябинск.

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» -  одно из ведущих 

предприятий машиностроительной отрасли, основано в 1942 году.

Сегодня ЧКПЗ производит: поковки, штамповки и детали весом от 0,1 до 400 

кг для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного

машиностроения, нефтегазового комплекса; штампованные колесные диски 

диаметром от 16 до 33 дюймов; прицепы и полуприцепы-тяжеловозы.

ПАО «ЧКПЗ» -  один из лидеров в СНГ по объему выпуска поковок и 

штамповок. Предприятие ежегодно увеличивает производственные мощности до 

30% в год. Кузнечное производство ЧКПЗ первым в России было 

сертифицировано по стандарту ISO/TS 16949.
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Данные предприятия отвечают всем требованиям бухгалтерского учета, а 

именно к ведению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Каждый год они 

публикуют информацию о ведении деятельности в сети Интернет, которая 

доступна рядовым пользователям. Для проведения финансового анализа 

хозяйственной деятельности предприятий будет использован бухгалтерский 

баланс (см. приложение А1,А2), отчет о прибылях и убытках (см.приложение 

Б1,Б2), отчет о движении денежных средств (см.приложение В1,В2) и 

приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Анализируемый период расчета с 2013-2015 год, также будут использованы 

данные за 2012 год для определения абсолютного изменения по отдельным 

статьям баланса и темпов роста.

После проведения анализа двух предприятий, результаты будут сопоставлены 

друг с другом и, таким образом, выявим основные проблемы, тенденции развития 

и перспективы на будущее.

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автомобильный 
завод «Урал»

Анализ хозяйственной деятельности предприятий будет состоять из трех 

основных блоков, а именно: структурно-динамический анализ по данным 

бухгалтерской отчетности; коэффициентный анализ ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности; сценарный анализ 

денежных потоков по трём видам деятельности.

Структурно-динамический анализ бухгалтерского баланса автомобильного 

завода «Урал» в 2013 году выявил, что основными крупными статьями активов в 

валюте баланса являются внеоборотные активы и оборотные активы. 

Внеоборотные активы в 2013 году составляют 51,00%, в свою очередь в 2012 году 

их доля была равна 66,73%, абсолютное изменение составило 58 221 тыс.руб. В 

структуре ВОА основную долю занимают долгосрочные финансовые вложения 

39,65%, вложения в основные средства составляют 6,39%. В динамике произошел 

незначительный прирост ДФВ на 2,19% , что указывает на отвлечение средств из
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основной производственной деятельности, для корректной оценки данного факта 

необходимо дополнительно сравнить рентабельности основной и инвестиционной 

деятельности. Вложения в основные средства в динамике снизилось на 6,57%, а в 

абсолютном выражении на 73 921 тыс.руб., в целом доля основных средств в 

общей структуре баланса не превышает 40%, что говорит о «легкой» структуре 

активов и свидетельствует о мобильности имущества предприятия. Оборотные 

активы в совокупной структуре баланса составляют 49,06% за анализируемый 

период. Оборотные активы на 25,38% состоят из дебиторской задолженности и 

13,98% запасов, незначительную величину имеют краткосрочные финансовые 

вложения 6,01%, и денежные средства 0,42%. Такая структура с высокой долей 

задолженности и низким уровнем денежных средств может свидетельствовать о 

проблемах, связанных с оплатой услуг предприятия, а также о преимущественно 

не денежном характере расчетов. В динамике величина оборотных активов 

увеличилась в абсолютном выражении на 3 918 383 тыс.руб. или 94,30%. Также 

произошло увеличение запасов на 69,52% (943 578 тыс.руб.). Дебиторская 

задолженность увеличилась на 1 631 558 тыс.руб., а темп прироста составил 

64,11%, такое изменение относят к негативным, так как это может быть связано с 

проблемами, связанными с оплатой продукции предприятия, либо активным 

предоставлением потребительского кредита покупателям, т.е. отвлечением части 

текущих активов и иммобилизации части оборотных средств из 

производственного процесса.

Структуру совокупного баланса активов представим на рисунке 12.

В структуре пассивов на 2013 год основную долю занимали краткосрочные 

обязательства 46,09%, затем долгосрочные обязательства 37,38%, капитал и 

резервы 16,41%. Доля собственного капитала в структуре баланса пассивов в 2013 

году уменьшилась, что может говорить о снижении финансовой устойчивости. 

Доля краткосрочных обязательств, в сравнении с 2012 годом, значительно 

увеличилась, что свидетельствуют о повышении финансовой неустойчивости и 

финансовых рисков предприятия. За анализируемый период структура
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собственного капитала в целом не изменилась, уставный капитал составляет 

наибольшую долю 15,16%, резервный капитал 1,28%, нераспределенная прибыль 

0,04%.

1%

1 Основные средства

w Долгосрочные финансовые 
вложения
Запасы

I Дебиторская задолженность

- 1  Денежные средства и 
денежные эквиваленты

Рисунок 12 -  Структура совокупного баланса активов 2013 г.

Сокращение доли долгосрочных обязательств и увеличение краткосрочных 

является негативным фактором, который характеризует ухудшение структуры 

баланса и повышение риска утраты финансовой устойчивости. Доля 

краткосрочных обязательств, в сравнении с 2012 годом, значительно увеличилась, 

что свидетельствуют о повышении финансовой неустойчивости и финансовых 

рисков предприятия. В свою очередь в структуре краткосрочных обязательств 

преобладают кредиторская задолженность 22,9% и заемные средства 21,64%. В 

динамике произошло сокращение величины долгосрочных заемных средств на 

19,27%, в абсолютном выражении на 1 429 118 тыс.руб., величина краткосрочных 

заемных средств увеличилась на 2 951 488 тыс.руб., темп прироста составил 

479,01%, данный факт значительно снижает финансовую устойчивость 

предприятия.

Отразим структуру баланса пассивов на рисунке 13.

В 2013 году валюта баланса предприятия выросла на 3 996 603 тыс.руб или на 

32,00% по сравнению с 2012 годом. Положительное изменение валюты баланса 

говорит об эффективной деятельности предприятия и повышении его 

экономического потенциала.
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В 2014 году структура активов совокупного баланса была изменена в пользу 

оборотных активов, доля которых составила 55,60%. Значительную долю 

оборотных активов составляет дебиторская задолженность 19,86%, выросла доля 

краткосрочных финансовых вложений до 18,33% и запасов до 14,27%. Ситуация с 

высокой долей задолженности покупателей и низким уровнем денежных средств 

свидетельствует о проблемах, связанных с оплатой услуг предприятия.

л Уставный капитал

л Долгосрочные заемные 
стредства

л Краткосрочные заемные 
средства

л Кредиторская 
задолженность

Рисунок 13 -  Структура баланса пассивов на 2013 год.

Доля внеоборотных активов в 2014 году составляет 44,40%. Структура, 

преимущественно, не изменилась, на долю основных средств приходится 6,67%, 

долгосрочные финансовые вложения составили 32,52%. С точки зрения 

имущественной мобильности, предприятие имеет «легкую структуру», так как 

доля основных средств в отчетном периоде составила не более 40%. В динамике 

ВОА сократились на 957 837 тыс.руб., а оборотные активы выросли на 1 236 512 

тыс.руб.. Сокращение ВОА произошло за счет сокращения долгосрочных 

финансовых вложений на 16,54% и незначительного прироста основных средств 

на 6,30%. Величина оборотных активов имеет темп прироста 15,32%. Значительно 

изменилась величина краткосрочных финансовых вложений на 2 080 456 тыс.руб. 

и величина денежных средств на 244 774тыс.руб.. Объем дебиторской 

задолженности сократился на 20,39%, что является позитивным изменением и 

может свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции 

Предприятия и о выборе подходящей политики продаж.
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Сравнение структуры оборотных активов 2013 и 2014 года представим на 

рисунке 14.
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Рисунок 14 -  Сравнение структуры оборотных активов 

Структура пассивов предприятия в 2014 году не изменилась, основными 

источниками формирования совокупных активов являются заемные средства. 

Основная доля принадлежит долгосрочным обязательствам 41,15%, доля 

краткосрочных обязательств составила 40,32%, собственный капитал составил 

18,54%. Преобладание долгосрочных источников в структуре заемных средств 

является позитивным фактом, который характеризует улучшение структуры 

баланса и уменьшение риска утраты финансовой устойчивости. Произошло 

незначительное сокращение доли кредиторской задолженности до 18,96% и 

краткосрочных заемных средств до 19,44%.

В динамике темп прироста собственного капитала составил 14,71%, 

долгосрочных обязательств 11,81%, также наблюдается снижение темпов 

прироста краткосрочных обязательств на 11,15%.

В целом, валюта баланса предприятия на 2014 год изменилась в абсолютном 

выражении на 258 637 тыс.руб, темп прироста составил 1,57%. Такое
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незначительное изменение возможно связано не с эффективной деятельностью 

предприятия, а с инфляционными процессами (стоимость запасов возросла).

Отобразим структуру совокупных пассивов предприятия за 2013- 2015 год на 

рисунке 15.

Рисунок 15 -  Сравнение структуры пассивов 2013 и 2014 года

В 2015 году структурно-динамический анализ показал, что в целом произошло 

положительное изменение валюты баланса, она возросла на 13,76% или в 

абсолютном выражении 2 304 316 тыс.руб. Рост валюты баланса говорит о 

повышении экономического потенциала предприятия и расширении объемов 

производства.

В структуре активов в 2015 году не произошло значительных изменений, 

основная доля принадлежит оборотным активам 57,91%, внеоборотные активы 

составляют 42,09%. В структуре внеоборотных активов произошло сокращение 

доли долгосрочных финансовых вложений до 29,05% и рост доли основных 

средств до 7,74%. Предприятие обладает «легкой» мобильностью имущества, так 

как доля основных средств менее 40%.

В структуре оборотных активов произошло значительное увеличение доли 

дебиторской задолженности до 32,14%, что свидетельствует о проблемах с
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оплатой товаров и услуг, либо предприятие предоставляет рассрочку платежа 

некоторым категориям покупателей. Наблюдается сокращение доли запасов 

8,57% и увеличение доли денежных средств 5,55%. В динамике наибольшее 

изменение произошло в оборотных активах, которые выросли на 18,48%, а ВОА 

на 7,85%. Значительный рост замечен в статьях дебиторская задолженность и 

денежные средства более 80%. Также произошло сокращение статей 

краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы более чем на 

20%.

В структуре пассивов в текущем периоде произошли изменения в пользу 

долгосрочных финансовых вложении, доля которых составляет 46,59%. Доля 

собственного капитала значительно увеличилась и составила 23,43%, произошло 

это за счет увеличения доли нераспределенной прибыли. В целом, увеличение 

резервов, фондов и нераспределенной прибыли может являться результатом 

эффективной работы предприятия. Краткосрочные обязательства в совокупном 

балансе пассивов составили 29,98%.В динамике наибольшее изменение 

произошло в статье нераспределенная прибыль, которая выросла на 987 151 

тыс.руб. Также изменения произошли в долгосрочных заемных средствах, 

оценочных обязательствах и отложенных налоговых обязательств, рост которых 

составил более 25%. Значительное сокращение произошло в краткосрочных 

заемных средствах, сокращение величины которых составило 25,83%.

Отобразим изменения основных статей совокупного баланса активов и 

пассивов на рисунках 16 и 17.

Перейдем к структурно-динамическому анализу отчета о прибылях и убытках. 

При анализе финансовых результатов деятельности предприятия должны быть 

оценены чистая выручка, прибыли или убытки, полученные предприятием в 

анализируемом периоде. Таким образом, в 2013 году выручка от реализации 

продукции возросла на 1 637 836 тыс.руб., а прибыль от продаж выросла на 

306 858 тыс.руб, темпы роста прибыли от продаж намного выше чем выручки, что 

говорит об эффективном управлении предприятием.
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Рисунок 17 -  Изменение основных статей совокупного пассива 

В 2014 году абсолютный рост выручки составил 2 363 926 тыс.руб., а прибыль 

от продаж на 11 794 тыс.руб., темпы роста выручки значительно выше, чем 

прибыли от продаж, что может свидетельствовать об снижении эффективности 

управления на предприятии. В 2015 году абсолютное изменение выручки 

составило 3 176 389 тыс.руб., а прибыли от продаж 1 189 887 тыс.руб..Темп
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прироста прибыли от продаж значительно выше чем выручки, что 

свидетельствует об эффективности принятых решений на предприятии.

Соотношение выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли отобразим на 

рисунке 18.
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Рисунок 18 -  Соотношение выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли. 

Перейдем ко второму блоку расчетов, а именно коэффициентному анализу 

предприятия. В процессе будут рассчитаны четыре группы показателей: 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности. 

Каждая группа будет проинтерпретирована и сопоставлена в динамике.

Периодом расчета будет считать с 2013-2015 год, данные для расчета берем из 

бухгалтерского баланса. Результаты расчета представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель Значение
на 31.12.2013г. на 31.12.2014г. на 31.12.2015г.

Коэфициент абсолютной 
ликвидности 0,14 0,50 0,54

Коэфициент быстрой ликвидности
0,69 0,99 1,61

Коэфициент текущей ликвидности
1,06 1,38 1,93
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Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть

краткосрочной задолженности фирма может погасить в самое ближайшее время 

только за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Рекомендуемое значение данного показателя 0,1 -0,5. В 2013 году предприятие 

вполне способно выплатить свои краткосрочные обязательства, но в 2014 и 2015 

году наблюдается значительный рот данного показателя. Такое резкое изменение, 

возможно, связано с ростом величины краткосрочных финансовых вложений, в 

2014 и 2015 году предприятие увеличило долю краткосрочных ценных бумаг.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на счетах и в 

краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Нормативы 

данного коэффициента заключены в рамки 0,8-1,0. Предприятие, в целом 

способно погасить краткосрочные обязательства. В 2013 году значение 

показательно отклоняется от нормативного. Рост величины краткосрочных 

финансовых вложений в 2014 году связан с ростом дебиторской задолженности и 

краткосрочных финансовых вложений. В 2015 году значение показательно 

намного превосходит нормативное, что может свидетельствовать о негативном 

влиянии роста дебиторской задолженности и об увеличении риска невыплат.

Коэффициент текущей ликвидности отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии мобилизации всех оборотных средств. 

Нормативы данного коэффициента находятся в рамках от 1,5 до 2. 2013 год 

можно охарактеризовать, как неплатежеспособное, т.к. значение показателя 

текущей ликвидности ниже нормативного, высока доля дебиторской 

задолженности и запасов, при очень низких значениях денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. В 2014 году происходит рост данного 

показателя и приближение его к нормативному, за счет увеличения доли 

краткосрочных финансовых вложений и снижения доли запасов. В 2015 году 

происходит погашение части краткосрочных обязательств, а также сокращения
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запасов, что приводит значение данного показателя к нормативному.

Предприятие характеризуется как платежеспособное.

капитала.

Результаты расчетов показателей финансовой устойчивости представим в 

таблице 4.

Таблица 4 -  Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатель
Значение

на 31.12.2013г. на 31.12.2014г. на 31.12.2015г.

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 0,16 0,19 0,23

Коэффициент концентрации 
перманентного капитала 0,54 0,60 0,70

Коэффициент концентрации 
заемного капитала 0,83 0,81 0,77

Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,20 0,23 0,31
Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. -5 686 292,00 -4 330 485,00 -3 553 570,00
Чистый оборотный капитал, 
тыс.руб. 475 857,00 2 559 507,00 5 321 089,00
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами оборотных 
активов 0,06 0,27 0,48

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами запасов и затрат

0,19 1,03 3,08
Коэффициент 
маневренности 
перманентного капитала 0,18 0,82 1,19
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Вышеприведенные коэффициенты финансовой устойчивости, характеризуют 

независимость по каждому элементу активов предприятия и по имуществу в 

целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива компания в 

финансовом отношении.

Коэффициент автономии характеризует удельный вес собственных средств в 

общей сумме источников финансирования. Нормативным значением считается 

0,5. Полученные значения за отчетные периоды, подтверждают, что предприятию 

для финансирования текущей деятельности не хватает собственных уточников 

финансирования. К тому же, прирост нераспределенной прибыли за 3 периода, 

недостаточно, чтобы полностью быть независимыми от внешних кредиторов.

Коэффициент концентрации перманентного капитала показывает 

независимость предприятия в долгосрочной перспективе. Нормативным 

значением принято 0,75. Наблюдается постепенное увеличение данного 

показателя, так как предприятие уменьшает долю краткосрочных обязательств, в 

пользу более долгосрочных. Но только в 2015 году можно сказать, что 

предприятие независимо от внешних кредиторов в долгосрочной перспективе.

Коэффициент концентрации заемного капитала является обратным 

коэффициенту автономии. Нормативом является 0,5. Полученные показатели, 

говорят о том, что предприятие зависимо от внешних источников 

финансирования, но снижение данного показателя свидетельствует о том, что 

предпринимаются активные действия по повышению финансовой устойчивости, 

за счет сокращения краткосрочных обязательств и повышения общего значения 

валюты баланса.

Коэффициент финансовой устойчивости отражает независимость компании от 

внешних источников финансирования. Нормативным значением принято считать 

1(50%/50%). Исходя из проведенных исследований полученные значения, гораздо 

ниже норматива, что еще раз подтверждает, что предприятие зависит от внешних 

источников финансирования. Скорее всего, это связано с взятием

многочисленных краткосрочных и долгосрочных кредитов.
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Коэффициент зависимости от внешних обязательств отражает зависимость 

заемных средств и собственного капитала. Нормативное значение 1. Полученные 

результаты гораздо выше. Этот факт еще раз подтверждает, что предприятие 

ОАО АЗ «Урал» имеет структуру капитала, где заемные средства во много раз 

превышают собственные.

Собственные оборотные средства носят отрицательный характер, это говорит 

о том, что оборотные средства предприятия сформированы в основном за счет 

заемного капитала.

Чистый оборотный капитал носит положительный характер и отражает, что 

оборотные активы профинансированы за счет перманентного капитала.

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом оборотных 

активов показывает, на сколько будет достаточно предприятию собственных 

средств для финансирования текущей деятельности. Норматив заключен в рамки 

от 0,4 до 0,6. В динамике прослеживается увеличение полученных значений, 

значит, у предприятия появляется возможность финансировать деятельность. 

ОАО АЗ «Урал» можно считать финансово устойчивым только в 2015 году.

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными 

средствами показывает, насколько запасы профинансированы собственными 

источниками. Норматив заключен в рамках от 0,6 до 0,8. В динамике наблюдается 

значительное повышение данного показателя, что говорит о том, что собственный 

оборотный капитал не покрывает запасов в 2013 году, но 2014 покрывает. 

Значение данного показателя в 2015 году превышает полученные значение, что 

так же не является положительным и может говорить о неправильной политике 

предприятия.

Коэффициент маневренности перманентного капитала показывает, какая часть 

перманентного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности. В динамике прослеживается скачкообразность полученных 

значений, что говорит о снижении маневренности капитала. За собой это повлечет
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ужесточение условий сотрудничества с поставщиками или списание дебиторской 

задолженности, что не несет положительного характера.

В целом, предприятие характеризуется, как финансово неустойчивое.

Перейдем к расчету показателей деловой активности. 

кредиторской задолженности.

Данные расчетов представим в таблице 5.

Таблица 5 -  Расчет показателей деловой активности.

Показатель
Значение

на
31.12.2013г.

на
31.12.2014г.

на
31.12.2015г.

Коэффициент оборачиваемости 
активов 0,94 0,97 1,07

Коэффициент оборачиваемости 
капитала 0,94 0,97 1,07

Фондоотдача 1,63 2,03 2,49
Фондоемкость 0,61 0,49 0,40
Коэффициент оборачиваемости 
ОА 2,24 1,84 1,89
Капиталоотдача СК 5,42 5,52 5,08
Капиталоотдача 
инвестиционного капитала 1,46 1,70 1,65
Коэффициент оборачиваемости 
запасов 6,62 5,73 7,60
Коэффициент оборачиваемости 
ДЗ 4,07 4,27 4,07
Коэффициент оборачиваемости 
КЗ 4,53 3,91 5,05

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, что 94 копейки выручки

приносит каждый рубль, вложенный в активы. Наблюдается значительное 

увеличение данного показателя в динамике. В 2015 году 1 рубль 07 копеек 

выручки приносит каждый рубль, вложенный в активы.

Фондоотдача отображает, что на единицу стоимости основных средств 

приходится 1,63 рубля выручки. В динамике значение данного показателя
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увеличивается почти в 2 раза. Наблюдается положительная тенденция увеличения 

данного показателя. Фондоемкость отображает, что на 1 руб. выручки приходится 

61 копейка стоимости внеоборотных активов.

Коэффициент оборачиваемости ОА показывает, что за год оборотные активы 

оборачиваются 2,24 оборотов или 2,24 руб. выручки приходится на каждый рубль 

оборотных активов. В динамике прослеживается снижение данного показателя, за 

счет сокращения дебиторской задолженности и запасов.

Капиталоотдача СК отображает, что 5,69 руб. выручки приходится на каждый 

рубль собственного капитала или собственный капитал оборачивается за год 5,42 

раз.

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, что запасы за год 

оборачиваются 6,62 раз в 2013 году, а в 2015 значение этого показателя равно 7,60 

раз.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, что 

дебиторская задолженность за год оборачивается 4,07 раз, и в динамике он почти 

не меняется, что свидетельствует о неэффективном управлении дебиторской 

задолженностью, высока вероятность просрочек и невозврата платежей.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, что 

кредиторская задолженность за год оборачивается 4,53 раза, в динамике 

наблюдается ее снижение, а затем увеличение.

Рассчитаем период оборота, чтобы выразить коэффициенты оборачиваемости 

в днях (таблица 6).

Таблица 6 -  Периоды оборота, в днях

Показатель
Значение, дни

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Период оборота активов 387 378 340
Период оборота капитала 386 378 340
Период оборота оборотных 
активов 223 180 147
Период капиталоотдачи 
собственного капитала 597 739 907
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Окончание таблицы 6

Показатель
Значение, дни

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Период капиталоотдачи 
инвестиционного капитала 163 198 193
Период оборота запасов 67 66 72
Период оборота дебиторской 
задолженности 250 215 222
Период оборота кредиторской 
задолженности 55 64 48

Период оборота активов и капитала, в целом, превышает год, что 

свидетельствует о неэффективном управлении капитала. Следует сокращать 

период оборота дебиторской задолженности, так как в динамике наблюдается его 

незначительное изменение.

Показатели рентабельности позволяют определить, насколько прибыльна 

деятельность организации.

Результаты расчетов представим в таблице 7.

Таблица 7 -  Расчет показателей рентабельности.

Показатель
Значение

на 31.12.2013г. на 31.12.2014г. на 31.12.2015г.

Рентабельность продаж
0,04 0,03 0,09

Рентабельность
продукции 0,13 0,19 0,26

Рентабельность активов
0,11 0,16 0,22

Рентабельность СК 0,12 0,14 1,06
Рентабельность продаж в 2013 году составила 0,04,это значит, что 0,04 

руб.прибыли от продаж приносит каждый рубль выручки. Этот показатель 

значительно увеличился только в 2015году, скорее всего такая динамика связана 

со снижением спроса на продукцию в 2013 и 2014 году.
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Рентабельность продукции в 2013 году составила 0,13,что значит 0,13 

руб.прибыли обеспечил 1 руб.вложенным в производство. Происходит 

увеличение показателя в динамике до 0,26 руб. на 1 руб. вложенный в 

производство.

Рентабельность активов в расчете на 1 рубль активов, составила 0,11 рублей 

прибыли. А в 2015 году значение показателя увеличилось почти в 2 раза.

Рентабельность собственного капитала в 2013 году в расчете на 1 рубль чистой 

прибыли составила 0,12 рублей. Показатель так же растет в динамике.

Таким образом, можно проследить, что рентабельность продаж в 2015 году 

выросла по сравнению с 2013 и 2014 годами, скорее всего это связано с ростом 

выручки и ростом прибыли. В динамике прослеживается положительная 

тенденция по всем видам показателей с 2012 по 2015 год, то говорит о том, что 

данное производство приносит прибыль и им целесообразно заниматься.

Перейдем к расчету третьего блока, произведем сценарный анализ 

деятельности предприятия.

Предприятие осуществляет 3 направления своей деятельности: операционную, 

инвестиционную, финансовую. Основная деятельность является генератором 

прибыли, поэтому она является источником денежных средств. Инвестиционная 

деятельность в целом приводит к временному оттоку денежных средств, 

поскольку компании стремятся развивать и расширять свой бизнес. Финансовая 

деятельность призвана обеспечивать финансированием основную и финансовую 

деятельность компании.

Для определения сценариев соотношения денежных потоков, которые 

исполняются для экспресс-анализа деятельности компании, построим таблицу 8.

Таблица 8 -  Соотношение денежных потоков, руб. (согласно Форме 4)

Год
Деятельность предприятия

Операционная Инвестиционная Финансовая

2010 509 764 -297 921 -208 383

2011 475 777 -6 366 218 5 983 546
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Окончание таблицы 8

Год
Деятельность предприятия

Операционная Инвестиционная Финансовая

2012 -1 391 876 882 045 447 980

2013 -1 472 757 17 024 1 487 384

2014 1 472 534 942 261 167

2015 -373 618 477 745 961 673

Согласно данной таблице рассмотрим 6 сценариев поведения компании и 

распишем их по годам 2010-2015г.:

1) В 2010 году наблюдается ситуация, когда текущие операции покрывают 

потребности в новом развитии и доступны для погашения ранее взятых 

обязательств. В целом данная ситуация является нормальной.

2) В 2011 году мы видим, что предприятие, скорее всего, планирует выход на 

новый рынок, запускает новый продукт, для которого необходима замена 

оборудования.

3) Наблюдается ситуация, основная деятельность компании убыточна, 

распродаются активы, но в компанию все еще вкладываются средства в силу 

определенных обстоятельств. Государственная помощь в размере 33 381 тыс. руб. 

(согласно Приложению к бух. балансу)

4) Основная деятельность компании все еще убыточна, но поступления за 2013 

год по сравнению с 2012 увеличились на 1 066,66 тыс.руб. Такая ситуация 

возможна из-за сложившейся макроэкономической ситуации.

5) В 2014 году наблюдаются положительные значения по всем 3-м видам 

деятельности, что говорит о том, что компания накапливает денежные средства 

для рывка (возможно слияния, поглощения). Была выдана государственная 

помощь в размере 1 163,5 тыс.руб.

6) Основная деятельность предприятия снова становится убыточной, но при 

этом в нее по-прежнему вкладываются денежные средства в силу определенных 

ситуаций. Г осударственная помощь в размере 1 490,3 тыс.руб.
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Далее построим график сальдо денежных потоков (рисунок 19).

■Сальдо от текущей 
деятельности

■Сальдо от инветиционной 
деятельности

■Сальдо от финансовой 
деятельности

Рисунок 19 -  Изменение денежных потоков по трем видам деятельности.

На графике ярко выражены результаты инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия за 2011 год, что согласно сценарному анализу говорит 

о том, что предприятие, скорее всего, планирует выход на новый рынок. 

Положительное сальдо от финансовой деятельности, обусловлено сильным 

ростом выданных кредитов и займов (8 938 159 руб.), при условие, что оттоки по 

финансовой деятельности выросли в сравнении с 2010 годом(2 954 613 руб.). 

Сальдо от инвестиционной деятельности за 2011 год складывается в результате 

того, что предприятие приобрело большое количество долговых ценных бумаг 

(7 658 470 руб.). Поступления от инвестиционной деятельности, в основном, это 

продажа долговых ценных бумаг (1 405 312 руб.). В целом, за последние три 

периода ситуация остается неименной.

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод»

Структурно-динамический анализ предприятия в 2013 году, показывает, что на 

75,84% совокупные активы состоят из оборотных и на 31,35% из внеоборотных
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активов. Структура внеоборотных активов представлена основными средствами -  

25,95% и долгосрочными финансовыми вложениями -  4,44%. Доля основных 

средств составила менее 40%, предприятие имеет «легкую» структуру активов, 

что свидетельствует о мобильности имущества предприятия. Оборотные активы 

предприятия в 2013 г. характеризуется высокой долей содержания запасов- 

35,86% и дебиторской задолженности -36,63%. Такая структура, с высокой долей 

задолженности и низким уровнем денежных средств может свидетельствовать о 

проблемах, связанных с оплатой услуг или о не денежном характере расчетов. 

Высокая доля дебиторской задолженности может привести к повышению уровня 

риска невыплат и просрочек платежей, предприятию следует пересмотреть свою 

кредитную политику.

В 2013 величина внеоборотных активов увеличилась на 1,83%, основные 

средства увеличились на 2,92%, а величина прочих внеоборотных активов 

снизилась на 88,37%. Оборотные активы выросли на 9,56%, в основном, за счет 

значительного роста краткосрочных финансовых вложений на 68,63% и 

дебиторской задолженности на 16,72%. Рост величины дебиторской 

задолженности может быть негативным изменением. Вероятно, что возникают 

проблемы, связанные с оплатой продукции и просрочками платежей, возможно 

предприятию в последующих периодах придется списать просроченную 

дебиторскую задолженность, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Структура пассивов на 28,56% состоит из собственного капитала; на 51,34% из 

долгосрочных обязательств; на 27,29% из краткосрочных обязательств. 

Наибольшая доля принадлежит долгосрочным обязательствам, они, в свою 

очередь, состоят на 50,51% долгосрочных заемных средств. Преобладание 

долгосрочных источников в структуре заемных средств является позитивным 

фактом, который характеризует улучшение структуры баланса и уменьшение 

риска утраты финансовой устойчивости. В структуре краткосрочных обязательств 

преобладает величина кредиторской задолженности 16,78%; заемные средства 

составляют всего 10,50%. За анализируемый период группа пассивов в целом
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выросла на 7%, такой рост обусловлен ростом валюты баланса в целом за 

2013 год. Величина кредиторской задолженности снизилась на 12,84%, что 

является положительным моментом. В целом, величина валюты баланса выросла 

за 2013 год на 7,18% или в абсолютном выражении на 323 988 тыс.руб.

Отобразим структуру активов и пассивов предприятия на рисунках 20,21.

Рисунок 20 -  Структура совокупного актива в 2013 году.

и Капитал и резервы

и Долгосрочные финансовые 
вложения

u Краткосрочные финансовые 
вложения

Рисунок 21 -  Структура совокупного пассива предприятия 

В 2014 году структурно-динамический анализ показал снижение доли 

внеоборотных активов в совокупном активе, и составила 19,89%. Внеоборотные 

активы представлены основными средствами 19,00%, что свидетельствует о 

«легкой» структуре и мобильности имущества. Оборотные активы составляют
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80,11%, произошел незначительный рост доли дебиторской задолженности и 

запасов. В динамике темп прироста запасов составил 31,48%, что возможно 

связано с инфляцией, а рост дебиторской задолженности составил 31,87%,что 

является негативным фактором.

В структуре пассивов заемные средства преобладают собственные. 

Наибольшую долю заемных средств имеют долгосрочные обязательства 41,93%. 

В динамике произошел сильный рост Кредиторской задолженности 69,63%, 

Увеличение кредиторской задолженности произошло на фоне увеличения запасов 

компании. На основании этого можно сделать предварительный вывод о том, что 

скорее всего приобретенные запасы были куплены с отсрочкой платежа и срок 

оплаты на момент составления отчетности не наступил. Для более полного 

анализа необходимо посмотреть изменение структуры обязательств, то есть 

просчитать долю кредиторской задолженности и проанализировать 

оборачиваемость. В целом, произошел рост валюты баланса предприятия на 

16,70%, а в абсолютном выражении на 807 285 тыс.руб.

В 2015 году структура совокупных активов в целом не изменилась, 

увеличилась доля внеоборотных активов, но доля оборотных составляет 78,89%. 

В динамике произошло сокращение дебиторской задолженности на 17,72%.

Структура совокупных пассивов, в целом, не изменилась. Валюта баланса за 

2015 год выросла на 53 328 тыс.руб., такой незначительный рост возможно связан 

с высокой долей дебиторской задолженности, предприятию следует ужесточить 

свою кредитную политику.

Отобразим изменение структуры оборотных активов за исследуемые периоды 

и представим на рисунках 22.

Отобразим изменение основных статей совокупного актива предприятия на 

рисунке 23.

Структурно-динамический анализ отчета о прибылях и убытках показал, что в 

2013 году выручка от реализации продукции возросла на 17 283 тыс.руб., а 

прибыль от продаж сократилась на 81 086 тыс. руб., темпы роста выручки
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больше, чем прибыли от продаж, что говорит об неэффективном управлении 

предприятием. В 2014 году ситуация повторяется. В 2015 году абсолютное 

изменение выручки составило 67 338 тыс.руб., а прибыли от продаж 32 239 

тыс.руб.
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Рисунок 22 -  Изменение структуры оборотных активов за исследуемые периоды
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Рисунок 23 -  Изменение основных статей совокупного актива
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Темп прироста прибыли от продаж значительно выше, чем выручки, что 

свидетельствует об эффективном управлении на предприятии (рисунок 24).
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6 000 000
соотношение выручки, прибыли от продаж и ЧП, стоимость, тыс.руб.

Рисунок 24 -  Соотношение выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли. 

Перейдем ко второму блоку расчетов, а именно коэффициентному анализу 

предприятия. В процессе будут рассчитаны четыре группы показателей: 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности.

Каждая группа будет проинтерпретирована и сопоставлена в динамике. 

Группа показателей ликвидности представлена в таблице 9.

Таблица 9 -  Показатели ликвидности предприятия.

Показатель
Значение

на 31.12.2013г. на
31.12.2014г.

на
31.12.2015г.

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,07 0,11 0,13
Коэффициент быстрой 
ликвидности 1,41 1,31 1,09
Коэффициент текущей 
ликвидности 2,78 2,49 2,40

Согласно группе показателей ликвидности, можно сделать вывод, что в 2013

году предприятие считается платежеспособным, за исключением показателя 

абсолютной ликвидности, его значение гораздо ниже нормативного. Предприятие
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в состоянии погасить краткосрочные обязательства при условии мобилизации 

всех оборотных активов. В 2014 году предприятие также считается 

платежеспособным, значение коэффициентов текущей ликвидности больше 

нормативных, означает, что предприятие обладает достаточным количеством 

свободных ресурсов. В 2015 году предприятие также является платежеспособным, 

но наблюдается снижение значений показателей быстрой и текущей ликвидности.

Рассчитаем группу показателей финансовой устойчивости (таблица 10).

Таблица 10 -  Показатели финансовой устойчивости.

Показатель
Значение

на
31.12.2013г.

на
31.12.2014г.

на
31.12.2015г.

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 0,27 0,26 0,28
Коэффициент концентрации 
перманентного капитала 0,75 0,68 0,67
Коэффициент концентрации 
заемного капитала 0,73 0,74 0,72
Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,36 0,35 0,39
Коэффициент зависимости от 
внешних обязательств 2,75 2,86 2,59
Собственные оборотные средства, 
тыс.руб. -125 914,00 338 058,00 385 251,00
Чистый оборотный капитал, тыс.руб. 2 189 684,00 2 703 639,00 2 621 626,00
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами оборотных активов 0,64 0,60 0,58
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами запасов и затрат 1,35 1,27 1,07
Коэффициент маневренности 
перманентного капитала 1,70 0,23 0,24

Расчет группы показателей финансовой устойчивости дает представление о

независимости предприятия по некоторым статьям. Согласно коэффициенту 

концентрации собственного капитала на протяжении исследуемого периода 

предприятию недостаточно собственных средств для обеспечения текущей 

деятельности предприятия. Коэффициент концентрации перманентного капитала
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показал, что в долгосрочной перспективе, предприятию в 2014 и 2015 году 

понадобятся средства для дополнительного финансирования его деятельности. 

Предприятие очень зависимо от заемных источников финансирования, этот факт 

подтверждают коэффициенты концентрации заемного капитала и коэффициент 

зависимости от внешних источников финансирования, а также низкое значение 

коэффициента финансовой устойчивости.

Величина собственных оборотных средств в 2013 году имеет отрицательное 

значение, что свидетельствует о недостаточности собственного капитала для 

финансирования внеоборотных активов, но в последующих периодах ситуация 

исправилась. Чистого оборотного капитала достаточно, чтобы обеспечить 

оборотные активы, так как значение коэффициента равно нормативному.

Данная группа показателей доказала, что предприятие является финансово 

неустойчивым, для осуществления им текущей деятельности необходим большой 

объем заемных средств.

Рассчитаем группу показателей деловой активности (таблица 11). 

Таблица 11 -  Показатели деловой активности предприятия

Показатель
Значение

на
31.12.2013г.

на
31.12.2014г.

на
31.12.2015г.

Коэффициент оборачиваемости 
активов 0,95 0,92 0,86
Коэффициент оборачиваемости 
капитала 0,95 0,92 0,86
Фондоотдача 3,16 3,79 4,19
Фондоемкость 0,32 0,26 0,24
Коэффициент оборачиваемости О А 1,35 1,21 1,08
Капиталоотдача СК 3,55 3,49 3,19
Капиталоотдача инвестиционного 
капитала 1,27 1,29 1,27
Коэффициент оборачиваемости 
запасов 2,16 2,09 1,71
Коэффициент оборачиваемости ДЗ 2,88 2,51 2,45
Коэффициент оборачиваемости КЗ

4,25 3,84 3,09
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Рассчитаем периоды оборота по показателям и представим в таблице 12.

Таблица 12 -  Периоды оборота

Показатель Значение, дни
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Период оборота активов 386 398 425
Период оборота капитала 386 398 425
Период оборота оборотных 
активов 116 96 87
Период капиталоотдачи 
собственного капитала 1152 1382 1529
Период капиталоотдачи 
инвестиционного капитала 270 302 338
Период оборота запасов 103 104 114
Период оборота 
дебиторской задолженности 287 282 287
Период оборота
кредиторской
задолженности 169 174 213

Коэффициенты оборачиваемости актива и капитала показали, что предприятие 

неэффективно использует все имеющиеся ресурсы, так как за период они не 

совершают полного оборота, этот факт также подтверждает период оборота, 

который равен более чем году. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов за исследуемый период возрастает, снижается период, что 

свидетельствует, что в 2015 году оборотные средства используются эффективнее, 

чем в 2013. Снижение показателя фондоемкость и увеличение фондоотдачи 

свидетельствует об эффективном использовании ВОА. Рост периода 

оборачиваемости запасов, свидетельствует о возможных рисках, связанных с их 

хранением и транспортировкой. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности тесно связаны между собой. Значения полученных 

показателей свидетельствуют, что период оборота кредиторской задолженности 

меньше, чем дебиторской, а значит, предприятию будут необходимы 

дополнительные средства для финансирования текущей деятельности.

Далее рассчитаем показатели рентабельности в таблице 13.
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Таблица 13 -  Показатели рентабельности

Значения
Показатель на на на

31.12.2013г. 31.12.2014г. 31.12.2015г.
Рентабельность продаж 0,22 0,18 0,20
Рентабельность продукции 0,28 0,22 0,24
Рентабельность активов 0,21 0,17 0,17
Рентабельность СК 0,12 0,10 0,08

Рентабельность продаж в 2013 году составила 0,22,это значит, что 0,22 

руб.прибыли от продаж приносит каждый рубль выручки. Этот показатель 

незначительно увеличился только в 2015 году, скорее всего такая динамика 

связана со снижением спроса на продукцию в 2014.

Рентабельность продукции в 2013 году составила 0,28,что значит 0,28 

руб.прибыли обеспечил 1 руб.вложенным в производство. Происходит снижение 

показателя в динамике до 0,24 руб. на 1 руб. вложенный в производство.

Рентабельность активов в расчете на 1 рубль активов, составила 0,21 рублей 

прибыли. А в 2015 году значение показателя сократилось до 0,17.

Рентабельность собственного капитала в 2013 году в расчете на 1 рубль чистой 

прибыли составила 0,12 рублей. Показатель так же снижается в динамике.

Таким образом, делаем вывод, что предприятие за исследуемый период имеет 

незначительный прирост прибыли в 2015 году, но заметное снижение ее в 2014 

году. Предприятию для увеличения прибыли нужно сокращать величину затрат, 

увеличивать объемы продаж и изменять структуру продаж в пользу более 

прибыльных.

Перейдем к расчету третьего блока, произведем сценарный анализ 

предприятия (таблица 14).

Таблица 14 -  Сценарный анализ предприятия, тыс.руб.

Год Деятельность предприятия
Операционная Инвестиционная Финансовая

2013 -103 966 57 640 76 541
2014 -412 670 167 750 279 070
2015 335 658 -118 143 78 686
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Согласно данной таблице рассмотрим 3 сценария поведения компании и 

распишем их по годам 2013-2015г.:

1) Наблюдается ситуация, основная деятельность компании убыточна, 

распродаются активы, но в компанию все еще вкладываются средства в силу 

определенных обстоятельств. Государственная помощь в размере 33 381 тыс. руб. 

(согласно Приложению к бух. балансу)

2) В 2014 году ситуация не изменилась, величина убытка от основной 

деятельности заметно увеличилась, но в компанию все еще вкладываются 

средства.

3) В 2015 году предприятие, скорее всего, планирует выход на новый рынок, 

запускает новый продукт, для которого необходима замена оборудования.

Сценарный анализ доказывает, что предприятие в 2013 и 2014 году 

столкнулось с некоторыми проблемами. Текущая деятельность стала убыточной, 

возможно это связано с общим снижением спроса на рынке машиностроительной 

продукции в 2013-2014 г., а также низким уровнем инвестиционной активности.

На рисунке 25 рассмотрим изменение денежных потоков по трем видам 

деятельности.

Операционная
деятельность

■ Инвестиционная 
деятельность

■Финансовая
деятельность

Рисунок 25 -  Изменение денежных потоков по трем видам деятельности
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2.4 Сравнительный анализ предприятий и выявление основных тенденций 

развития машиностроения

Сравнительный анализ предприятий предполагает установление вектора 

развития машиностроительного производства в период инвестиционного спада. 

Мы рассмотрели предприятия выпускающие продукцию машиностроения, но 

несмотря на то, что они относятся к одной отрасли, они совершенно разные. 

Предприятие «АЗ «Урал» имеет богатую историю, традиционные методы 

производства и управления. Оно изготавливает материалоемкую продукцию, 

такую как спецтехника, запчасти и комплектующие. Второе предприятие ЧКПЗ 

является более узкоспециализированным, производит запчасти, комплектующие и 

дополнительное оборудование для спецтехники. Начнем сравнение с структурно

динамического анализа. Горизонтальный анализ предприятия «АЗ «Урал» 

показал, что за период исследования валюта баланса предприятия увеличивалась, 

больший прирост произошел в 2013 году и был равен 32%, меньший прирост в 

2014 году составил 1,57%. Также стоит отметить значительный рост оборотных 

активов в 2013 году на 97%, но затем темп прироста снижается до 18,48% в 2015 

году. Поведение дебиторской задолженности, связанно с операционным циклом 

предприятии, ее значительный рост в 2013 году на 64% и спад на 20% в 2014 году, 

подтверждают, возможно, это связанно с мягкой кредитной политикой. 

Кредиторская задолженность в свою очередь в 2013 году имеет темп прироста 

126%, но затем снижается до 9,5%. В целом, рекомендуется, чтобы темп прироста 

дебиторской и кредиторской задолженности совпадали, но это достаточно 

проблематично. В связи с нехваткой денежных средств, для ведения текущей 

деятельности предприятие берет краткосрочные кредиты и таким образом это 

ухудшает финансовую устойчивость предприятия. Структурно-динамический 

анализ показал, что Основную часть в 2013 году в структуре активов составляли 

ВОА, но в 2014 году произошли изменения, которые повлекли за собой изменение
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в пользу оборотных активов. В структуре пассивов основная доля принадлежала 

долгосрочным финансовым вложениям.

Предприятие ЧКПЗ выпускает меньшие объемы продукции, чем «АЗ «Урал». 

Структурно-динамический анализ показал, что ЧКПЗ так же имеет прирост 

валюты баланса за исследуемый период на 7% в 2013году, 16%-2014год, 0,95% - 

2015 год. В структуре активов главенствующую роль занимает оборотные активы, 

что, скорее всего, связанно с деятельностью предприятия, так как оно выпускаем 

запчасти и комплектующие, а для этого нужна значительная доля запасов. В 

структуре оборотных активов значительная доля принадлежит запасам и 

дебиторской задолженности, рост последней происходит равномерно во все 

периоды. Стоит отметить, что в динамике происходит спад темпов прироста 

кредиторской задолженности. В структуре пассивов значительную долю 

занимают долгосрочные обязательства, что несомненно повышает финансовую 

устойчивость предприятия.

Согласно структурно-динамическому анализу отчета о прибылях и убытках, 

оба предприятия имеют темпы прироста прибыли от продаж больше, чем темпы 

роста выручки. Этот факт говорит, что предприятие ведет правильную политику 

управления предприятием и продажами, не допускает рост себестоимости и 

расходов.

Перейдем к сравнительному анализу коэффициентов ликвидности. Данная 

группа показателей помогает понять степень платежеспособности предприятия. 

Так для отрасли тяжелого машиностроения, характерного для Челябинской 

области, в мировой практике значение коэффициента текущей ликвидности 

должно быть не менее 1,1, но в России нормативом считают 1,5-2 (согласно 

методике ФСФО РФ). Значение данного показателя ликвидности «АЗ «Урал» 

принимает рекомендуемое нормативное значение по отрасли только в 2015 году, 

что говорит о трудностях в покрытие текущих затрат, это так же доказывают 

показатели абсолютной и быстрой ликвидности. Предприятию необходимо 

сокращать кредиторскую задолженность и часть оборотных активов, т.к. велика
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доля незавершенного производства. На предприятие ЧКПЗ ситуация немного 

отличается, коэффициент текущей ликвидности превышает нормативное 

значение, это так же не является положительным фактором. Предприятие 

недостаточно эффективно использует свои оборотные активы, а так же ему 

необходимо улучшить доступ к краткосрочному кредитованию.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости показал, что оба 

предприятия зависимы от внешних источников финансирования, а именно от 

долгосрочных и краткосрочных кредитов. Так к примеру коэффициент 

концентрации собственного капитала, по мнению некоторых аналитиков, должен 

быть равен 0,5, но на данных предприятиях это значение гораздо ниже. Чем выше 

у предприятия доля внеоборотных активов (производство требует значительного 

количества основных средств), тем больше долгосрочных источников необходимо 

для их финансирования, а это означает что, больше должна быть доля 

собственного капитала (выше коэффициент автономии).Коэффициент

финансовой устойчивости так же имеет более низкие показатели, чем 

нормативные. В целом, для предприятий машиностроительной отрасли, которые 

выпускают материалоемкую продукцию, зависимость от внешних источников 

финансирования вполне нормальная ситуация. Такое производство требует 

значительных затрат, не только на материалы, но и на обновление 

производственных линий.

Г руппа показателей деловой активности помогает рассчитать средние периоды 

оборачиваемости по отдельным статьям активов, так на предприятии «АЗ «Урал» 

период оборота активов превышает 365 дней, но в 2015 году значение данного 

показателя снижается до 340 дней. На предприятии «ЧКПЗ» период оборота 

активов значительно увеличивается со временем до 450 дней, такое снижение 

показателя оборачиваемости и увеличение периода оборачиваемости, может быть 

связано с падением величины продаж. Сокращение же периода оборачиваемости 

активов и рост коэффициента оборачиваемости показывает, что каждая единица
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актива приносит прибыли больше, но такая ситуация может быть связана с 

искусственным ростом при переходе на арендованные основные средства.

Анализ группы показателей рентабельности показывает, что полученные 

значения показателей за изученный период не приобретали отрицательных 

значений. Значения показателя рентабельности продаж «ЧКПЗ» гораздо выше, 

чем у «АЗ «Урал», это связано с спецификой производства. Предприятия 

специализирующиеся на выпуске деталей, дополнительного оборудования( 

прицепов), запасных запчастей имеют более высокий уровень продаж в периоды 

экономического спада чем, предприятия тяжелого и трудоемкого

машиностроения. Предприятие «АЗ «Урал» несомненно является заводом- 

гигантом на территории Челябинской области, но в тяжелые кризисные времена, 

когда покупательская способность падает, происходит инвестиционный спад, 

ухудшаются политические условия для ведения деятельности (санкции) 

предприятию приходится пересматривать политику ведения основной 

деятельности, усовершенствовать технологию производства, пересматривать 

ассортиментную политику предприятия. В такие моменты более мелким 

предприятиям таким, как «Челябинский кузнечно-прессовый завод» приходится 

легче, так как продукция не является материалоемкой, ассортиментный ряд 

достаточно широк, а внутренний спрос помогает выжить на рынке. 

Немаловажную роль играет политика импортозамещения, которую активно 

проводит государство.

Так в целом, нельзя судить о состоянии машиностроения по двум 

проанализированным предприятиям, но можно сделать следующие выводы для 

отрасли, в целом:

1. Утрата рядом промышленных предприятий кредитной и инвестиционной 

привлекательности.

2. Снижение уровня спроса на продукцию машиностроительных предприятий 

в результате появления на рынке аналогичной продукции зарубежных компаний, 

в том числе из Китая. Индекс промышленного производства машин и
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оборудования медленными темпами снижается с 2010 года, наибольшее падение 

происходит в 2014 году. Причин для снижения производства может быть много, 

но основными является снижение покупательской способности многих 

предприятий строительной и добывающей промышленности, а также ухудшение 

инвестиционного климата в стране, политическая нестабильность, введение 

санкций, снижение курса рубля. Индекс производства машиностроительной 

продукции в Челябинской области претерпевает значительный спад в 2013-2014 

году, а в 2015 происходит незначительный подъем производства. Данная 

тенденция отражается и на деятельности изученных нами предприятий, а это 

доказывает что машиностроение Челябинской области, чувствительно реагирует 

на общероссийские и общемировые тенденции.;

3. Предприятия машиностроительного комплекса Челябинской области имеют 

проблемы с кредитной политикой. Согласно проведенному анализу на 

предприятиях период оборота дебиторской задолженности превышает период 

оборота кредиторской. Этот факт подтверждает, что предприятиям недостаточно 

средств для финансирования текущей деятельности и они прибегают к внешним 

источникам финансирования;

4. Низкая инновационная активность на предприятии. Машиностроительный 

комплекс как наиболее мощный комплекс обрабатывающей промышленности в 

настоящее время остро нуждается в пересмотре подходов к организации 

производств, в освоении новой техники и технологий, в выпуске качественно 

новой инновационной продукции. Также стоит отметить, что 

машиностроительный комплекс Челябинской области слабо структурирован, в 

нем существуют многие весьма сильные ассоциации, объединения, группы, часть 

из них создается под непосредственным влиянием Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации. К сожалению, в 

определенных подотрослях степень интеграции достаточно мала. Этот факт 

снижает устойчивость отрасли к ценовым показателям, снижает инновационный 

потенциал, не позволяет осуществить отдельным предприятиям достаточные
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вложения в работы НИОКР, ограничивает возможность проведения масштабных 

маркетинговых исследований, рекламных компаний, требующих серьезных 

финансовых затрат;

5. Моральный и физический износ основных фондов предприятий, достигший 

критической отметки. Этот факт также доказывает структура внеоборотных 

активов на предприятиях;

6. Различие в технических условиях на продукцию в России и за рубежом;

7. Отток квалифицированных специалистов из сферы промышленного 

производства и научно-технической деятельности;

8. Дефицит высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических 

работников;

9. Низкий уровень заработной платы.

Таким образом, выявленные нами проблемы в ходе работы должны обрести 

свое решение, такие проблемы решаются на двух уровнях федеральном и 

региональном. На федеральном уровне решаются проблемы таможенного и 

налогового регулирования. Региональная власть берет на себя обязательства по 

разработке «местных» инструментов поддержки отрасли -  различного рода 

субсидирования за счет средств областного бюджета, в том числе кредитов, 

компенсации лизинговых платежей, а также совместных программ обеспечения 

строительства жилья для работников отрасли. Последние меры помогут привлечь 

в отрасль молодых высококвалифицированных специалистов.

В рамках выпускной квалификационной работы дадим следующие 

рекомендации:

1. Повышение инвестиционной привлекательности машиностроения. 

Повышение инвестиционной привлекательности большинство предприятий и 

отрасль в целом могут осуществить, за счет разработки долгосрочной стратегии 

развития, проведение мероприятий по реформированию (реструктуризации), 

улучшение кредитной истории, юридическая экспертиза и приведение 

правоустанавливающих документов предприятий;
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2. Обеспечение условий для нового поколения работников и

высококвалифицированных кадров. Развитие сотрудничества с

образовательными учреждениями;

3. Повышение уровня научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ и кардинальное изменение структуры расходов на технологические 

инновации;

4. Инфраструктурное и технологическое обновление основных 

производственных фондов;

5. Обеспечение достаточного и ритмичного финансирования промышленного 

сектора экономики, путем совершенствования кредитной политики;

6. Обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Выводы по главе II

В главе был произведен анализ предприятий машиностроительной отрасли 

Челябинской области на основе таких документов, как бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств предприятий 

«Автомобильный завод «Урал» и «Челябинский кузнечно-прессовый завод». 

Согласно структурно- динамическому анализу выяснилась, что предприятия 

имеют высокую долю оборотных активов в структуре баланса активов, и высокую 

долю долгосрочных финансовых вложений. Так же наблюдался ежегодный 

прирост валюты баланса предприятий. Темпы роста выручки в некоторые 

периоды были меньше, чем прибыли от продаж, что являлось положительной 

тенденцией.

Расчеты 4-х групп коэффициентов доказали, что предприятия имеют

проблемы с платежеспособностью и финансовой устойчивостью, а также 

продолжительные периоды оборачиваемости активов, кредиторской и 

дебиторской задолженности.
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Анализ сценариев денежных потоков показал, что предприятия переживают 

кризисные времени и имеет место продажа внеоборотных активов, за счет 

которых достигался положительный поток от инвестиционной деятельности, что 

не является положительной тенденцией.

На основе данных главы один и полученных результатов расчета, были 

сопоставлены основные тенденции текущей деятельности предприятий и 

тенденции по отрасли на федеральном и региональном уровне. Анализ помог 

выявить ряд проблем развития отрасли машиностроения на сегодняшний день.

Завершающим этапом выпускной квалификационной работы была разработка 

рекомендаций для машиностроения Челябинской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной квалификационной работы был анализ текущего состояния 

и тенденций развития машиностроения Челябинской области. В ходя работы 

были рассмотрены следующие задачи:

1) определить специфику и роль в экономике машиностроительной отрасли;

2) изучить теоретические основы анализа отрасли;

3) определить место Челябинской области на рынке машиностроения и 

основные тенденции развития;

4) анализ рейтингов предприятий машиностроительной отрасли;

5) финансовый анализ двух предприятий отрасли;

6) сравнительный анализ предприятий и выявление основных тенденций 

развития машиностроения;

7) сделать выводы и разработать рекомендации.

Работа в первой главе включала в себя анализ различных вторичных 

источников, по которым были сделаны выводы о текущем состоянии 

машиностроительного комплекса в России, его классификации, роли Челябинской 

области в общем объеме производства машиностроительной продукции. Особое 

внимание уделялось рейтингам «100 крупнейших предприятий экспортеров Урала 

и Сибири», на основе этого рейтинга был выбран «Автомобильный завод «Урал». 

Второе предприятие было выбрано согласно его расположению и специфике 

производства. В целом, эти предприятия должны были на себе доказать, влияние 

внешних и внутренних факторов на производство и продажу продукции 

машиностроения.

Во второй главе, мы произвели анализ выбранных предприятий и разбили его 

на 3 основных блока: 1)структурно-динамический анализ; 2)коэффициентный 

анализ; 3) анализ денежных потоков. Были сделаны выводы по каждому из блоков 

и выявлены проблемы с платежеспособность и финансовой неустойчивостью. 

Благодаря полученным результатам в первой главе, мы смогли сопоставить
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основные тенденции ведения текущей деятельности. Были определены некоторые 

проблемы, которые характерны не только для предприятий, но и для отрасли в 

целом. Стоит отметить, что машиностроение -  это комплексное объединение 

нескольких подотраслей, поэтому выявленные проблемы должны решаться 

комплексно. Согласно мнению большинства аналитиков решение должно 

разрабатываться на федеральном и региональном уровнях.

Итогом проделанной работы стала разработка ряда рекомендаций для 

машиностроения Челябинской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Форма №1 «Бухгалтерский баланс» ОАО «АЗ Урал» за 2012-2015 г.

в тыс.рублей

А К Т И В на
31.12.2012г.

на
31.12.2013г.

на
31.12.2014г.

на 31.12.2015г.

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематер иальные 
активы 5 224,00 3 591,00 2 166,00 1 023,00
Результаты 
исследований и 
разработок 260 858,00 238 530,00 254 308,00 344 946,00
Нематериальные 
поисковые активы
Матер иальные 
поисковые активы
Основные средства 1 124 954,00 1 051 033,00 1 117 248,00 1 473 958,00
Долгосрочные 
финансовые вложения 6 384 650,00 6 524 573,00 5 445 312,00 5 533 972,00
Отложенные 
налоговые активы 554 899,00 571 701,00 609 493,00 515 531,00
Прочие внеоборотные 
активы 3 159,00 2 538,00 5 601,00 148 094,00
Итого по разделу I 8 333 744,00 8 391 965,00 7 434 128,00 8 017 524,00

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1 357 322,00 2 300 900,00 2 388 897,00 1 632 678,00
Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 31 690,00 239 420,00 103 899,00 95 163,00
Дебиторская
задолженность 2 545 061,00 4 176 619,00 3 324 870,00 6 121 952,00
Краткосрочные 
финансовые вложения

98 533,00 988 624,00 3 069 080,00 2 027 604,00
Денежные средства и
денежные
эквиваленты 15 906,00 68 508,00 313 282,00 1 057 686,00
Прочие оборотные 
активы 106 919,00 301 743,00 130 299,00 96 162,00

Итого по разделу II
4 155 432,00 8 073 815,00 9 310 327,00 11 031 246,00
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Окончание приложения А

А К Т И В на
31.12.2012г.

на
31.12.2013г.

на
31.12.2014г.

на 31.12.2015г.

БАЛАНС 12 489 176,00 16 455 779,00 16 744 455,00 19 048 771,00
П А С С И В

Ш.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, 
вклады товарищей) 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров
Переоценка 
внеоборотных активов 373 170,00
Добавочный капитал 
(без переоценки)
Резервный капитал 211 768,00 211 768,00 211 768,00 211 768,00
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 391 875,00 6 095,00 391 875,00 1 379 026,00
Итого по разделу III 2 335 327,00 2 705 673,00 3 103 643,00 4 463 954,00

^ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 7 416 454,00 5 987 336,00 6 681 666,00 8 595 594,00
Отложенные
налоговые
обязательства 138 758,00 174 813,00 208 326,00 279 065,00
Оценочные
обязательства
Прочие обязательства - - - -
Итого по разделу IV 7 555 212,00 6 162 149,00 6 889 992,00 8 874 659,00

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства 616 169,00 3 567 657,00 3 254 846,00 2 414 233,00
Кредиторская
задолженность 1 638 125,00 3 708 250,00 3 174 074,00 2 872 695,00
Доходы будущих 
периодов
Оценочные
обязательства 344 342,00 322 051,00 321 899,00 409 673,00
Прочие обязательства - - - 13 547,00
Итого по разделу V 2 598 637,00 7 597 958,00 6 750 820,00 5 710 148,00
БАЛАНС 12 489 176,00 16 485 779,00 16 744 455,00 19 048 771,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2012-2015 г.

в тыс.рублей

Наименование
показателя 2012 2013 2014 2015

Выручка 12 030 053,00 13 667 889,00 16 031 815,00 19 208 204,00
С ебестоимость 
продаж (11 266 551,00) (12 104 690,00) (13 446 400,00) ( 15 279 061,00)
Валовая прибыль 
(убыток) 763 502,00 1 563 200,00 2 585 414,00 3 929 143,00
Коммерческие
расходы (188 080,00) (554 419,00) (2 190 259,00) ( 961 518,00)
У правленческие 
расходы ( 389 259,00 ) ( 515 758,00) (899 971,00 ) (1 272 922,00)
Прибыль 
(убыток) от 
продаж 186 164,00 493 022,00 504 816,00 1 694 703,00
Проценты к 
получению 705 856,00 764 803,00 973 569,00 1 208 155,00
Проценты к 
уплате (857 656,00) (963 171,00) (1 178 927,00) ( 1 426 800,00)
Прочие доходы 1 637 507,00 883 786,00 1 950 917,00 1 018 547,00
Прочие расходы (2 216 386,00) (854 671,00) (714 323,00) ( 1 198 525,00)
Прибыль 
(убыток) до 
налогообложения ( 544 515,00) 323 769,00 526 422,00 1 296 080,00
Текущий налог 
на прибыль (129 143,00) (120 750,00)
в т.ч. постоянные 
налоговые 
обязательства 
(активы) 96 205,00 2 199,00 19 580,00 13 423,00
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств (29 750,00) ( 36 055,00) (33 513,00) ( 57 927,00)
Изменение
отложенных
налоговых
активов 42 448,00 26 500,00 37 792,00 93 962,00
Прочее (28 164,00) 50 764,00 (3 587,00) (781,00)
Чистая прибыль 
(убыток) (559 981,00) 311 979,00 397 970,00 4 022 659,00
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Статья Удельный 
вес, в % 
2012 г.

Удельный 
вес, в % 
2013 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост, 

в %

Удельный 
вес, в % 
2014 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост, 

в %

Удельный 
вес, в % 
2015 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост 
а, в %АКТИВ

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные
активы 0,04 0,02 -1 633 -31,26 0,01 -1 425 -39,68 0,01 -1 143 -52,77
Результаты 
исследований и 
разработок 2,09 1,45 -22 328 -8,56 1,52 15 778 6,61 1,81 90 638 35,64
Основные
средства 9,01 6,39 -73 921 -6,57 6,67 66 215 6,30 7,74 356 710 31,93
Долгосрочные
финансовые
вложения 51,12 39,65 139 923 2,19 32,52 -1 079 261 -16,54 29,05 88 660 1,63
Отложенные
налоговые
активы 4,44 3,47 16 802 3,03 3,64 37 792 6,61 2,71 -93 962 -15,42
Прочие
внеоборотные
активы 0,03 0,02 -621 -19,66 0,03 3 063 120,69 0,78 142 493 2544
Итого по разделу 

I 66,73 51,00 58 221 0,70 44,40 -957 837 -11,41 42,09 583 396 7,85

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 10,87 13,98 943 578 69,52 14,27 87 997 3,82 8,57 -756 219 -31,66
Налог на
добавленную
стоимость 0,25 1,45 207 730 655,51 0,62 -135 521 -56,60 0,50 -8 736 -8,41
Дебиторская
задолженность 20,38 25,38 1 631 558 64,11 19,86 -851 749 -20,39 32,14 2 797 082 84,13
Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 0,13 0,42 52 602 330,71 1,87 244 774 357,29 5,55 744 404 237,61
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Статья
Удельный 

вес, в % 
2012 г.

Удельный 
вес, в % 
2013 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост, 

в %

Удельный 
вес, в % 
2014 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост, 

в %

Удельный 
вес, в % 
2015 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост 
а, в %

Прочие
оборотные
активы 0,86 1,83 194 824 182,22 0,78 -171 444 -56,82 0,50 -34 137 -26,20
Итого по разделу 

II 33,27 49,06 3 918 383 94,30 55,60 1 236 512 15,32 57,91 1 720 919 18,48
П А С С И В

Ш.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный
капитал

20,02 15,16 14,93 13,12
Переоценка
внеоборотных
активов 1,96 373 170
Резервный
капитал 1,70% 1,28% 1,26% 1,11%
Нераспределенна 
я прибыль 
(непокрытый 
убыток) 3,14% 0,04% -385 780 -98,44% 2,34% 385 780 6329,45% 7,24% 987 151

251,90
%

Итого по разделу 
III 18,70% 16,41% 370 346 15,86% 18,54% 397 970 14,71% 23,43% 1 360 311 43,83%

^.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные
средства 59,38% 36,32% -1 429 118 -19,27% 39,90% 694 330 11,60% 45,12% 1 913 928 28,64%
Отложенные
налоговые
обязательства 1,11% 1,06% 36 055 25,98% 1,24% 33 513 19,17% 1,47% 70 739 33,96%
Итого по разделу 

IV 60,49% 37,38% -1 393 063 -18,44% 41,15% 727 843 11,81% 46,59% 1 984 667 28,81%

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заёмные
средства 4,93% 21,64% 2 951 488 479,01% 19,44% -312 811 -8,77% 12,67% -840 613 -25,83%



Статья Удельный 
вес, в % 
2012 г.

Удельный 
вес, в % 
2013 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост, 

в %

Удельный 
вес, в % 
2014 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост, 

в %

Удельный 
вес, в % 
2015 г.

Абсолютное
отклонение,

руб.

Темп 
прирост 
а, в %

Кредиторская
задолженность

13,12% 22,49% 2 070 125 126,37% 18,96% -534 176 -14,41% 15,08% -301 379 -9,50%
Доходы будущих 
периодов
Оценочные
обязательства 2,76% 1,95% -22 291 -6,47% 1,92% -152 -0,05% 2,15% 87 774 27,27%
Итого по разделу 

V 20,81% 46,09% 4 999 321 192,38% 40,32% -847 138 -11,15% 29,98% -1 040 672 -15,42%
БАЛАНС 100,00% 100,00% 3 996 603 32,00% 100,00% 258 676 1,57% 100,00% 2 304 316 13,76%


