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АННОТАЦИЯ 

 

Васильева В.Е.Анализ развития 

металлургической компании ОАО «ММК». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-428, 111 с., 36 ил., 

28 табл., библиогр. список – 19наим. 

 

Главной целью выпускной квалификационной работы является оценить 

эффективность развития металлургической компании ОАО «ММК». 

В соответствии с данной целью в исследовании были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить существующие стратегии развития предприятия. 

2. Провести анализ отрасличерной металлургии в РФ. 

3. Дать характеристику предприятия ОАО «ММК». 

4. Провести углубленный анализ финансового состояния компании на базе 

его публичной финансовой отчетности. 

5. Оценить эффективность использования ОПФ предприятия. 

6. Провести анализ денежных потоков компании.  

Для достижения цели  были изучены существующие стратегии развития 

предприятия, проведен анализ отрасли черной металлургии в РФ, дана 

характеристика предприятию ОАО «ММК», составлен анализ финансового 

состояния компании, произведен  анализ денежных потоков компании, 

произведена оценка экономической эффективности использования ОПФ 

предприятия. 
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ANNOTATION 

VasilievaV.E. Analysis of the development of the 

steel company OJSC «MMK». – Chelyabinsk: 

SUSU, E&M-428, 111 pages, 36 pic., 28 tab., 

reference list – 19 names. 

 

The main goal of the graduation qualification project is to evaluate the effеctivеness 

of the steel company «MMK». 

In accordаncе with this gоal the fоllоwing objеctivеs wеre sеt: 

            1. Tоexaminethе existing development strategy. 

2. Tо analyze thе black steel market in Russia. 

3. Tоchаrаcterizethе company «MMK». 

4. Cаrryоut an in-depth analysis of the company's financial condition on the basis of its 

public financial statements. 

            5. To evaluate the effectiveness of the use of company’s BPA. 

            6. To analyze the company's cash flow. 

In order to achieve the goal existing development strategywere examined, an 

analysis of the black steel market in Russia was made, the characteristic of the company 

«MMK» was also made as well as an analysis of the financial condition of the 

company, the analysis of cash flow, assessed economic efficiency of company’s BPA 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................................8 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И  

 АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.10 

 1.1  Стратегическое управление на промышленном предприятии.….................10 

 1.2   Современные отечественные и зарубежные методики анализа  

            эффективности развития предприятия…………………………………......23 

 1.3 Анализ отрасли черной металлургии в РФ.......................................................31 

Выводы по главе 1…………………………………………………………...……....43 

2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОАО ММК………………………..………….....................44 

 2.1 Характеристика предприятия…………….........................................................44 

 2.2 Анализ финансового состояния предприятия………………………….........53 

 2.3 Анализ денежных потоков компании………………………….......................78 

 2.4 Анализ эффективности использования ОПФ………………………..............92 

Выводы по главе 2………...........................................................................................100 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................102 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК........................................................................104 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Бухгалтерский баланс……….....................................................106 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчет о прибылях и убытках......................................................108 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Отчет о движении денежных средств...……………………...119 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики становится важным не просто развитие 

нового бизнеса, наращивание производства продукции или объема оказываемых 

услуг – на первое место выходит оценка успешности собственной – уже 

существующей или только планируемой – деятельности. 

Прeдварительная экономическая оценка деятельности предприятия 

представляет собой дoвольно сложную и трудоемкую расчетную операцию, для 

проведения которой требуется весьма значительная по объему информация, 

однако cуществуют проблемы с недостаточной ее объективностью и со 

сложностью ее получения. Кроме того, часто у владельцев только организуемого 

бизнеса отсутствуют достаточные материальные и времeнные ресурсы на 

проведение сложного экономического анализа. Поэтому возникает потребность 

использовать простейшие методы экономической оценки, котoрые бывают иногда 

вполне приемлемы или дают некоторую погрешность в расчетах, которой можно 

пренебречь в реальной действительности. 

Стратегическое упрaвление организацией для российской экономики — новое, 

нeпривычное направление. Необходимость в нем появилась в ходе 

осуществляемых в стране политических и экономических преобразований, 

результатом которых стал переход от плaновой экономики с централизованным 

стратегическим управлением целыми отраслями производства к рыночной 

экономике, в которой организации и предприятия различных форм собственности 

получили полную хозяйственную самостоятельность. 

До перехода на рыночную экономику в определенных организациях и 

предприятиях применялись современные по тому времени системы целевого 

управления (комплексные системы управления качеством продукции и др.), в 

рамках которых осуществлялось опeративноеупрaвление различными видами и 

областями деятельности. Оно дополнялось стратегическим управлением развития 

производства со стороны отраслевых министерств. Однако, став 
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самостоятельными, хозяйствующие субъекты оказались вне стратегического 

управления. 

Практика показывает, что те организации, которые осуществляют 

комплексное стратегическое планирование и управление, работают более 

успешно и получают пpибыль значительно выше средней по отрасли. Для успеха 

необходимы целенаправленная концентрация сил и правильно выбранная 

стратегия. Иными словами, кто лучше планирует свою стратегию, тот быстрее 

достигает успеха. 

Основная цель работы: оценить эффективность развития промышленного 

предприятия ОАО «ММК». 

В соответствии с данной целью в исследовании были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить существующие стратегии развития предприятия. 

2. Провести анализ отрасличерной металлургии в РФ. 

3. Дать характеристику предприятия ОАО «ММК». 

4. Провести углубленный анализ финансового состояния компании на базе его 

публичной финансовой отчетности. 

5. Оценить эффективность использования ОПФ предприятия. 

6. Провести анализ денежных потоков компании.  

Объект исследования – металлургическая компания ОАО «ММК». 

Предмет исследования – финансово-хозяйственное развитие ОАО «ММК». 

Теоретической и методической базой выступают работы отечественных и 

зарубежных ученых в области практического и теоретического стратегического 

менеджмента. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Стратегическое управление на промышленном предприятии 

  

Стратегическое управление должно давать ответы на следующие три 

ключевых вопроса: 

1. Каковы цели нашей компании? 

2. Каков нынешний и будущий профиль нашего бизнеса? 

3. Что нам необходимо сделатьдля того, чтобы обеспечить достижение 

поставленных целей? 

Основы стратегического управления: 

1) анализ внeшнeй срeды компании; 

2) внутренняя диагностика (оценка сильных и слабых сторон) компании; 

3) определение миссии и целей компании; 

4) разработка, оценка и выбор альтернативных стратегий по конкретным 

подсистемам организации; 

5) разработка и развернутое определение корпоративной стратегии как 

программы конкретных действий; 

6) реализация стратегии; 

7) оценка результатов и обратная связь. 

Один из основателей стратегического менеджмента Игорь Ансофф связывает 

первичную концепцию стратегического управления прежде всего с двумя 

противоположными типичными стилями поведения организаций: приростным и 

предпринимательским. 

Приростный тип — это развитие организации с минимальными изменениями 

относительно традиционного поведения. 

Предпринимательский тип — это целенаправленное стремление к изменениям, 

обеспечивающим победу в конкурентной борьбе и максимум прибыли [1]. 
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Мескон М.X., Альберт М., Хедоури Ф. утверждают, что стратегия 

представляет собой детальный, всесторонний комплексный план действий, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить существование миссии организации 

и достижение целей.  

По мнению И. Ансоффа, деятельность по стратегическому управлению 

связана с постановкой целей и задач организации. И, кроме того, с поддержанием 

системы взаимоотношений между организацией и окружением, которые 

позволяют ей добиваться своих целей, соответствуют eе внутренним 

возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним вызовам. 

Первый конечный результат стратегического управления — это системный 

потенциал для достижения целей организации в будущем [2]. 

Второй конечный результат — структура организации и ее внутренние 

изменения, обеспечивающие чувствительность организации к изменениям 

внешней среды и соответствующую адаптацию. 

В свою очередь,Хасби Д. отмечает, что стратегия — общее направление 

действий, которого руководитель организации намерен придерживаться для 

достижения целей компании.  

Отдельные авторы в определении стратегии выделяют плановую, 

программную направленность деятельности. Например, Томпсон А. А. и 

Стрикленд А. Дж. утверждают, что стратегия — план управления компанией, 

направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и 

достижение поставленных целей.  

Заслуживает внимания определение стратегии, данное Минцбергом Г, 

Альстрэндом Б. и Лэмпелом Дж. По их мнению, стратегия — это совокупность 

пяти определений, пяти «п»: стратегия — план, направление развития; стратегия 

— принцип поведения, следования определенной модели поведения; стратегия — 

позиция, расположение определенных товаров на конкретных рынках; стратегия 

— перспектива, основной способ действий организации; стратегия — прием, 

особый маневр с целью обмануть, запутать, перехитрить конкурентов [3].  
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Обобщив приведенные определения, можно сделать следующий вывод: 

стратегическое управление - это управление организацией, опирающееся на 

человеческий потенциал кaк основу организации, ориентирующее 

производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирующее и 

проводящее своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со 

стороны окружения, и,позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что 

в совокупности, дает возможность организации выживать в долгосрочной 

перспективе, достигая при этом поставленных целей [4]. 

В ряде работ, посвященных стратегическому управлению, оно понимается как 

смещение акцентов при управлении организацией от тактики к стратегии. 

Считается, что в организации внедрено стратегическое управление, если на 

первом месте — стратегические, а на втором — тактические цели. Стратегические 

цели как бы превалируют над тактическими. 

Однако нет смысла противопоставлять стратегию и тактику, поскольку они 

являются различными стадиями процесса управления организацией. Без 

эффективной тактики нет успеха, так же как нет успеха без 

верносфopмулировaнных стратeгических цeлeй [5]. 

Организация может эффективно функционировать, если верно определены и 

стратегические, и тактические установки и, более того, если тактика 

соответствует стратегии организации. Стратегия организации определяет 

глобальные, перспективные задачи организации, в то время как тактика является 

инструментом их реализации. 

При разработке управленческого решения необходимо учитывать его 

характер, в частности, относится ли оно к области достижения стратегических 

или тактических целей. Выработка, принятие и реализация важного тактического 

решения требуют подчас не меньшего профессионализма и даются не менее 

трудно, чем определение стратегического пути развития организации. 
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Иногда верно найденный тактический ход позволяет сделать осуществимым 

стратегический замысел, в то время как тактические ошибки могут свести на нет 

блестящие стратегические идеи. 

Итак, вначале определяются стратегические установки, а затем 

разрабатываются их тактические решения, т. е. общие направления развития 

организации диктуют пути их реализации. Поэтому важность принимаемых 

стратегических решений не вызывает сомнения. Однако, принимая стратегию 

развития организации, необходимо представлять хотя бы в общих чертах те 

тактические решения, которые обеспечат достижение стратегических целей [6]. 

Любая гениальная стратегическая идея, исходящая от руководителя, должна 

быть профессионально проработана, преобразована в стратегическое решение и 

только тогда стать руководством к действию его реализации менеджерами и 

персоналом организации. 

В этой связи заслуживают внимания основные принципы стратегического 

управления [7]. 

Первый — принцип научно-аналитического предвидения и разработки 

стратегии. Для разработки стратегического решения недостаточно одних лишь 

пожеланий и субъективного предвидения. 

Необходим анализ предшествующей деятельности организации, общей 

ситуации в области ее деятельности и динамики их изменения. Необходим также 

прогноз, а возможно, и разработка сценариев развития организации в ближайшей 

и более отдаленной перспективе. 

Выверенные, хорошо обоснованные стратегии могут быть разработаны лишь 

на базе тщательного анализа с выявлением основных факторов, определяющих 

развитие организации, и наиболее вероятных тенденций их изменения на базе 

установления основных сил и механизмов, способных оказать на них 

существенное влияние. 

Второй — принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов 

развития организации. Развитие организации определяется как внешними, так и 
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внутренними факторами. Стратегические решения, принятые на основании учета 

влияния только внешних или только внутренних факторов, будут неизбежно 

страдать недостаточной системностью, что, в свою очередь, приведет к 

ошибочным решениям. А ведь стратегические решения должны быть 

выверенными и эффективными в силу их особой важности, в силу того, что за 

ними стоят направления развития и последующие результаты деятельности не 

только отдельно взятого человека, но и организации в целом, от чего зависят 

судьбы многих работников. 

Об отсутствии в организации стратегического управления можно судить и по 

тому, что, планируя свою деятельность на долгосрочную перспективу, 

организация предполагает неизменными условия ее функционирования в течение 

всего периода планирования. 

Осуществляя такое планирование «на века» и основываясь лишь на принципе 

экстраполяции, т. е. при прогнозировании будущего на основе лишь тех 

тенденций и статистических данных, которые характеризуют деятельность в 

настоящее время и в прошлом, организация обрекает себя на высокую 

вероятность стратегической ошибки. 

Третий — принцип соответствия стратегии и тактики управления 

организацией. Обсуждение соотношения стратегии и тактики организации, их 

роли в обеспечении ее успешной деятельности приводит к однозначному выводу: 

необходимы и выверенная стратегия, и эффективная тактика. При этом 

успешность возможна лишь при условии, что тактика организации соответствует 

ее стратегии, а формирование стратегии учитывает реальные возможности 

решения тактических задач. 

Четвертый — принцип приоритетности человеческого фактора. Разрабатывая 

стратегию развития, необходимо понимать, что ни стратегия, ни тактика 

организации не могут быть реализованы, если они не будут восприняты в 

качестве руководства к действию ее персоналом, и в первую очередь — ее 
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менеджерами, которым делегировано право принятия управленческих решений на 

вверенном им участке. 

Кроме того, персонал организации должен обладать профессиональными 

навыками и качествами, необходимыми для реализации стратегических решений. 

Поэтому одна из основных задач, стоящих перед руководством организации, 

состоит в подборе кадров, способных обеспечить выполнение принятых 

управленческих решений, и в организации эффективного управления персоналом 

с целью реализации принятой стратегии. 

Следует отметить также, что и деятельность современной организации должна 

быть направлена, как правило, на удовлетворение рыночного спроса, 

формируемого потребителем. Это еще один аспект, подтверждающий 

приоритетность человеческого фактора в деятельности современной организации. 

Пятый — принцип определенности стратегии и организации стратегического 

учета и контроля. Чтобы обеспечить четкое понимание персоналом стоящих 

перед ним задач, диктуемых стратегией руководства, необходимо, чтобы данная 

стратегия имела конкретную формулировку и понималась однозначно. 

Нечетко сформулированные стратегические цели организации могут 

приводить к неоднозначному ее толкованию различными службами организации. 

В этом случае планы деятельности организации, отражающие выработанную 

руководством стратегию, не могут обеспечивать выполнение стратегических 

задач [6]. 

Как известно, практика управления организацией строится на принципе 

обратной связи и адекватности реакции руководства организации на 

наметившиеся отклонения в ходе принятых организацией планов действий. 

Осуществление обратной связи невозможно без эффективного учета и 

контроля принятых в организации стратегических решений. Действенность такой 

системы учета и контроля также возможна лишь при наличии хорошо 

сформулированных стратегических целей и решений. 
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Шестой — принцип соответствия стратегии организации имеющимся 

ресурсам. Если стратегия организации не обеспечена ресурсами, а под ресурсами 

мы понимаем не только сырье, материалы, комплектующие, энергию, но и 

персонал, информацию, деловых партнеров, имидж и т. д., то реализация 

стратегии, какой бы замечательной она ни была, оказывается частично или 

полностью невозможной. 

На стадии выработки стратегии не всегда возможно точно оценить ресурсы, 

которыми может располагать организация в будущем. Однако прогнозные оценки 

обязательно должны иметь место. Только будучи уверенным в том, что 

необходимые для достижения поставленных стратегических целей ресурсы 

окажутся в распоряжении организации, можно приступать к работе по их 

реализации. 

Седьмой — принцип соответствия стрaтегии оргaнизации имеющимся 

технологиям. Достижение любой цели, а также, реализация любых замыслов 

возможны, в том случае, если в распоряжении организации имеются технологии, 

посредством которых последовательно можно решить конкретные задачи, 

связанные со стратегической целью. 

К вышеупомянутым технологиям относятся не только технологии 

производства продукции или оказания услуг, но и технологии продвижения их на 

рынки сбыта, их реализации. К ним относятся также технологии получения 

необходимых инвестиций, организации финансовых потоков, создания 

стабильной финансовой ситуации в компании. 

Пусть организация располагает необходимыми для достижения 

стратегической цели ресурсами. В том случае, когда отсутствуют способы, 

умения, навыки, знания, или, иными словами, технологии, без которых ресурсы, 

какими располагает организация, не могут быть задействованы для получения 

конечного продукта или услуг, тогда достижение поставленных организацией 

стратегических целей окажется невозможным. 
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Деятельность современных организаций различается как сферами своей 

деятельности, так и своими целями, которых организация стремится достичь с 

помощью располагаемых ресурсов, используемых технологиями, уровнем 

менеджмента. 

Поэтому классификационные признаки, на основании которых стратегии 

организации могут быть разбиты на классы, также достаточно разнообразны. 

В практике управления стратегии бывают как определенными, четко 

сформулированными руководством организации, так и неопределенными, не 

существующими в виде хорошо продуманных и принятых руководством 

организации формулировок. 

В основании этой классификации лежит уровень проработанности и 

осознанности руководством своей стратегии организации. Эффективно 

функционирующие организации руководствуются в своих действиях четкой, 

продуманной стратегией. 

В то же время встречаются организации, в которых стратегическая линия 

деятельности остается не совсем до конца продуманной, а следовательно, и не 

сформулированной. 

По характеру изменений, происходящих в деятельности компании, стратегии 

подразделяются на стратегии роста, ограниченного роста, сокращения и их 

сочетания. 

Стратегия роста закладывается в стратегические цели организации и 

предполагает достижение более значимых объемов производства продукции или 

оказания услуг [8]. 

Стратегия ограниченного роста более характерна для уже сложившихся 

компаний. Такие компании изначально обладают, как правило, ресурсами, 

технологиями, связями, менеджментом, достаточными для осуществления их 

деятельности. Стратегические цели в них формируются, как правило, по 

принципу «от достигнутого» и не предполагают резких изменений в 

деятельности. Она более характерна для успешных организаций. 
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Стратегия сокращения, обычно использующаяся в случаях, когда по тем или 

иным причинам для руководства организаций более целесообразным 

представляется уменьшение объемов производства или оказываемых услуг, 

свертывание какого-либо из направлений деятельности, ликвидация организаций. 

Для стратегии сокращения характерно снижение уровня целей по сравнению с 

тем, который ставился ранее. Эта стратегия используется, когда наблюдается 

общий экономический спад, возникают неблагоприятные обстоятельства для 

отдельного вида деятельности или отдельно взятой компании, а также в случае, 

когда принимается стратегическое решение о смене профиля деятельности, об 

изменении ассортимента, о выходе на новые рынки сбыта. 

Стратегии организаций различаются способами достижения конкурентных 

преимуществ — глобальные стратегии; типом управления различными сферами 

деятельности — корпоративные, или портфельные стратегии, ответной реакцией 

на изменение внешних и внутренних условий функционирования организаций — 

функциональные стратегии. 

Остановимся более детально на глобальных стратегиях ведения конкурентной 

борьбы. К таковым относятся стратегии фокусирования, дифференциации, 

инноваций, быстрого реагирования. 

Концентрация усилий организации на обслуживании достаточно узкого 

сегмента рынка получила название стратегии фокусирования. С одной стороны, 

концентрация усилий организации в более узкой сфере деятельности позволяет 

добиться определенного конкурeнтного преимущества за счет возросшей 

специализации. 

 С другой стороны, необходимо быть уверенным, что более узкая сфера 

деятельности организации позволит выйти на необходимый уровень сбыта 

продукции или оказываемых услуг. Это обеспечивается как наличием достаточно 

большой группы потребителей, нуждающихся в продукции или услугах, 

оказываемых организацией, так и отсутствием достаточно мощных 
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конкурирующих организации, которые могут предложить потребителям 

аналогичную продукцию или услуги. 

В противоположность стратегии фокусирования, есть стратегия 

дифференциации,  которая предполагает производство более широкой 

номенклатуры продукции или обновленного ассортимента оказываемых услуг 

при сохранении их общей функциональной направленности. 

Стратегия дифференциации предполагает полное удовлетворение 

потребностей покупателей или клиентов и увеличение их контингента за счет 

большего разнообразия предлагаемых потребителю продукции или услуг. 

Следует отметить, что дифференциация может быть, по меньшей мере, двух 

видов — горизонтальная и вертикальная. 

Горизонтальная дифференциация предполагает, что цены на продукцию или 

оказываемые услуги остаются примерно одинаковыми, меняются лишь их 

функциональные характеристики, например цвет автомобилей. 

Вертикальная дифференциация предполагает изменение цен. Это может быть 

связано с более существенной разницей функциональных возможностей 

предлагаемой продукции или уровня и характера оказываемых услуг. 

Естественно, что при принятии стратегии дифференциации необходимо оценить 

основные плюсы и минусы, неизбежные при ее реализации. 

Высокий уровень конкуренции на подавляющем большинстве современных 

рынков сбыта стимулирует интенсивность конкурентной борьбы, в которой 

нередко побеждает тот, кто может предложить потребителю более совершенную 

продукцию, дополнительные функциональные возможности, более высокий 

уровень обслуживания. 

Это достигается с помощью эффективно реализованной стратегии инноваций, 

состоящей в направлении усилий на совершенствование технологий, 

оборудования, производственного процесса, включение в ассортимент 

принципиально новой продукции или услуг. 
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Подавляющее большинство венчурных фирм, т. е. фирм, деятельность 

которых связана с повышенным уровнем риска, ориентировано на внедрение 

инновационных идей: новых производств, технологий, видов продукции. 

Стратегия оперативного реагирования предполагает высокий уровень 

использования принципа обратной связи в управлении компанией. Она 

предполагает быструю адаптацию производства или сферы услуг к 

изменяющемуся спросу на обслуживаемом организацией сегменте рынка сбыта. 

Быстрое реагирование на изменения рынка позволяет организациям, 

избравшим именно эту стратегию, первыми предлагать на рынке продукцию или 

услуги, удовлетворяющие вновь возникший спрос. А в острой конкурентной 

борьбе нередко побеждает тот, чье предложение при прочих равных условиях 

было первым. 

Стратегия диверсификации предполагает расширение сфер деятельности 

организации, пополнение портфеля сфер бизнеса новыми. Это может происходить 

при слиянии, приобретении организации, создании организации «с нуля», 

создании совместных организаций. 

Диверсификация дает возможность достичь так называемых эффектов 

стратегического соответствия при объединении возможностей различных 

организации, входящих в состав объединенной организации. Такое может 

наблюдаться как в области управления, так и в области производства, маркетинга, 

финансов. 

Стратегия диверсификации бывает двух видов — стратегия связанной и 

несвязанной диверсификации. 

Стратегия связанной диверсификации предполагает, что в объединенной 

организации имеет место значительный эффект стратегического соответствия. 

Стратегия несвязанной диверсификации предполагает, что в объединенной 

организации эффект стратегического соответствия незначителен. Объединенные 

организации первого вида принято называть концернами, а второго — 

конгломератами. 



21 
 

 

Следует отметить также: 

1) стратегию откачки капитала и ликвидации компании, когда ход событий 

неблагоприятен для организации. При этом организация может продаваться, 

ликвидироваться, подвергаться процедуре банкротства; 

2) стратегию изменения курса и реструктуризации компании, когда 

принимается стратегическое решение о ее преобразовании с целью повышения 

эффективности деятельности либо с целью спасения от серьезных экономических 

потрясений; 

3) стратегию международной диверсификации компании, когда ее 

деятельность распространяется на различные национальные рынки сбыта, что 

дает ей дополнительные возможности по варьированию деятельности и 

перераспределению сил в зависимости от экономической конъюнктуры на 

различных национальных рынках. 

В число функциональных стратегий включаются наступательные и 

оборонительные стратегии. 

Наступательные стратегии в сфере бизнеса предполагают активность 

организации в конкурентной борьбе с применением различных способов и 

приемов, например наступление на сильные стороны конкурента, наступление на 

слабые стороны конкурента, захват стратегических рубежей, партизанские 

нападения и т. д. 

Наступательная стратегия компании предполагает также снижение цен, 

рекламу, производство продукции с качеством, привлекательным для сегмента 

рынка, занятого конкурентом. 

Оборонительные стратегии состоят прежде всего в укреплении достигнутых 

ранее позиций и принятии адекватных мер при наступательной стратегий 

противника, а также в поддержании низких цен, не превышающих 

соответствующие цены на продукты конкурентов, в заключении эксклюзивных 

договоров с дистрибьюторами и дилерами, в обучении персонала организаций-
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потребителей на льготной основе, увеличении сроков гарантии, сокращении 

сроков поставок и т. д. 

Стратегия вертикальной интеграции предполагает увеличение доли 

организации в цепочке от поставок сырья до поставок товаров потребителям. Чем 

большая часть этой цепочки будет контролироваться организацией, тем крепче ее 

позиции в конкурентной борьбе. 

Различные стратегии используются организациями в зависимости от 

занимаемых ими позиций. Так, стратегия лидера отличается от стратегий 

аутсайдера. В частности, лидером могут использоваться стратегии ведения 

активной политики, стремление внедрять прогрессивные технологии, расширять 

производственную базу, увеличивать долю рынка, усложнять возможность входа 

в рынок потенциальным конкурентам, демонстрировать силу и оперативно 

реагировать на действия конкурентов и т. д. 

Небольшим организациям, с незначительной долей на рынке, целесообразно 

придерживаться таких стратегий, как захват вакантных ниш, где нет серьезных 

конкурентов, специализация производства товаров или услуг, рассчитанных на 

узкий сегмент рынка, выделение преимуществ производимых ими товаров или 

услуг и т. д. 

Функциональным стратегиям компании необходимо соответствовать тому 

этапу жизненного цикла, на котором компания находится. Таким образом, спектр 

стратегий, проявляемых организациями в процессе их деятельности, достаточно 

разнообразен. При этом жесткая конкуренция в бизнесе вынуждает желающих 

выжить разнообразить свои стратегии и конкурентоспособность. 

Как показывают исследования, чаще всего побеждает тот, кому удалось 

выбрать эффективную стратегию развития, соответствующую и изменениям 

рынка, и собственным внутренним возможностям. Выбор стратегий, ведущей к 

успеху, требует профессионального владения технологиями стратегического 

управления. 
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1.2 Современные отечественные и зарубежные методики анализа 

эффективности и развития предприятия 

Оценка деятельности предприятия по конечным результатам – дело весьма 

сложное, поскольку предполагает использование различных критериев и оценку 

результатов отдельно по каждому подразделению. Выбор критериев зависит от 

управленческих решений и от уровня самостоятельности подразделения. Так, 

центры прибыли оценивают результаты деятельности по прибыльности, уровень 

которой определяется высшим руководством предприятия, либо прибыль 

максимизируется. Предприятия оценивают результаты деятельности по уровню 

издержек производства, так как являются центрами издержек производства, либо 

по результатам экономии на издержках. Каждая фирма разрабатывает свои 

методы оценки конечных результатов деятельности. Эти результаты отражаются в 

финансовой отчетности предприятия, в целом по предприятию и в бухгалтерской 

отчетности по отдельным подразделениям предприятия. 

Существуют разные методы оценки деятельности предприятия, основанные на 

использовании системного подхода. Один из них – метод, предложенный 

американским исследователем-аналитиком Д. Синком. Он предполагает 

использование количественных и качественных индикаторов "параметров 

состояния", отражающих соответствие организационно-хозяйственной системы ее 

целям. 

Д. Синк подходит к оценке организационно-хозяйственной системы 

предприятия по результатам семи подсистем, элементы которых отражают в 

совокупности различные критерии оценки. 

Метод Д. Синка можно определить как метод оценки по результатам. 

В качестве подсистем Д. Синк выделяет: эффективность, экономичность,  

качество, прибыльность, производительность, условия труда, обновление. 

Эти подсистемы как критерии оценки Д. Синк рассматривает применительно к 

различным уровням управления и видам деятельности предприятия, а также к 
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организациям государственного и частного секторов с обозначением значимости 

каждого критерия для различных уровней. 

Для предприятия Д. Синк рассматривает критерии: 

а) применительно к уровням: 

-работника, 

-группы, 

-производственного отделения, 

-предприятия; 

б) применительно к следующим видам деятельности: 

-НИОКР, 

-производство, сбыт, 

-обслуживание. 

Содержание отдельных критериев (подсистем) Д. Синк определяет 

следующим образом: 

 эффективность – это способность достижения намеченных целей, 

прежде всего, по следующим параметрам: выпуск продукции, отвечающей 

требованиям потребителей по качеству, количеству и срокам поставки; 

 экономичность – степень экономии ресурсов и, следовательно, затрат; 

определяется сопоставлением ресурсов, подлежащих потреблению, с 

ресурсами фактически потребленными; 

 качество – степень соответствия выпускаемой продукции 

требованиям, спецификациям, стандартам; 

 прибыльность – соотношение между валовыми доходами (иногда 

сметой) и суммарными издержками (в ряде случаев фактическими 

расходами); 

 производительность - соотношение стоимости выпускаемой 

продукции и затрат на единицу продукции; 

 условия труда (качество трудовой жизни) определяют способность 

системы успешно функционировать; 
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 обновление – степень обновления ассортимента продукции, уровень 

конкурентоспособности выпускаемых изделий. 

При оценке по результатам методом Д. Синка определяются: 

-значимость и относительные веса каждого критерия; 

-измеритель критерия; 

-увязка системы измерения с повышением производительности. 

Приоритеты и веса каждого из критериев зависят от: 

-масштабов системы (предприятия); 

-направлений деятельности предприятия – маркетинг, НИОКР, производство; 

-типа производственной системы – механический цех, сборочный конвейер, 

перерабатывающее предприятие; 

-состояния системы (предприятия, производственного отделения, 

предприятия, в отношении кадрового состава, управления, технологии, 

организационных структур и методов); 

выбор и оценка критериев – весьма сложны и требуют аналитического 

подхода вменения математических методов. Но ни одна организационная система 

никогда не придает одинакового веса всем критериям. 

При оценке по результатам используются следующие понятия: 

1)оценка (rating) – определение характеристики или величины какого-либо 

параметра сравнением его с определенным эталоном или шкалой (как, например, 

при оценке производительности рабочего); 

2)оценка деятельности (performanceappraisal) – формальная процедура оценки 

работы сотрудника в основном путем сбора информации о выполнении 

поставленных задач; 

3)показатель эффективности (результативности) (performanceindicator) – 

специальный показатель, характеризующий уровень достижений на пути 

реализации поставленных целей. 
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В процессе контроля используются понятия: 

-эффективность производства (operationsperformance) – рыночная стоимость 

произведенной продукции, деленная на суммарные затраты ресурсов 

организаций; 

-показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

(operatingperformance) включают: прибыль, рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного и заемного капитала, 

доходность акционерного капитала; 

-коэффициент экономии трудовых затрат (labor-savingratio) – отношение 

объемов трудовых затрат на единицу продукции при усовершенствованном и 

прежнем методах работы; 

-стандартизация (standartisation) – проводимая администрацией программа 

разработки критериев или комплекса мероприятий, обеспечивающих 

однородность методов и условий в пределах предприятия и позволяющих 

осуществлять контроль над ними путем их сопоставления. Такая программа (или 

комплекс мероприятий) затрагивает вопросы качества продукции и объема 

производства, условий труда, уровней заработной платы, технологических 

методов; 

-график рентабельности (profitgraph) – графическое изображение соотношения 

величины валового дохода и затрат при различных уровнях производства и 

реализации, позволяющее определить границы рентабельной и убыточной работы 

предприятия 

Классическим методом оценки эффективности деятельности предприятия 

является анализ финансового положения предприятия. Он осуществляется на 

основе данных бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, а также 

табличных пояснений к бухгалтерскому балансу. На этой стадии формируется 

первоначальное представление о деятельности предприятия, выявляются 

изменения в составе имущества и его источников, устанавливаются взаимосвязи 

между показателями.  
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Предварительная оценка имеет три этапа: 

1. Визуальная и счетная проверка показателей бухгалтерского баланса; 

2. Построение уплотненного аналитического баланса-нетто путем 

агрегирования однородных по своему составу балансовых статей.С помощью 

уплотненного аналитического баланса оценивают тенденции изменения 

имущественного и финансового положения предприятия. 

3. Расчет и оценка динамики ряда аналитических коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость, в том числе ликвидность, и 

факторов, повлиявших на ее изменение. Ликвидность по методике О. В. 

Ефимовой выступает одним из важных критериев финансовой устойчивости, под 

которой понимается способность предприятия платить по своим краткосрочным 

обязательствам. Оценка ликвидности предполагает расчет следующих 

коэффициентов:  

1)абсолютной ликвидности 

2) уточненный коэффициент ликвидности 

3)общий коэффициент ликвидности. 

Нормативные значения соответственно 0,2, 1. 0 и 2,0 – 3,0. Все три показателя 

рассчитываются аналогично коэффициентам платежеспособности в методиках В. 

Ф. Палия и А. Д. Шеремета. Необходимо отметить, что данные показатели 

ликвидности (платежеспособности) не учитывают фактор времени. А это 

необходимо, так как различные виды оборотных средств и различные виды 

кредитов имеют разный период оборачиваемости. 

Для устранения этого недостатка можно рассчитывать платежеспособность 

предприятия. 

Переход к оценке платежеспособности использовался в аналитической 

практике еще в 20-е годы и назывался методом нормативных скидок. 

Посредством данного метода осуществлялось перераспределение активов и 

пассивов в соответствии со среднестатистическими оценками ликвидности 

активов и сроками погашения обязательств. 
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В настоящее время в определенных, очень редких случаях, предприятия имеют 

большую долгосрочную задолженность. В этих условиях коэффициент покрытия 

всей задолженности принимает вид: 

Кпокрытия=(ОПС*К1-ПРС)*ПРС*КЗ/((КСК*К2-Д)*ДСК*К4),(1) 

где ПРС – просроченные ссуды и проценты по ним; 

ОПС – основные средства; 

ДСК – долгосрочные займы (кредиты); 

КСК – конкретный вид краткосрочных ссуд (кредитов); 

Д – денежные средства; 

К1 – коэффициент оборачиваемости конкретного вида оборотных средств; 

К2 – коэффициент оборачиваемости конкретного вида 

краткосрочныхкредитов; 

КЗ – коэффициент оборачиваемости конкретного вида основных средств; 

К4 – коэффициент оборачиваемости конкретного вида долгосрочных средств 

(кредитов). 

По мере финансовой стабилизации, подъема экономики предприятия все в 

большей степени будут использовать различные виды долгосрочных заемных 

средств и фактическое значение предлагаемой формулы возрастет. 

Другим показателем, характеризующим ликвидность предприятия, согласно 

методике О. В. Ефимовой, является оборотный капитал. Предприятие имеет 

оборотный капитал до тех пор, пока текущие активы превышают краткосрочные 

обязательства. Однако, следует отметить, что в современных условиях высоких 

темпов инфляции рост величины оборотного капитала нельзя однозначно оценить 

как повышение ликвидности предприятия. Целесообразно рассчитывать 

относительный показатель, например, удельный вес оборотного капитала в общей 

сумме активов. Это нивелирует влияние инфляции на рассматриваемый 

показатель ликвидности. 
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О.В. Ефимова предлагает проводить группировку всех оборотных средств по 

категориям риска, что дает оценку «качества» оборотных средств с точки зрения 

их ликвидности. Выделяются следующие четыре группы оборотных средств: 

1. Минимальный риск – наличные денежные средства, легко реализуемые 

краткосрочные ценные бумаги. 

2. Малый риск – дебиторская задолженность предприятий с устойчивым 

финансовым положением, запасы товарно-материальных ценностей (исключая 

заемные), готовая продукция, пользующаяся спросом. 

3. Средний риск – продукция производственно-технического назначения, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

4. Высокий риск – дебиторская задолженность предприятий, находящихся в 

тяжелом финансовом положении, запасы готовой продукции, залежалые запасы. 

Для построения такой группировки уже недостаточно данных, содержащихся 

в бухгалтерской и статистической отчетности, необходимо использовать 

показатели внутреннего учета. 

В рамках методики анализа О.В. Ефимовой предусмотрена оценка структуры 

источников средств на основе следующих финансовых коэффициентов: 

1. Коэффициент независимости. Он показывает долю средств, вложенных 

собственниками предприятия, в общей стоимости имущества. Нормальное 

значение этого показателя – 0,5. Этот показатель важен как для инвесторов, так и 

для кредиторов предприятия. 

2. Коэффициент финансовой устойчивости (стабильности). Показывает 

удельный вес источников финансирования, которые предприятие может 

использовать длительное время (источники собственных средств и долгосрочные 

заемные средства), в общей сумме имущества. 

3. Коэффициент финансирования, который показывает, какая часть 

деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая – 

за счет заемных. Ситуации, при которой величина данного коэффициента меньше 
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1, как раз и свидетельствует об опасности неплатежеспособности и затрудняет 

возможность получения кредита. 

Финансовое положение предприятия в таком случае находится в 

непосредственной зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в 

активы, превращаются в реальные деньги. Поэтому еще одним этапом анализа в 

рассматриваемой методике является расчет коэффициентов оборачиваемости: 

текущих активов, дебиторской задолженности, товарно-материальных запасов по 

каждому виду (производственные запасы, топливо, готовая продукция и т. д. ) 

Вместе с этим, определяются такие показатели как продолжительность одного 

оборота текущих активов, средний срок погашения дебиторской задолженности, 

срок хранения товарно-материальных запасов, а также удельный вес дебиторской 

задолженности в общей сумме текущих активов и доля сомнительной 

дебиторской задолженности в суммарной дебиторской задолженности 

предприятия [6]. 

Финансовое положение предприятия во многом зависит от его способности 

приносить необходимую прибыль. Для характеристики и анализа прибыльности 

классическая методика предлагает использовать систему показателей 

рентабельности, которая включает: 

1.Рентабельность активов (имущества). Показывает, какую прибыль получает 

предприятие с каждого рубля, вложенного в активы. В аналитических целях 

рекомендуется также определять рентабельность текущих активов. 

2.Рентабельность инвестиций. Характеризует эффективность использования 

средств, инвестируемых в предприятие. Данный показатель в зарубежной 

практике финансового анализа рассматривается как способ оценки мастерства 

управления инвестициями. В странах с развитыми рыночными отношениями 

информация о «нормальных» значениях показателей рентабельности ежегодно 

публикуется торговой палатой, промышленными ассоциациями или 

правительством. Сопоставление своих показателей с достигнутыми 
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«нормальными» в соответствующий год позволяет сделать вывод о состоянии 

финансового положения предприятия. 

3.Рентабельность собственного капитала. Показывает прибыль, приходящуюся 

на 1 рубль источников собственных средств. (Этот показатель особенно важен для 

инвесторов капитала акционеров). 

4.Рентабельность реализованной продукции. Характеризует прибыль, 

получаемую с 1 рубля реализованной продукции. Тенденция снижения этого 

показателя свидетельствует, чаще всего, о снижении спроса на продукцию 

предприятия. 

 

1.3Анализ отрасли  черной металлургии в РФ 

 

Россия занимает пятое место в мире по производству стали, третье место по 

производству чугуна, третье место в мире по производству стальных труб, третье 

место в мире по экспорту металлопродукции, пятое место в мире по производству 

товарной железной руды. 

Прогнозы на ближайшие годы относительно ведущих стран – производителей 

стали не отличаются значительным увеличением объемов производства стали. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вплоть до 2020 года Россия, 

вероятно, сохранит пятое место в рейтинге ведущих мировых производителей 

стали. (рисунок 1) 

В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли: 

• добыча и обогащение руд черных металлов; 

• добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии 

(флюсовыхизвестняков, огнеупорных глин, добавочных материалов и т.п.); 

• производство черных металлов (чугуна, сталей и сплавов, проката, 

металлических порошков черных металлов); 

• производство стальных и чугунных труб; 

• коксохимическая промышленность; 
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• вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов 

черныхметаллов). 

 

 

Рисунок 1 – 10 лидирующих стран мира по производству стали, тыс.тонн. 

В России выделяют три основных базы черной металлургии: 

• Уральская; 

• Центральная; 

• Сибирская. 

Уральская база старейшая в России и самая крупная. Сейчас здесь производят 

около половины всей продукции черной металлургии страны. Уральская 

металлургическая база связана с кузбасским углем и уральскими 

месторождениями железной руды. Центрами металлургии Урала являются 

Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Екатеринбург. Крупнейшие 

предприятия – Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский 

металлургический комбинат, Чусовской металлургический завод и др. 
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Развитию металлургии в России в немалой степени поспособствовало наличие 

крупных месторождений железной руды. По количеству запасов железной руды 

Россия занимает третье место в мире, уступая по этому показателю Австралии и 

Бразилии. Разведанные запасы железной руды в России около 25 млрд. тонн, что в 

пересчете на чистое железо составляет 14 млрд. тонн. 

Доля металлургической отрасли в ВВП страны на конец 2014 года составляет 

2.3%, при этом, доля металлургического производства в промышленности России 

равняется 15%. Предприятия металлургии используют около 20% электроэнергии 

от общепромышленного уровня, а доля металлургической отрасли в грузовых 

железнодорожных перевозках составляет 18.8% (таблица 1, рисунок 3). 

Таблица 1 – Основные экономические показатели развития металлургической 

отрасли в РФ с 2005 по 2014 годы 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Доля металлургической отрасли в ВВП, % 3,9 3,9 3,7 3,4 2,7 

Доля металлургического производства в 

промышленном производстве, % 21,4 21,6 21,1 19,5 16,7 

Индекс металлургического производства, % к 

предыдущему года (предыдущий год = 100) 107 109,7 104,5 97,8 85,3 

Степень износа основных фондов в 

металлургической отрасли, % 48,5 48 44 43,5 42,2 

Инвестиции в основной капитал 

металлургической отрасли, млрд.руб. 112,9 159,2 183,4 259,3 219,2 

Индексы физического объема инвестиций  в 

основном капитал металлургической отрасли, % к 

предыдущему году (предыдущий год=100) 120,1 117,5 100 118,2 79,6 

Продолжение таблицы 1 – Основные экономические показатели развития 

металлургической отрасли в РФ с 2005 по 2014 годы 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля металлургической отрасли в ВВП, % 2,7 2,8 2,4 2,2 2,3 

Доля металлургического производства в 

промышленном производстве, % 18,1 17,7 16 14,6 15 

Индекс металлургического производства, % к 

предыдущему года (предыдущий год = 100) 112,4 107 104,8 100 100,6 

Степень износа основных фондов в 

металлургической отрасли, % 41,8 40,9 42,1 43,2 н/д 

Инвестиции в основной капитал 

металлургической отрасли, млрд.руб. 185,8 208,9 211,5 246,6 н/д 

Индексы физического объема инвестиций  в 

основном капитал металлургической отрасли, % к 

предыдущему году (предыдущий год = 100) 81,3 106,4 96,6 91,5 н/д 
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Рисунок 2 – Динамика инвестиций и степени износа основных фондов 

металлургической отрасли, % 

 

Рисунок 3 – Динамика доли металлургической отрасти в структуре ВВП 

России и индекса металлургического производства, % 

Мы можем видеть, что степень износа оборудования по отрасли в России 

имеет удовлетворительный уровень, это связано в первую очередь с тем, что, с 

начала 2000-х гг., с оживлением мировой конъюнктуры и расширением 
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внутреннего спроса на металлопродукцию, в стране стали появляться 

инвестиционные проекты, направленные на технологическое перевооружение 

существующих металлургических мощностей и строительство новых. В 

результате российская металлургия стала одной из лидирующих отраслей по 

темпам модернизации в стране. Объем отраслевых инвестиций в 2005-2013 гг. 

составил порядка 1,8 трлн руб.(рисунок 2) 

О существенных инвестициях с начала 2000-х гг. говорят данные индекса 

физического объема инвестиций в основной капитал металлургической отрасли, 

вплоть до кризисного 2008 года номинальное количество инвестиций 

увеличивалось ежегодно, инвестиции активно осуществлялись, после 2008 года, 

мы видим, небольшое снижение прироста инвестиций по отрасли, но все же 

можно сказать о том,  что в номинальном объеме они несущественно сократились. 

Ежегодная добыча железорудного конденсата в Российской Федерации на 

протяжении последних 5 лет составляет приблизительно 100 млн. тонн. По этому 

показателю РФ занимает 5 место в мире, уступая лидеру Китаю, почти в 15 раз. 

Около четверти добываемой в России железной руды идет на экспорт. В 2014 

году было экспортировано 23 млн.тонн, в 2013 и 2012 годах – 25.7 и 25.5 млн. 

тонн соответственно.           

По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было 

произведено и отгружено товаров на сумму более 4,32 трлн. рублей. Это 

рекордный показатель в новейшей российской истории. По сравнению с 2013 

годом рост объемов продаж составил 8.6%. 

Этому способствовали несколько факторов. В первую очередь это сокращение 

поставок металлургической продукции украинского производства. За 2014 год, 

украинские металлурги сократили объемы производства на 38%. Таким образом, 

на мировом рынке металла спрос превысил предложение, и российские 

металлурги этим воспользовались, закрепив за собою новые рынки сбыта. Второй 

фактор – это девальвация рубля. Покупая необходимое для производства сырье за 

рубли и получая часть выручки в иностранной валюте, российские металлурги 
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значительно повысили свою прибыль. По итогам 2014 года рентабельность 

предприятий металлургического комплекса составила 16.7%, аналогичный 

показатель по отрасли в 2013 году равнялся 9.9%.(рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Динамика рентабельности продукции по отрасли 2010-2014 годы,  

% 

В 2015 году российская металлургия пережила самый глубокий спад за 

последние пять лет. По данным Росстата, снижение металлургического 

производства по сравнению с 2014 годом составило 4,7%. При этом 

отрицательная динамика наблюдалась по большинству ключевых видов 

металлургической продукции. Так, производство стали сократилось на 1,3%, 

готового стального проката — на 1,5%, меди — на 2,1%, никеля — на 3,3%, 

первичного алюминия — на 4,1%.       

 Основная причина снижения производства — резкое сокращение 

внутреннего спроса, что в свою очередь вызвано падением спpоса на металлы со 

стороны строительного сектора и ряда металлоемких отраслей промышленности. 

 Падение производства в отрасли могло быть еще более глубоким, но резкое 

снижение внутреннего спроса было компенсированo увеличением экспортных 

поставок. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт стальной 
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продукции увеличился в 2015 году на 8,5%, алюминия — на 18,4%, меди — на 

94,1%. При этом увеличение экспорта произошло, несмотря на неблагоприятную 

конъюнктуру внешнего рынка. Стальной прокат в мире за год подешевел в 

среднем на почти на 25%, цветные металлы — на 10-30%. Одной из главных 

причин резкого роста экспорта стала девальвация рубля, которая повысила 

конкурентоспособность российской металлургической продукции. Одновременно 

с этим девальвация позволила металлургическим компаниям компенсировать 

финансовые потери от падения цен на мировых рынках. Согласно данным 

Росстата, сальдированный финансовый результат в металлургической отрасли 

вырос в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,2 раза до 572,4 млрд руб. В 

номинальном выражении сальдированный результат дoстиг максимального 

исторического значения. При этом рост этого показателя также был рекордным. В 

последний раз сопоставимый рост сальдированного финансового результата 

наблюдался в 2010 году (в 2,1 раза).     

 Большинствo крупных российских металлургических компаний завершили 

год с прибылью, причем в долларовом выражении. Тaк, «Северсталь» по итогам 

года получила прибыль $552 млн против убытка $795 млн в 2014 году, НЛМК 

увеличил прибыль на 25% до $967 млн, ММК получил прибыль $421 млн против 

убытка $44 млн в 2014 году, «Металлoинвест» увеличил прибыль в 3,3 раза до 

$218 млн., РУСАЛ получил чистую прибыль $558 млн против убытка $91 млн в 

2014 году, «Норильский никель» снизил прибыль на 14% до $1,7 млрд, но в 

данном случае, важен сам фaкт положительного результата, так как ситуация на 

рынке никеля складывалась хужe, чем на рынках других металлoв[9]. (рисунок 5)  
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Рисунок 5 – Разница между прибылями в 2014-2015 году, млн.долл. 

Основные потребители российской металлопродукции отрасли черной 

металлургии представлены в таблице 2 и на рисунке 6. Из нее видно, что рост 

потребления произошел в строительном секторе (на 2,0%), в трубной и метизной 

промышленности (на 1,0% каждый), в производстве бытовой техники (на 2,0%). 

Ощутимое снижение потребления металлопродукции отрасли черной 

металлургии произошло в автомобилестроении (на 7,0%) и в производстве машин 

и оборудования (на 4,0%).  

Таблица 2 – Основные потребители отрасли черной металлургии РФ, % 

Отрасль потребления 

Объемы потребления 

Прирост 2012 год 2013 год 

млн.т % млн.т % млн.т % 

Строительство 15,5 36 15,8 37 0,3 2 

Трубная промышленность 9,9 23 10 23 0,1 1 

Метизы и металлоконструкции 5,2 12 5,2 12 0,1 1 

Машины и оборудование 3,9 9 3,7 9 -0,2 -4 

Бытовая техника 1,7 4 1,8 4 0 2 

Автомобилестроение 1,3 3 1,2 3 -0,1 -7 

Прочие 5,6 13 5,5 13 -0,1 -1 

Итого 43,1 100 43,3 100 0,2 1 
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Рисунок 6 – Основные потребители отрасли черной металлургии РФ в 2013 

году, % 

По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было 

отправлено на экспорт продукции на сумму 31.78 млрд. долларов США. Из них на 

долю черной металлургии пришлось 64.5% экспорта, на долю цветной – 35.5%.  

Основу российской черной металлургии составляют 6 крупных вертикально и 

горизонтально интегрированных холдингов, на долю которых приходится более 

93% всей выпускаемой продукции. 

 ПАО «Северсталь»; 

 «EVRAZ»; 

 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК); 

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК); 

 ОАО «Металлоинвест»; 

 ОАО «Мечел»[10]. 
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По данным ОАО «РЖД», погрузка черных металлов за первые семь дней 

апреля 2016 года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, до 1.3 млн. т.         

 В то же время растут и цены на российском рынке проката. Так, 

горячекатаный лист в марте подорожал в среднем на 5% по сравнению с 

предыдущим месяцем, холоднокатаный лист — на 1.2%, оцинкованный лист — 

на 3.6%, арматура — на 9.6%.        

 В дальнейшем цены на прокат могут дополнительно вырасти. Российские 

металлурги могут повысить цены на горячекатаный прокат в мае на 20% месяц к 

месяцу, прогнозируют аналитики «Метал-Эксперта». Металлурги повышают 

внутренние цены из-за укрепления рубля, чтобы достичь паритета с экспортными 

ценами, номинированными в долларах[11].    

 Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

oтрасль черной металлургии играет значительную роль в мировой экономике, 

оказывая влияние на ведущие отрасли промышленности. Практически все 

государства нацелены на развитие производства данной отрасли как одного из 

перспективных секторов экономики.       К 

числу системных проблем в черной металлургии в России следует отнести: 

 Внешние факторы, сдерживающие развитие черной металлургии:   

1. низкий спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке 

вследствие недостаточного развития отраслей машиностроительного 

комплекса;  существенные объемы импорта металлоемких машин, 

механизмов и оборудования;   

2. усиление влияния стран азиатского региона на мировых 

рынкахметаллопродукции;   

3. непрогнозируемый в долгосрочной перспективе рост тарифов на 

энергоресурсы и железнодорожные перевозки;   

4. недостаточно высокий уровень защиты внутреннего рынка. 
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 В рамках внутриотраслевых факторов проявились следующие негативные 

тенденции:   

1) повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-

аналогами,удельные расходы сырья и топливно-энергетических ресурсов на 

тонну стали;   

2) высокая стоимость логистической составляющей в затратах на 

металлопродукцию, в связи со сложившимся географическим размещением 

и высокой концентрацией производства;   

3) снижение объемов производства специальных сталей и сплавов;   

4) недостаточное развитие сети сервисных центров и малых 

предприятий,производящих широкую номенклатуру металлопродукции 

высокой степени готовности;   

5) недостаточный уровень производительности труда;   

6) обострение проблемы обеспечения металлургических предприятий 

квалифицированными кадрами [12]. 

Минэкономразвития (МЭР) ожидает в 2016-2018 годах рост производства 

основных видов продукции черной металлургии в РФ после спада в 2015 году, 

следует из прогноза ведомства на соответствующий период. Темпы роста 

металлургической промышленности в среднесрочной перспективе 

определяются объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят 

в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей — прежде всего 

ТЭК, машиностроительного комплекса, строительства), а также динамикой 

экспортных поставок. В частности, ожидается в 2016 году — рост 

производства к предыдущему году на 1,1%, в 2017 году — на 2,4%, в 2018 

году — на 2,6%. Абсолютные цифры при этом не приводятся. 

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке и высокой 

конкуренции, ведомством не ожидается роста российского экспорта в период 

до 2018 года; прогнозируя в среднесрочной перспективе,ожидания 



42 
 

экспортапроката на уровне 2015 года — 27,5 миллиона тонн плюс-минус 0,5 

миллиона тонн[13].  

Таким образом, прогноз Минэкономразвития на российском рынке черной 

металлургии включает в себя три основных составляющих: 

1) поставки металлопродукции будут расти в реальном выражении на 

протяжении  прогнозного периода (2016-2018 годов); 

2) стоимостные объемы экспорта увеличатся с 41 млрд долларов США в 2014 

году до 48 млрд долларов США в 2018 году; 

3) ожидается рост объемов экспортных поставок черных металлов 

приблизительно на 7% [14]. 

 

Выводы по главе 1 

  

В услoвияхроcсийской неcтабильной экoномикиогрoмнуюpоль для выживaния 

и дальнeйшего рaзвитияпрeдприятия игрaетграмoтноеупрaвление компaнией, 

прогнoзированиеизмeнений вo внешней и внутрeннеймакрoсреде, мaркетинговые 

иcследования pынкаcбыта, aнализcуществующих кoнкурентов, 

прогнoзированиеcпроса у потребителей и 

дpугиепроблемныеaспектыстрaтегическогоупрaвления. 

В настоящее время oтрасль черной металлургии играет значительную роль в 

мировой экономике, оказывая влияние на ведущие отрасли промышленности. 

Более того, доля металлургической отрасли в ВВП нашей страны составляет 2.3%, 

при этом, доля металлургического производства в промышленности России 

равняется 15%. 

Практически все государства нацелены на развитие производства данной 

отрасли как одного из перспективных секторов экономики. Но кризисные явления 

в российской экономике в последние годы: обвал мировых цен на нефть, введение 

санкций, ослабление национальной валюты, ограничение доступа к кредитным 

ресурсам за рубежом и др., крайне отрицательным образом влияют на черную 
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металлургию. Речь идет о сокращении внутреннего потребительского спроса на 

продукцию отрасли. 

Таким образом, в будущем российским металлургам придется работать в 

условиях избытка мощностей, давления со стороны китайских экспортеров, 

снижения цен на стальную продукцию и стагнации спроса на металл. В этих 

условиях оптимизация и поиск внутренних резервов становятся главными для 

отечественных металлургов 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОАО ММК 

2.1 Характеристика предприятия 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - российский 

металлургический комбинат, входит в число крупнейших мировых 

производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий 

черной металлургии России.  

По данным ИА «Металл Эксперт» в России за 2014 год было произведено 63,8 

млн тонн металлопроката (с учетом листового проката без переката), увеличение 

составило 4,2% к уровню 2013 года. Доля ММК в российском производстве 

металлопроката в 2014 году составил 18,2%.(рисунок 7) 

 

Рисунок 7 - Структура российского производства металлопроката ОАО 

«ММК» в 2014 году, % 

 Активы компании в России представляют собой крупный металлургический 

комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки 

железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных 

металлов. Общая площадь комбината составляет 11834,9 га.   

 ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей 

долей продукции с высокой добавленной стоимостью[15]. 

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 

31.12.2014 составила 20 029человек (на 31.12.2013 – 21 329 человек). 

18% 

15% 

17% 
9% 

6% 

5% 

30% 

ММК 

Северсталь 

НЛМК 

ЗСМК 

НТМК 

ЧМК 

Прочие 



45 
 

Группа ОАО "ММК" - совокупность объединенных единой системой 

управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на 

достижение единой стратегической цели - сохранение долговременной 

конкурентоспособности и устойчивое развитие на мировом рынке металлопроката 

[16].(рисунок 7) 

Структура группы ОАО «ММК» включает в себя 78 обществ. 

Рисунок 8 – Структура группы ОАО «ММК» 

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г № 721.  

Основными видами деятельности Общества являются:  

 металлургическое производство, в том числе: производство чугуна, стали, 

полуфабрикатов (заготовок) для переката, производство стального сортового и 

листового (плоского) проката горячекатаного, производство холоднокатаного 

плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями, и прочее;  

 производство кокса;  
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 химическое производство, в том числе: производство промышленных газов, 

производство азотных соединений, производство прочих основных органических 

химических веществ и прочих химических продуктов;  

 добыча полезных ископаемых, в том числе: добыча железных руд открытым 

способом, добыча известняка, глины и прочих полезных ископаемых. 

ММК имеет самую широкую продуктовую линейку среди всех российских 

металлургических компаний. В настоящее время вся продуктовая линейка ММК 

востребована на внутреннем рынке, за исключением горячекатаных и 

холоднокатаных рулонов, емкость рынка которых в РФ ограничена при наличии 

излишних мощностей. Экспорт других видов продукции носит эпизодический 

характер и обусловлен в основном колебаниями конъюнктуры. Сортовой прокат 

ММК в силу ограниченного объема не определяет конъюнктуру на внутреннем 

рынке и реализуется в основном в регионах – Уральском, Центральном и 

Поволжском. Горячекатаный рулонный металлопрокат поставляется в основном 

на трубные заводы, где конкурирует с аналогичным прокатом Северстали, НЛМК 

и импортным металлопрокатом из Украины и Казахстана. Холоднокатаный 

рулонный металлопрокат поставляется как на автомобильные, так и на 

металлоперерабатывающие предприятия. Горячекатаный и холоднокатаный 

листовой металлопрокат поставляется на машиностроительные, в том числе 

вагоностроительные предприятия, а также в строительный сектор. 

Широкоформатный лист со стана 5000 г/п поставляется на трубные заводы для 

производства труб большого диаметра, а также на судостроительные и 

мостостроительные предприятия. Оцинкованный прокат поставляется как в 

строительный сектор, так и предприятиям автомобилестроения. Потребителями 

также являются сервисные металлоцентры. Прокат с полимерным покрытием 

пользуется спросом у производителей различных покрытий, таких как 

металлочерепица, стеновые панели и т.д. Белая жесть поставляется 

производителям консервированной продукции и лакокрасочных материалов. 

Трубы как черные, так и оцинкованные, производятся в ограниченном объеме и 
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поставляются в основном в строительный сектор. Гнутые профили востребованы 

со стороны вагоностроительных заводов. На ММК ведется постоянная работа по 

освоению нового марочного сортамента, расширения номенклатуры продукции в 

соответствии с требованиями рынка, что позволяет даже в условиях отсутствия 

роста спроса расширять присутствие на внутреннем рынке. 

Крупнейшими потребителями на рынке РФ продолжают оставаться компании 

трубной, строительной отраслей, метизные и передельные заводы с совокупной 

долей в 53% в продажах ММК на российский рынок. 

 

Рисунок 9 - Отраслевая структура продаж ОАО «ММК» на российском рынке, 

% 

Благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и эффект девальвации рубля 

в течение 2014 г. способствовали росту объемов отгрузки продукции ММК на 

экспортные рынки сбыта на 23,2%. Основные экспортные поставки пришлись на 
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рынок Ближнего Востока, доля которого составила 59%. На втором месте был 

рынок Европы с долей 31%. 

 

Рисунок 10 - Региональная структура экспорта, % 

             За последние пять лет на рынке металлопродукции наблюдается 

ужесточение конкуренции. Основными инструментами конкурентного усиления 

для отечественных прокатчиков является повышение качества готовой продукции 

и активное наращивание производственных мощностей. Металлоторговые 

компании активно диверсифицируют свой бизнес, как осваивая производство 

различных видов металлопродукции дальнейшего передела (профильных труб, 

плоских и объемных каркасов из арматурного проката, гнутых профилей и т.д.), 

так и расширяя металлосервисные и логистические услуги.                             

Основными факторами конкурентоспособности ММК являются:  

 работа с максимально широким набором производственных мощностей с 

целью диверсификации производственных и сбытовых рисков для 

достижения стабильных объемов сбыта в длительном периоде времени; как 

следствие – самый широкий сортамент металлопродукции среди 

производителей России и СНГ;  
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 благоприятное географическое положение по отношению к источникам 

сырья;  

 благоприятное географическое положение по отношению к наиболее 

металлоемким регионам внутреннего рынка и внутренним потребителям;  

 обеспеченность собственной электроэнергией;  

 ориентация на производство продукции с высокой добавленной 

стоимостью;  

 формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;  

 реализация программы модернизации; 

 развитие сети региональных дилеров ОАО «ММК» на внутреннем рынке. 

На ключевых для ОАО «ММК» рынках России, СНГ, стран Ближнего Востока, 

Европы основную конкуренцию ОАО «ММК» составляют крупные 

металлургические холдинги России, Украины, Германии, Турции и Китая. 

Основными конкурентами ОАО «ММК» являются: 

• ОАО «Северсталь». 

• ОАО «НЛМК». 

• «ЕвразХолдинг», в состав которого входят: ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК»,      

ОАО «НКМК». 

• ОАО «Мечел», в состав которого входят: ОАО «Челябинский МК»,                

ОАО «БМК», ОАО «Ижсталь». 

•ОАО «ХК «Металлоинвест» (ОАО «Уральская сталь», ОАО «ОЭМК»). 

•ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» (Украина), в состав которого входят:          

ОАО «Азов-сталь» и ОАО «Енакиевский МЗ», ОАО «Запорожсталь»,               

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». 

• ArcelorMittal, в т.ч. ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Украина),                    

АО «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан). 
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• Группа компаний Erdemir (Турция). 

•   MobarakehSteelCompany (Иран). 

•   Esfahan Steel Company (Иран). 

•   Khouzestan Steel Co (Иран). 

•   Dillinger Hutte GTS (Германия). 

•   ThyssenKrupp (Германия). 

•   Riva (Италия). 

•   U.S. Steel Kosice (Словакия, Сербия). 

•   Baosteel, Anshan Steel, Wuhan Iron & Steel (WISCO), Shagang Group – Китай. 

•   Tata Steel (Индия). 

•POSCO (ЮжнаяКорея). 

В ноябре 2015 года, ОАО ММК утвердил долгосрочный план развития Группы 

ММК до 2025 г. Стратегия рассчитана на период 2016-2025 гг. Основными её 

элементами являются: 

1) Укрепление позиций на приоритетных рынках 

2) Повышение операционной и функциональной эффективности 

3) Повышение инвестиционной привлекательности 

4) Безопасное производство 

5) Развитие профессионального персонала 

6) Социальная стратегия 

1)Укрепление позиций на приоритетных рынках включает в себя инициативы: 

 Продажи точно в срок, с решением трех основных задач: 

 Обеспечения поставок в срок +/- 3 дня 

 Строгого исполнения условий договоров 



51 
 

 Внедрения сквозной системы оперативного календарного 

планирования 

 Поставщик №1 для самых требовательных клиентов автомобильной 

промышленности на внутреннем рынке, с решением ряда задач: 

 №1 для трех топ-производителей иностранных брендов 

 Совершенствования системы поддержки клиентов, управление 

претензиями как процесс 

 Расширения ассортимента качественной продукции 

 Развития опережающего маркетинга 

 Улучшения IT инфраструктуры для клиентов 

2)Повышение операционной и функциональной эффективности включает в себя: 

 Внедрение бережливого производства, с решением двух задач: 

 Реализации проекта «Эксперт ОСК» в ТОиР 

 Постановки системы «Lean» в производстве 

 Снабжение точно в срок, с решением задач: 

 Обеспечения поставок в срок +/- 3 дня 

 Снижения совокупной стоимости владения 

 Минимизации складских запасов 

 Совершенствование учета материальных потоков, с решением задач: 

 On-line карты местонахождения ресурсов и продукции 

 Автоматического ввода данных движения материалов 

 Полного весового контроля материальных потоков 

 Разворачивание системы BigData, с решением задачи: 

 Всемерного моделирования и математической оптимизации 

ключевых процессов 

3)Повышение инвестиционной привлекательности, включает в себя инициативу: 

 Концентрации на ключевом бизнесе, с решением задач: 
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 Упрощения структуры Группы, повышение прозрачности и 

управляемости через снижение количества юридических лиц 

 Развития системы управления обществами Группы 

 Регулярного мониторинга профильных смежных бизнесов на предмет 

партнерского участия 

4)Безопасное производство, включает в себя инициативы: 

 По достижению лидирующих позиций среди российских компаний по 

ключевым показателям безопасности труда  

 Ноль смертельных случаев на производстве 

5)Развитие профессионального персонала, включает в себя инициативы: 

 Вовлечения потенциала работников в повышение операционной 

эффективности ММК, с решением задач:  

 Внедрения системы оценки компетенций сотрудников 

 Настройки системы мотивации в привязке к корпоративным целям и 

уровню компетенций  

 Наделения полномочиями и расширение ответственности 

 Разворачивания системы реализации малобюджетных 

высокоэффективных проектов 

 Персонализация управления ресурсами, с решением двух задач: 

 Выделения микроМВЗ (мест возникновения затрат) во всех 

подразделениях 

 Оснащения микроМВЗ средствами измерения расхода 

контролируемых ресурсов 

 Определения ответственности и мотивации сотрудников за 

вверенные и подконтрольные ресурсы 

6)Социальная стратегия направлена на: 

 Решение проблемы моногорода, с выделением задач: 
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 Развития бизнес-кооперации для создания новых сервисов и 

производств в Магнитогорске 

 Разработки и реализации согласованной корпоративной политики 

взаимодействия с городом 

 Вовлечения в определении приоритетов развития города в сферах 

урбанистики, образования и культуры 

 «Чистый город», с решением задачи: 

 Существенного сокращения экологической нагрузки за счет 

использования принципов наилучших доступных технологий и 

реализации комплекса природоохранных проектов с достижением 

КИЗА* на уровне 5 в 2025 году 

 Укрепление здоровья работников, с решением задачи: 

 Снижения заболеваемости работников ОАО «ММК» с 

уменьшением потерь рабочего времени 

В целом, на ближайшие десять лет приоритетами станут развитие работы с 

клиентами, повышение операционной и функциональной эффективности 

бизнеса. Уделяется значительное внимание дальнейшему росту устойчивости 

компании за счет повышения промышленной безопасности, развития 

персонала и укрепления партнерских отношений в регионе [17]. 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Результатом проведения финансового анализа является определение слабых 

сторон деятельности предприятия, разработка методов их устранения и 

прогнозирование динамики дальнейшего развития предприятия.  

Цель данного раздела – изучить и оценить обеспеченность субъектов 

предприятия ОАО «ММК» экономическими ресурсами, выявить резервы их 

оптимизации и повышения эффективности использования, но основе годовой 

финансовой отчетности. 
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Таблица 3 – Аналитическая таблица по бухгалтерскому балансу за  2010-2015 год 

 

5
4
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Окончание таблицы 3 

5
5
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В сравнительном аналитическом балансе (таблица 3) можно выделить: 

показатели структуры баланса (столбцы 8-13); параметры динамики баланса 

(столбцы 14 - 18). 

На начало анализируемого периода с 2010 по 2015 год, активы составляли 303 

712млн.руб., на конец –307 978млн.руб.,  изменение –4 266 млн.руб. или 1% к их 

величине на начало периода. Столь незначительное изменение связано с 

разнонаправленным изменением активов предприятия в рассматриваемый период. 

Внеоборотные активы равнялись 217 855млн.руб. на начало периода и 

186552млн.руб. - на конец, изменение –31 303млн.руб. или снижение на 14%. В 

составе активов 71.73% приходилось на внеоборотные активы на начало 

анализируемого периода и 60.57% - на его конец, изменение удельного веса –      

(-11.16)%. 

Оборотные активы составляли 85 857млн.руб. на начало периода (28.27% всех 

активов) и 121 426 млн.руб. - на конец (39.43% всех активов), рост 35569млн.руб. 

(41%), изменение удельного веса в составе активов 11.16%. 

Рассмотрим структуру активов на начало анализируемого периода. 

Наибольший удельный вес приходился на показатель основные средства – 

48.85%. Далее следовали:  финансовые вложения - 21.9 %; дебиторская 

задолженность - 13%; запасы – 8.26 %; финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) – 3.33%;  денежные средства и денежные эквиваленты – 

2.75%; налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 0.91%; 

отложенные налоговые активы – 0.53%; прочие внеоборотные активы - 0.24%; 

нематериальные активы - 0.13 %; результаты исследований и разработок – 0.03%; 

прочие оборотные активы – 0.02%. 

На конец анализируемого периода в структуре активов наибольший удельный 

вес отмечался у показателя основные средства – 35.47%. Затем располагались: 

финансовые вложения - 20.57 %; запасы – 12.56%; дебиторская задолженность – 

10.13%;финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) – 8.3%; 

денежные средства и денежные эквиваленты – 7.58%; отложенные налоговые 



57 
 

активы – 4.17%;налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 

0.76%;прочие внеоборотные активы - 0.2%; нематериальные активы - 0.12 %; 

прочие оборотные активы – 0.1%; результаты исследований и разработок – 0.04%. 

Таким образом, можно сделать вывод об относительной стабильности 

структуры активов в анализируемом периоде. 

В течение анализируемого периода наиболее значительно в абсолютном 

выражении увеличился показатель финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) – 15 451 млн.руб. За ним следовали: денежные средства 

и денежные эквиваленты – 14 968 млн.руб; запасы – 13 602 млн.руб; отложенные 

налоговые активы – 11 237 млн.руб.; прочие оборотные активы – 245 млн.руб.; 

результаты исследований и разработок - 32млн.руб. 

Наибольшее снижение в составе активов отмечалось по показателю основные 

средства – 39 125  млн.руб. Далее расположились: дебиторская задолженность – 8 

259 млн.руб.; финансовые вложения – 3 158 млн.руб.; налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям - 438 млн.руб; прочие внеоборотные 

активы - 109 млн.руб.; нематериальные активы - 39млн.руб. 

Раздел капитал и резервы составлял 193 685млн.руб. на начало периода и 144 

396млн.руб. - на конец, изменение - (-49289) млн.руб. В составе пассивов на 

данный показатель приходилось 63.77% в начале анализируемого периода и 

46.89% - в конце, изменение удельного веса - (-16.89)%. Долгосрочные пассивы 

равнялись 82 614млн.руб. на начало периода (27.2% всех пассивов) и 

77425млн.руб. - на конец (25.14% всех пассивов), снижение 5 189млн.руб., 

изменение удельного веса в составе пассивов - (2.06)%. 

На начало и конец периода краткосрочные пассивы составляли соответственно 

27 413 и 86 157 млн.руб., увеличение – 58 744млн.руб. или 214%. На 

краткосрочные пассивы приходилось 9.03% всех пассивов на начало 

анализируемого периода и 27.98% - на его конец, изменение удельного веса –      

(-18.95)%. 
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Рассмотрим структуру пассивов на начало анализируемого периода. 

Наибольший удельный вес приходился на показатель нераспределенная прибыль 

– 51,83%. Далее следовали:  долгосрочные заемные средства - 21.93 %; 

добавочный капитал (без переоценки) – 8.14%; краткосрочная кредиторская 

задолженность – 6.73 %; отложенные налоговые обязательства – 5.27%; уставный 

капитал - 3.68%; краткосрочные заемные средства - 2.08%; резервный капитал - 

0.18%; оценочные обязательства - 0.14%; прочие краткосрочные обязательства - 

0.05%; доходы будущих периодов - 0.03 %. 

На конец анализируемого периода,  в структуре пассивов наибольший 

удельный вес отмечался у показателя нераспределенная прибыль – 35,05%. Затем 

располагались: краткосрочные заемные средства - 17.37%; долгосрочные заемные 

средства - 16.48 %; краткосрочная кредиторская задолженность – 10.05%; 

добавочный капитал (без переоценки) – 8.02%; отложенные налоговые 

обязательства – 5.99%; уставный капитал - 3.63%; оценочные обязательства - 

0.47%;  резервный капитал - 0.18%; доходы будущих периодов - 0.07 %; прочие 

краткосрочные обязательства - 0.02%. 

В течение анализируемого периода наиболее значительно в абсолютном 

выражении увеличился показатель краткосрочные заемные средства – 

47181млн.руб. За ним следовали: краткосрочная кредиторская задолженность – 

10513млн.руб.; отложенные налоговые обязательства – 2 438 млн.руб.; оценочные 

обязательства – 1 009 млн.руб.; собственные акции, выкупленные у акционеров – 

171 млн.руб.; доходы будущих периодов –139 млн.руб. 

Наибольшее снижение в составе пассивов отмечалось по показателю 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – (-49 460) млн.руб. Далее 

расположились: долгосрочные заемные обязательства – (-15 838) млн.руб.; прочие 

краткосрочные обязательства - (-98) млн.руб. 

Предприятие является фондоемким, это характеризуется малой долей 

оборотных активов. На конец 2010 года она составляла 28%, на конец 2011 года – 

29%, на конец 2012 и 2013 годов – 30% и 21% соответственно, к 2014 – 33%, а к 
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концу 2015 года составило 39%. Это свидетельствует о том, что чем выше доля 

внеоборотных активов (и, соответственно, ниже доля оборотных), тем меньше 

организация может привлекать краткосрочного финансирования (краткосрочных 

кредитов и займов, отсрочек платежа поставщикам и т.п.), без ущерба для своей 

финансовой устойчивости. На рисунках 11–12 наглядно изображено соотношение 

активов по периодам. 

 

Рисунок 11 – Соотношение ВОА к ОА за анализируемый период, % 

  

Рисунок 12 – Структура ВОА за анализируемый период, млн. руб. 
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В период с 2010 по 2015 год наблюдается тенденция значительного 

уменьшения внеоборотных активов, в основном это связано со снижением 

стоимости основных средств. 

 

Рисунок 13 – Структура ОА за анализируемый период, млн. руб. 
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дебиторская задолженность. (рисунок 13) 
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Рисунок 14 –  Структура пассива по годам, млн.руб. 

Теперь можно рассмотреть изменение статей пассива баланса более конкретно 

и детально. Таким образом можно заметить, что уменьшение раздела 

«собственный капитал»в период с 2010 по 2015обусловлено лишь снижением 

нераспределенной прибыли, с конца 2010 года по 2015 она уменьшилась  на  

49460млн.руб. и составила 107 949млн.руб. Уставный, добавочный и резервный 

капитал в анализируемом периоде остались неизменными. Отразим все изменения 

на графике.(рисунок 15) 

 

Рисунок 15 –  Структура собственного капитала по годам, млн.руб. 
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В четвертом разделе бухгалтерского баланса (рисунок 16) большую часть 

занимает статья «заемные средства», на протяжении всего анализируемого 

периода она уменьшилась на 15 838млн.руб. и на конец 2015 года составила 

50 766 млн.руб. Остальные статьи данного раздела изменялись не существенно. 

 

Рисунок 16 –  Структура долгосрочных обязательств по годам, млн.руб. 
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обязательств, они выросли в 2 раза, и составляют на 2015 год 1439млн.руб., то же 

можно сказать и о статье «Доходы будущих периодов», ее рост составил 174%, 

практически вдвое за анализируемый период. 

 

Рисунок 17 –  Структура краткосрочных обязательств по годам, млн.руб. 
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Таблица 4 – Аналитическая таблица предприятия по отчету о прибылях и убытках за 2010-2015 годы 
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Относительно основных финансовых показателей по отчету о прибылях и 

убытках можно сделать следующие выводы из таблицы 4, что за период 2010-

2015 года на предприятии сложилась следующая ситуация. 

Показатель выручка на начало и конец периода характеризуется 

положительными величинами – 201 824 и 314 115млн.руб. При этом он 

увеличился на 112 291 млн.руб. или 56%. 

На начало и конец периода значение показателя валовая прибыль было 

положительным – 36 928 и 96 510 млн.руб. В результате отмечалось его 

увеличение на 59 582 млн.руб. или 161%. 

Величина показателя прибыль (убыток) от продаж была также положительной 

на протяжении всего анализируемого периода, и составляла на начало и конец 

периода 25 510 и 72 078млн.руб. соответственно. Вследствие этого она 

увеличилась на 46 568 млн.руб. или 183 %, что свидетельствует о том, что объем 

продаж предприятия рос быстрее его экономического потенциала, 

соответственно, речь идет о том, что предприятие пошло путем повышения 

эффективности использования ресурсов. 

На начало и конец анализируемого периода показатель прибыль (убыток) до 

налогообложения характеризуется положительными величинами 29 597 и 

38462млн.руб., соответственно произошло его увеличение на 8 865 млн.руб. или 

30%. Но в течение периода, значения показателя колебались, и были 

отрицательными. В целом, на ситуацию в анализируемом периоде это не 

повлияло, к концу 2015 года, компания вновь смогла достигнуть положительных 

значений. 

Значение показателя чистая прибыль (убыток) отчетного периода было 

положительным на начало и конец периода 24 377 и 30 678млн.руб. В результате 

прибыль увеличилась на 6 301 млн.руб. или 26%. Его динамика схожа с 

динамикой показателя «Прибыль (убыток) до налогообложения». 

Наибольший абсолютный рост приходился на показатель выручка – 

112291млн.руб. Далее следовали: валовая прибыль – 59 582 млн.руб.; 



66 
 

себестоимость продаж – 52 709 млн.руб.; прибыль (убыток) от продаж – 

46568млн.руб.; прочие расходы – 41 589млн.руб.; коммерческие расходы - 

13293млн.руб.; текущий налог на прибыль – 9 493 млн.руб.; прибыль (убыток) до 

налогообложения – 8 865 млн.руб.; чистая прибыль (убыток) – 6 301 млн.руб.; 

прочие доходы – 5 457 млн.руб.; .; изменение отложенных налоговых активов – 

4163 млн.руб.; проценты к уплате –2 929млн.руб.; проценты к получению - 

1393млн.руб.; в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) - 54млн.руб.; 

штрафы, пени – 1 млн.руб. 

Распределение по абсолютному уменьшению выглядело следующим образом: 

изменение отложенных налоговых обязательств – 3 503 млн.руб.; прочее – 737 

млн.руб.; налог на прибыль предыдущих периодов – 585 млн.руб.; 

управленческие расходы - 279 млн.руб.; отложенные налоговые активы и 

обязательства прошлых периодов – 151 млн.руб.; доходы от участия в других 

организациях – 35 млн.руб.  

Наибольший уровень в % к выручке в начале анализируемого периода 

отмечался у показателя себестоимость продаж - 81.7%. Далее расположились: 

прочие доходы - 33.36%; прочие расходы - 30.98%;  валовая прибыль - 18.3%; 

прибыль (убыток) до налогообложения - 14.66%; прибыль (убыток) от продаж - 

12.64%; чистая прибыль (убыток) - 12.08%; управленческие расходы - 3.04%; 

коммерческие расходы - 2.62%; изменение отложенных налоговых обязательств - 

2.3%; проценты к уплате - 1.12%; текущий налог на прибыль – 0.74%; проценты к 

получению - 0.61%; прочее - 0.39%; налог на прибыль предыдущих периодов – 

0.33%; доходы от участия в других организациях - 0.15%; изменение отложенных 

налоговых активов - 0.07%; отложенные налоговые активы и обязательства 

прошлых периодов – 0.06%;  в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 

- 0.04%. 

В конце анализируемого периода наибольший уровень в % к выручке был у 

такого показателя как себестоимость продаж - 69.28%. Затем следовали: прочие 

расходы - 33.14%; валовая прибыль - 30.72%;  прочие доходы - 23.17%; прибыль 
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(убыток) от продаж - 22.95%; прибыль (убыток) до налогообложения - 12.24%; 

чистая прибыль (убыток) - 9.77%; коммерческие расходы - 5.91%; текущий налог 

на прибыль – 3.5%;  управленческие расходы - 1.86%; проценты к уплате - 1.65%; 

изменение отложенных налоговых активов – 1.37%; проценты к получению - 

0.83%; изменение отложенных налоговых обязательств – 0.37%; доходы от 

участия в других организациях - 0.09%; в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) - 0.04%; налог на прибыль предыдущих периодов – 0.03%; 

прочее - 0.01%; отложенные налоговые активы и обязательства прошлых 

периодов – 0.01%.  

В наибольшей степени в течение анализируемого периода увеличился уровень 

в % к выручке показателя валовая прибыль (убыток) - 12.43%. Далее 

расположились: прибыль(убыток) от продаж - 10.31%; коммерческие расходы - 

3.3%; текущий налог на прибыль – 2.76%;  прочие расходы - 2.17%; изменение 

отложенных налоговых активов – 1.3%;проценты к уплате - 0.53%;проценты к 

получению - 0.23%. 

Соответственно уменьшение уровня в % к выручке отмечалось по таким 

показателям как себестоимость продаж - 12.43%; прочие доходы - 

10.19%;прибыль (убыток) до налогообложения - 2.42%; чистая прибыль (убыток) 

- 2.31%;изменение отложенных налоговых обязательств – 1.94%;управленческие 

расходы - 1.17%;прочее - 0.37%;налог на прибыль предыдущих периодов – 

0.3%;доходы от участия в других организациях - 0.07%;отложенные налоговые 

активы и обязательства прошлых периодов – 0.07%. 

На конец периода не изменился удельный вес таких показателей как вт.ч.  

постоянные налоговые обязательства (активы) и в т.ч. штрафы, пени по налогам. 
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Определение финансовой устойчивости предприятия 

Таблица 5- Типы финансовой устойчивости 

 

 Таблица 6- Типы финансовой устойчивости 

 

Исходя из данных таблиц 5 - 6, можно заметить, что предприятие было на 

нормальном уровне финансовой устойчивости, на протяжении первой половины 

анализируемого периода, но, в 2013 году, запасы не обеспечивались нормальными 

источниками их формирования, что соответствует росту риска банкротства и 

кризисному типу финансовой устойчивости. Однако, в последующие два года, 

компания сумела улучшить свое положение до неустойчивого. Таким образом, мы 

можем видеть, что по сравнению с 2013 годом, в 2014 и 2015 годах предприятие 

увеличило количество общих источников формирования запасов и частично 

обеспечивало запасы и затраты собственными оборотными средствами. 
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Анализ ликвидности баланса 

Таблица 7- Ликвидность баланса 

 

Таблица 8– Оценка ликвидности баланса на начало анализируемого периода 

АКТИВ 31.12.2010 ПАССИВ 

НЛА 18479 ≤ 21094 НСО 

БРА 39522 ≥ 6 319 КП 

МРА 94380 ≥ 82 614 ДП 

ТРА 217 855 ≥ 193 685 ПП 

 

Фактические соотношения на начало анализируемого периода говорят о том, 

что компания не достигла абсолютной ликвидности баланса, ее 

платежеспособность была низкой, а собственных средств было недостаточно, из-

за избытка наиболее срочных пассивов и труднореализуемых активов (таблица8). 

Таблица 9– Оценка ликвидности баланса на конец анализируемого периода 

АКТИВ 31.12.2015 ПАССИВ 

НЛА 48898 ≥ 32657 НСО 

БРА 31508 ≤ 53500 КП 

МРА 104386 ≥ 77 425 ДП 

ТРА 186 552 ≥ 144 396 ПП 
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Как видно из таблицы 9 платежеспособность предприятия повысилась – за 

счет увеличения количества наиболее ликвидных активов. Но, при этом, отметим 

стремительное увеличение количества краткосрочных пассивов, а так же, вновь 

переизбыток труднореализуемых активов, что говорит нам, о том, что компания 

не достигла абсолютной ликвидности баланса. 

 

Оценка рентабельности организации 

Таблица 10– Оценка рентабельности 

 
 

 
Рисунок 18– Динамика рентабельности продаж и продукции, % 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
, 

%
 

Дата 

Рентабельность продаж, % 

Рентабельность продукции, 

% 



71 
 

 
 

Рисунок 19– Динамика рентабельности активов предприятия и СК, % 

 

Исходя из таблицы 10 и рисунков 18 – 19, мы можем сделать следующие 

выводы. 

Отрицательная рентабельность в начале анализируемого периода отмечалась 

только по такому показателю как рентабельность собственного капитала- (-

0.44)%.  

Наибольшая положительная рентабельность в начале анализируемого периода 

отмечалась у рентабельности продукции – 15.47%, потом у рентабельности 

продаж  – 12,64%. 

Наибольшая рентабельность на конец анализируемого периода отмечалась по 

такому показателю как рентабельность продукции  - 33.12% и показателю –

рентабельность продаж – 22.95% на конец 2015 года. И связано это с увеличением 

выручки и прибыли предприятия на конец анализируемого периода практически 

вдвое. Далее следовали: рентабельность активов предприятия – 12.89%и 

рентабельность собственного капитала - 11.59%. 

По темпам роста отмечалось следующее распределение: рентабельность 

продукции - (+17.65)%, выросла за счет увеличения втрое прибыли от продаж; 

рентабельность  активов предприятия  - (+14.52)%, за счет увеличения прибыли 
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до налогообложения в семь раз; рентабельность собственного капитала  - 

(+12.04)%, за счет увеличения чистой прибыли на предприятии и сокращения 

количества нераспределенной прибыли в собственном капитале; рентабельность 

продаж – (+10.31)%, выросла за счет увеличения прибыли от продаж более 

быстрым темпом, чем себестоимость. 

Таблица 11– Оценка деловой активности организации 

Оценка деловой 

активности 

организации 

На  

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2015 г. 

Оборачиваемость 

запасов в днях 50 55 54 55 60 

Оборачиваемость ДЗ в 

днях 66 78 61 38 38 

Оборачиваемость КЗ в 

днях 49 42 46 53 54 

Операционный цикл в 

днях 116 133 116 93 98 

Финансовый цикл в 

днях 85 100 81 57 59 

Общая 

оборачиваемость 

капитала 0,78 0,74 0,77 0,98 1,05 

 

 

Рисунок 20– Динамика деловой активности организации, дни 
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Из данных таблицы 11 и рисунка 20, можно сделать вывод, что 

оборачиваемость запасов в днях, за период времени с 2010  по 2015 год, 

стабильна, и составляет в среднем  55 дней, скорее всего, это связано с 

пропорциональным увеличением запасов и себестоимости продаж. Срок 

оборачиваемости КЗ также стабилен и равен в среднем 50 дням, стабильность 

срока говорит о небольшом увеличении доли заемных средств, и 

пропорционально ему, увеличении себестоимости, это связано, в первую очередь, 

с увеличением количества продаж предприятия.  

 Благоприятная тенденция наблюдается в оборачиваемости ДЗ, срок 

оборачиваемости, к концу 2013 года сократился на 23 дня и составил на конец 

2015 года 38 дней. Также в таблице видно сокращение финансового и 

операционного цикла, это благоприятная тенденция, она свидетельствует об 

ускорении производственного процесса, периода хранения материально-

производственных запасов, снижения длительности изготовления готовой 

продукции и периода ее хранения на складе. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает эффективность 

использования имущества, отражает скорость оборота всего капитала 

организации. Как видно, показатель в течение анализируемых периодов рос, на 

конец 2015 года, оборот активов длился в среднем немногим более года – 385 

дней. 

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия 

Таблица 12– Оценка ликвидности 
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Рисунок 21– Динамика коэффициентов ликвидности 

 

 

Рисунок 22 – Динамика коэффициента обеспеченности запасов СОС, % 

Исходя из таблицы 12 и рисунков 21 – 22, мы можем сделать следующие 

выводы. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается 

как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим 

обязательствам должника. Значение коэффициента за период c 31.12.2010 года по 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

31.12.2010 

г. 

31.12.2011 

г. 

31.12.2012 

г. 

31.12.2013 

г. 

31.12.2014 

г. 

31.12.2015 

г. 

З
н

а
ч

е
н

и
е 

к
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т
а

 

Дата 

Коэф.текущей 

ликвидности 

Коэф.быстрой ликвидности 

Коэф.абсолютной 

ликвидности 

-300,00 

-250,00 

-200,00 

-150,00 

-100,00 

-50,00 

0,00 

З
н

ач
ен

и
е 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

та
, 

%
 

Дата 

Коэф.обеспеченности запасов 

СОС, % 



75 
 

31.12.2013 год снизилось на 0.61 и на конец 2013 года составило 0.06, т.е. у 

предприятия уменьшилась платежеспособность – всего 6% краткосрочных 

обязательств оно могло бы покрыть денежными средствами. Но к концу 2015 года 

коэффициент абсолютной ликвидности снова повысился до 0.57, 

платежеспособность предприятия улучшилась, и оно было в состоянии 

немедленно выполнить свои текущие обязательства, за счет денежных средств на 

счетах. 

2. Коэффициент текущей ликвидности (критической) характеризует 

обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как 

отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника. Его 

оптимальными значениями считаются – 1,5 - 2. Как видно, у предприятия  был 

один год с нормативными значениями – 2012, когда коэффициент составил 1,63. 

Значение коэффициента максимальным было в 2010 году – 3.13, минимальным 

в 2013 – 1.08. В 2015 году показатель был более приближен к диапазону 

нормативных значений и составил 1.41. 

3. Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточная ликвидность) 

показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность.Этот коэффициент показывает,на сколько 

возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет 

действительно критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-

материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Из 

расчетов видно, что этот показатель изменялся на протяжении всего 

анализируемого периода, и, на конец 2015 года, снизился более чем в 2 раза по 

отношению к 2010 году, но, при этом, остался на нормативном уровне – 0.93, при 

диапазоне норм 0,8-1, что говорит нам о сохранившемся в пределах нормы, хоть и 

столь значительно снизившимся значении коэффициента. 
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Оценка финансовой устойчивости предприятия 

Таблица 13- Оценка финансовой устойчивости 

 

 

Рисунок 23– Динамика коэффициента автономии, % 
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существенно повысила свою зависимость от заемных источников 

финансирования. Собственного капитала, долго- и краткосрочных кредитов и 

займов недостаточно для финансирования материальных оборотных средств. 

Таким образом, пополнение запасов происходит за счет средств, формирующихся 

вследствие замедления погашения кредиторской задолженности. 

На основе сравнительного аналитического баланса были определены 

следующие важные характеристики финансового состояния предприятия: 

Тип финансовой устойчивости предприятия сменился от нормально 

устойчивого до 2013 года, через кризисный в 2013 году,  к неустойчивому, к 

концу 2015 года. 

 Валюта баланса возросла в течение анализируемого периода на 4 266млн.руб. 

или 1% (положительный фактор). 

 Темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных 

активов –рост на 41% против снижения на 14 % (положительный фактор). 

 Удельный вес собственного капитала предприятия на конец анализируемого 

периода составлял величину около 50% (46.89%) (положительный фактор). 

 Темпы роста дебиторской задолженности (снижение на 20,94%) меньше 

темпов роста кредиторской задолженности (рост на 51.45%) (положительный 

фактор). 

Относительно основных финансовых показателей по отчету о прибылях и 

убытках можно сделать следующие выводы: 

Показатель выручка на начало и конец периода характеризуется 

положительными величинами – 210824 и 314115 млн.руб. При этом он 

увеличился на 112 291 млн.руб. или 56 %. 

Величина показателя прибыль (убыток) от продаж была положительной на 

начало и конец периода – 25 510 и72 078 млн.руб. Вследствие этого он 

увеличился на 46 568 млн.руб. или 183 %. 
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На начало и конец периода показатель прибыль (убыток) до налогообложения 

характеризуется положительными величинами – 29 597 и 38462млн.руб. 

Соответственно произошло его увеличение на 8 865 млн.руб. или 30%. 

Значение показателя чистая прибыль (убыток) отчетного периода было 

положительным на начало и конец периода –24 377 и 30 678 млн.руб. В 

результате он увеличился на 6 301 млн.руб. или 26 %. 

В процессе анализа показателей рентабельности были сделаны следующие 

основные выводы: 

Отрицательная рентабельность в начале анализируемого периода отмечалась 

только по такому показателю как рентабельность собственного капитала - (-

0.44)%.  

Наибольшая положительная рентабельность в начале анализируемого периода 

отмечалась у рентабельности продукции – 15.47%, потом у рентабельности 

продаж  – 12,64%. 

Наибольшая рентабельность на конец анализируемого периода отмечалась по 

такому показателю как рентабельность продукции  - 33.12% и показателю –

рентабельность продаж – 22.95%. Далее следовали: рентабельность активов 

предприятия – 12.89% и рентабельность собственного капитала - 11.59%. 

По темпам роста отмечалось следующее распределение: рентабельность 

продукции - (+17.65)%; рентабельность  активов предприятия  - (+14.52)%; 

рентабельность собственного капитала  - (+12.04)%; рентабельность продаж – 

(+10.31)%. 

Рентабельность всех видов, на конец 2013 года достигла своего минимума, 

начиная с 2014 года, преимущественно росла. 

 

2.3 Анализ денежных потоков компании 

 

Для проведения анализа денежных потоков основным источником 

информации стала форма № 4 - «Отчет о движении денежных средств». 
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Источником дополнительных данных при расчете коэффициентов стали форма 

№1 и форма №2 «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках 

соответственно».  

Периодом исследования стал временной промежуток с 2010 по 2014 годы.  

Исследование денежных потоков включало в себя следующие этапы, описание 

которых будет представлено ниже: 

 Экспресс – анализ  

 Коэффициентный анализ 

 

2.3.1 Экспресс – анализ денежных потоков 

Суть этого вида анализа заключается в том, чтобы на основе данных формы 4 

определить знак чистого денежного потока в разрезе трех видов деятельности: 

текущей, инвестиционной и финансовой. Это позволит сделать предварительные 

выводы о положении предприятия. 

Отразим полученные результаты в таблице 14, в которой будут отражены 

знаки («+» или «-») каждого из трех указанных выше видов денежного потока. 

Таблица 14 – Результаты экспресс – анализа денежных потоков ОАО «ММК» 

за 2010 – 2015 годы 

Наименование денежного потока 

Год  

2010   2011 2012 2013 2014 2015 

Денежный поток от текущей деятельности  + + + + + + 

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности  - - - - - - 

Денежный поток от финансовой 

деятельности + + - - - - 

На основе полученных результатовможем сделать следующие 

предварительные выводы: 

Положительное значение CFOна протяжении всех рассмотренных лет говорит 

о том, что текущая деятельность предприятия  приносит прибыль. В то же время, 

отрицательное значение ЧДП по инвестиционной деятельности так же на 
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протяжении всех рассмотренных лет свидетельствует о том, что в компании 

проводится активная политика модернизации. 

Денежный поток от финансовой деятельности имеет положительное значение 

лишь в 2010, 2011 годах, далее поток отрицателен в силу того, что статья 

«возврата кредитов и долговых обязательств» превышает сумму полученных 

кредитов. В целом ситуация на протяжении 2010, 2011 годов схожа, и говорит нам 

об активной политике предприятия по замене оборудования, либо запуска нового 

продукта. 

На протяжении 2012-2015 годов соотношение знаков чистых денежных 

потоков по текущей и инвестиционной  деятельности аналогична предыдущим 

годам,  однако денежный поток по финансовой деятельности оказался 

отрицательным вследствие необходимости погашения компанией своих 

обязательств перед контрагентами. Тем самым предприятие вынуждено было 

направлять средства, полученные как от текущей, так и от инвестиционной 

деятельностей, в счет погашения обязательств. Отрицательность денежного 

потока по финансовой деятельности логична: из-за ежегодной модернизации 

предприятие было вынуждено привлекать кредиты, по которым теперь ему 

необходимо рассчитываться. Отрицательный денежный поток по инвестиционной 

деятельности обусловлен продолжающейся модернизацией, а также 

осуществлением активных финансовых вложений. В целом ситуация на 

протяжении 2012-2015 годов между собой схожа, абсолютно предсказуема, 

нормальна и стабильна, и говорит о том, что текущие операции нашего 

предприятия покрывают потребности в новом развитии, но в то же время, 

достаточны для погашения ранее взятых обязательств. 

При первом взгляде на отчет, даже не проводя никаких дополнительных 

расчетов, можно обратить внимание на то, что основной статьей оттока денежных 

средств по инвестиционной деятельности стало приобретение внеоборотных 

активов, при этом, продажа основных средств или иных внеоборотных активов не 

проводилась. Основным источником финансирования вложений по 
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внеоборотныеактивы стали заемные средства, что подтверждается наличием стать 

«получение кредитов и  займов» ежегодно. 

В заключение отметим, что за рассматриваемый период динамика денежного 

потока от текущей и инвестиционной деятельности является постоянной и 

достаточно прогнозируемой. Динамика денежных потоков от финансовой 

деятельности отличается меньшей постоянностью, но тоже достаточно 

прогнозируема, имеет тенденцию к сохранению своего отрицательного значения 

вследствие необходимости погашать обязательства, привлеченные с целью 

обновить производственные фонды. 

Представим динамику денежных потоков с помощью рисунка 24. 

 

Рисунок 24 – Динамика денежных потоков по видам деятельности за период с 

2010 по 2015 годы, млн.руб. 

2.3.2 Коэффициентный анализ  

При выполнении коэффициентного анализа были использованы данные, 

представленные в таблице 15. 
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Таблица 15 – Исходные данные, млн.руб. 

Наименование 

показателя 

Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Прибыль от продаж 25 510 23 295 22 319 12 038 39 876 72 078 

EBIT 27338 -8672 6992 -60611 -6368 33274 

Чистая прибыль 24 377 -1 692 7 925 -54924 -2 278 30 678 

Амортизационные 

отчисления 
9301 

10 676 12 675 13 188 19 864 14 808 

Выручка 201824 247290 243 059 224 642 266 478 314115 

Денежные средства 5 918 8 777 9 159 6 132 9 026 19 123 

КФВ 13 555 6 128 4 134 3 151 6 337 19 034 

Долгосрочные обязательства 62 353 96 823 92 367 75 612 89 322 89 274 

Краткосрочные 

обязательства 27 576 30 314 47 390 56 476 59 323 76 709 

Доходы будущих периодов 81 86 83 72 146 221 

Дивиденды 5 671 3 454 3 2 973 6 403 6 513 

Проценты уплаченные 2009 3037 4224 3991 4743 5260 

Налоги уплаченные 1 606 3 133 853 405 1 349 10 521 

Баланс 273 578 318 217 330 671 293 185 273 165 298280 

Оборотные активы 79 572 91 861 99 118 77 879 76 186 109206 

Дебиторская задолженность 36 310 44 541 51 649 37 659 27 584 32 354 

Собственный капитал 183 649 191 081 190 914 161 098 124 521 132298 

ЧДП опер. 11 218 5 018 27 142 28 184 39 091 61 412 

Рентабельность активов 

(традиционная), % 9 7 7 4 15 24 

В данном разделе будут рассчитаны и проанализированы следующие группы 

коэффициентов: денежного содержания прибылей, денежного содержания 

продаж, денежного покрытия долга, денежной рентабельности.  

Начнем анализ с расчета коэффициентов денежного содержания прибылей. 

Таблица 16 – Коэффициенты денежного содержания прибылей, % 

Наименование показателя 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Денежное содержание прибыли от 

продаж 
44 22 122 234 98 85 

Денежное содержание чистой 

прибыли 
46 -297 342 -51 -1716 200 

Коэффициент содержания чистой 

прибыли скорректированный 
8 334 183 -27 -844 152 

Отразим динамику коэффициентов с помощью рисунка 25. 
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Рисунок 25 – Динамика коэффициентов денежного содержания прибылей 

Положительно можно охарактеризовать значения коэффициента денежного 

содержания прибыли от продаж, потому, что они были обусловлены 

положительными значениями, как чистого денежного потока, так и операционной 

прибыли. Наилучшее значение показателя можно отметить в 2012 и 2013 годах: 

тогда чистый операционный денежный поток составлял 122% и 234% 

соответственно, от величины операционной прибыли, это связано в первую 

очередь с самыми низкими показателями операционной прибыли за период, а 

также, обусловлено резким ростом коммерческих расходов на предприятии. В 

2010 и 2011 годах ситуация была обратной: результаты операционной 

деятельности были положительны, но при этом, по сравнению с остальными 

годами, ниже в несколько раз, а прибыль при этом оказалась на среднем уровне, 

соответственно, показатель оказался минимальным. В 2014 и 2015 годах 

снижение коэффициента практически вдвое, обусловлено увеличением 

количества денежного потока и прибыли до одинаковых размеров.  Таким 

образом, на конец рассматриваемого периода, рост коэффициента денежного 

содержания прибыли от продаж в абсолютном выражении (с 44%  2010 году до 

234% в 2013 году) и спад коэффициента денежного содержания прибыли от 
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несмотря на это, динамика операционной прибыли и доходов от текущей 

деятельности доказывает нам улучшение положения в компании, так как прежде 

высокий коэффициент был обусловлен низким уровнем прибыли от продаж, в 

2015 же году она составила 72 078 млн. руб., что демонстрирует нам ее рост вдвое 

по сравнению с 2014 годом (39876млн.руб.). 

Динамику коэффициента денежного содержания чистой прибыли можно 

трактовать подобно коэффициенту операционной прибыли. Но зато, значения 

коэффициента чистой прибыли скорректированного, трактовать аналогично 

какому-либо коэффициенту не получится, так как нескорректированный 

коэффициент практически во всех периодах превышает вдвое 

скорректированный, а в 2011 году, его положительное значение, никак не связано 

с динамикой остальных показателей, в силу того, что обусловлено тем, что 

основную долю CFOсоставили неденежные расходы - амортизация и 

отрицательной прибылью. Отрицательные значения коэффициентов были 

выявлены в 2011, 2013 и 2014 годах, что стало следствием снижения чистой 

прибыли и ее отрицательных значений, соответственно в данном году чистая 

прибыль в форму реальных денег облечена не была. В 2011 году, несмотря на 

абсолютный рост показателя, зафиксировано ухудшение финансового положения 

предприятия из-за минимального значения операционного и полученного чистого 

убытка. В 2015 году значения коэффициента можно охарактеризовать с 

положительной стороны по причине увеличения чистой прибыли и 

операционного денежного потока по сравнению с 2014 годом. Такое резкое 

увеличение стало следствием значительного роста величины чистой прибыли - 

32 956 млн. руб. или на 1400%.  

Следующим шагом стал расчет показателей денежного содержания продаж. 

Таблица 17– Коэффициенты денежного содержания продаж, % 

Наименование показателя 
Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент "Деньги-Выручка" 10 6 5 4 6 12 

Коэффициент "Притоки-Выручка" (по 

притокам от текущей деятельности) 110 110 102 105 100 99 
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Рисунок 26 – Динамика коэффициентов денежного содержания продаж, % 

Как мы можем видеть, динамика коэффициента «Деньги-Выручка», 

рассчитанного по традиционной методике достаточно стабильна: резких 

колебаний не наблюдается. В 2010 и 2011 году денежные средства составляли 10 

и 6 % от выручки соответственно. Значительный спад этого показателя в 2012-

2013 годах до 4% связан с резким сокращением величины  высоколиквидных 
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значение показателя (12%),это было связано с однонаправленным увеличением 

всех составляющих формулы. Согласно приложению к бухгалтерскому балансу, 

увеличение краткосрочных финансовых вложений произошло за счет вкладов в 

депозитные счета(таблица 17 и рисунок 26).  
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деятельности входят составляющие, которые не включаются в состав выручки, 

такие как «прочие доходы». 

Затем были рассчитаны коэффициенты денежного покрытия долга. 

Таблица 18 - Коэффициенты денежного покрытия долга 

Наименование 

показателя 

Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент "Денежный 

поток к совокупному 

долгу", % 

12 4 19 21 26 37 

Совокупный долг к 

годовому денежному 

потоку, лет 

8,01 25,32 5,15 4,68 3,80 2,70 

Коэффициент денежного 

покрытия совокупного 

долга, % 

6 1 19 19 22 33 

Период выплаты 

совокупного долга, лет 
16,20 81,23 5,15 5,24 4,54 3,02 

Коэффициент денежного 

покрытия краткосрочного 

долга, % 

20 5 57 45 55 72 

Коэффициент 

операционного денежного 

потока (Денежно-потоковая 

ликвидность), % 

41 17 57 50 66 80 

Период выплаты текущих 

обязательств, лет 
2,45 6,02 1,74 2,00 1,51 1,25 

Коэффициент денежного 

покрытия процентов, % 
738 368 763 816 953 1468 

 

При анализе коэффициентов, рассчитанных в таблице 18, данной группы 

можно выделить 2011 и 2015 годы, так как именно в данные периоды значения 

коэффициентов значительно разнятся. Наихудшая ситуация отмечается в 2011 

году, критичное положение предприятия по всем показателям оценки кредитного 

положения: резкое снижение операционного ЧДП на 55% в сочетании с ростом 

среднего совокупного долга на 42% негативно повлиял на кредитное положение 

завода.  Такое резкое ухудшение в 2011 году связано как с кризисными явлениями 

в экономике, так и специфичностью основной деятельности компании. Также мы 

видим, что компания на данном этапе не в состоянии удовлетворить 

минимальные требования акционеров. 
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Низкие показатели в 2011 году, сменяются положительной динамикой и 

улучшением всех показателей к 2015 году, они стремятся к нормативным 

значениям. 

«Коэффициент денежного покрытия процентов» на протяжении всех периодов 

выше 100%, что хочется отметить как положительную тенденцию, более того, 

начиная с 2012 года, он увеличивается, что говорит нам о том, что финансовое 

состояние компании  к 2015 году все больше отдаляется от состояния 

банкротства. 

Относительно коэффициента «денежный поток к совокупному долгу», то его 

значение в 2011 году равнялось 4%, постепенное его увеличение достигло 

значения в 37% к 2015 году. Так как к 2015 году доля операционного ЧДП в 

среднем совокупном долге завода достигла максимального значения, можно 

судить о том, что кредитное положение компании в данном периоде было 

наилучшим. Соответственно, именно в 2015 году компания могла быстрее 

рассчитаться по своим обязательствам, при условии их погашения за счет всего 

операционного денежного потока. Значительное ухудшение показателя 

обуславливается завершением экономического кризиса – в 2011 году: тогда доля 

ЧДП от текущей деятельности в среднем совокупном долге составила всего 4%.  

Значения коэффициента операционного денежного потока в аналогичных 

периодах также подтверждают ранее описанную картину. В 2011 году значение 

показателя минимально: доля операционного ЧДП от средних текущих 

обязательств компании составляет 17%. В 2015 году значение показателя 

значительно увеличилось – 80%.  

Сопоставим значения данного коэффициента с коэффициентами текущей и 

быстрой ликвидности (рисунок 27 и таблица 19). 
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Рисунок 27 – Динамика коэффициентов ликвидности 

Таблица 19 – Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности с 2010 по 2015 

годы 

Наименование показателя 
Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент текущей ликвидности 2,89 3,03 2,09 1,38 1,28 1,42 

Коэффициент быстрой ликвидности  2,02 1,96 1,37 0,83 0,72 0,92 

Значения коэффициентов быстрой ликвидности на протяжении всего 

рассматриваемого периода колебались, а именно, прослеживается тенденция его 

снижения вдвое за представленный период(за минимально допустимое значение 

коэффициента примем 1,0). Тем самым, можно утверждать о том, что величины 

оборотных активов предприятия было достаточно на покрытие его краткосрочных 

обязательств в 2010-2012 годы,и недостаточно в период с 2013-2015 годы 

(коэффициент ниже 1).  

Что касается значений коэффициента текущей ликвидности, то его динамика 

аналогична показателю быстрой ликвидности, наблюдается его снижение вдвое в 

период с 2010 по 2015 годы (с 3,03 до 1,28), причем, с 2010 по 2012 годы, 

коэффициент превышал норму, что является положительным явлением для 
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компании, (за минимально допустимое значение коэффициента примем 1,5), 

начиная с 2013 года, коэффициент опустился до минимально допустимого 

значения, что заставляет задуматься о возникновении риска 

неплатежеспособности завода.  

В целом значения коэффициентов ликвидности, полученные к 2015 году,  

подтверждают возможность наличия у компании проблем с погашением 

обязательств, однако, из-за отсутствия привязки технологии расчета 

коэффициентов с реальным движением денежных средств, они могут 

отрицательно повлиять на объективность оценки кредитного риска комбината. 

Так, к примеру, в 2010 году значение коэффициента быстрой ликвидности было 

максимальным и согласно ему 202% краткосрочных обязательств могло было 

быть покрыто за счет денежных средств.  

Динамика коэффициентов текущей и быстрой ликвидности не схожа с 

динамикой коэффициентов данной группы.  

Таблица 20 – Коэффициенты денежной рентабельности с 2010 по 2015 годы, % 

Наименование показателя 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Рентабельность активов 

(традиционная) 9 -1 2 -19 -1 10 

Денежная рентабельность 

активов 4 2 8 10 14 21 

Рентабельность СК 

(традиционная) -1 4 -34 -2 23 0 

Денежная рентабельность СК 8 6 17 20 36 58 

Значения коэффициентов денежной рентабельности, рассчитанных в таблице 

20, как по величине совокупных активов, так и по выручке имеют одинаковую 

динамику и в большинстве рассматриваемых периодов их значения практически 

совпадают. Максимальное различие между показателями в 2012 и 2013 годах 

(разница в 3%)является следствием того, что величина операционного денежного 

потока увеличилась с 5 018 млн руб. до 27 142 млн руб., при этом, активы и 

выручка сократились на 3%. 
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Наибольшая эффективность активов наблюдалась в 2015 году: тогда 

вложенные активы компании генерировали 21% денежного потока компании. 

В 2011 году наблюдается резкое снижение величины отдачи активов (с 4% в 

2010 до 2% в 2011 годах), практически минимальное, каждый рубль, вложенный в 

активы предприятия, генерирует лишь 2 копейки операционного денежного 

потока. Причиной этому стало снижение операционного ЧДП на 55%, на фоне 

резкого роста активов на 10%. Далее, значение показателя 2011 года стало 

непоколебимо увеличиваться, в первую очередь, за счет повышения значения 

операционного денежного потока,  и постепенного снижения количества активов 

и выручки, вплоть до 2014 года, когда мы можем заметить очевидный рост обоих 

показателей(выручки на 19%, активов на 12 %). 

Сравнивая денежную рентабельность и рентабельность традиционную, 

значения последней заметно ниже, но имеют схожую динамику (исключением 

является 2013 год, тогда величина прибыли была крайне низкой). То, что 

показатели традиционной рентабельности активов меньше значений денежной 

рентабельности объясняется тем, что чистая прибыль больше является 

бухгалтерской категорией и не связана с реальными поступлениями денежных 

средств.(рисунок 28) 

Рисунок 28 – Динамика коэффициентов традиционной рентабельности активов и 

денежной рентабельности активов, % 
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Денежная рентабельность собственного капитала, рассчитанная с учетом 

выплат долга, оказалась отрицательной на протяжении почти всего 

рассматриваемого периода (за исключением 2015 года, коэффициент = 7%). Это 

значит, что собственный капитал используется неэффективно и не способен 

генерировать денежные средства. Отрицательные значения рентабельности 

собственного капитала можно объяснить тем, что в каждом из периодов размер 

выплаты долга превышал величину операционного ЧДП. В 2015 году 

предприятие увеличило значение своего показателя за счет повышения денежного 

потока от операционной деятельности на 57%, но это не способствовало 

улучшению эффективности использования собственного капитала, хотя значение 

рентабельности 2015 года значительно лучше значений большинства 

рассмотренных периодов (с 2010 по 2014 г.). 

Значения традиционной денежной рентабельности собственного капитала, 

показали более отрицательную динамику, начиная с 2010 года, коэффициент 

уменьшался вплоть до 2012 года (с -1% до -34%), но, затем, рост, показатель 

вырос до 23% к началу 2015 года, и рост этого показателя  был обусловлен 

сокращением собственного капитала почти на 30% и увеличением чистого 

денежного потока по операционной деятельности в 4 раза. 

Рисунок 29 - Динамика коэффициентов денежной рентабельности собственного 

капитала, % 
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2.4  Анализ эффективности использования ОПФ 

  

Проведем анализ ОПФ, используя данные бухгалтерской отчетности 

предприятия. Сводные данные о движении ОПФ приведены в таблице 21. 

Таблица 21– Анализ ОФ, млн.руб. 

 

Результаты коэффициентного анализа представлены в таблицах 22 – 24. 

Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть от 

имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые 

основные средства. 

Таблица 22– Оценка коэффициента обновления 

Коэффициент обновления 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Здания 

Поступило 8540 7040 1248 1156 663 

Коэффициент 

обновления 19,54 13,88 2,41 2,18 1,24 

Сооружения 

Поступило 1834 1138 987 739 824 

Коэффициент 

обновления 10,33 6,04 5,01 3,63 3,96 

Оборудования и 

машины 

Поступило 16743 20630 7786 5466 7 434 

Коэффициент 

обновления 14,35 15,19 5,49 3,76 4,93 

Прочие 

Поступило 1025 337 294 258 215 

Коэффициент 

обновления 18,63 5,77 5,00 4,60 3,80 

Итого 

Поступило 28142 29145 10315 7619 9136 

Коэффициент 

обновления 15,33 13,80 4,71 3,40 3,96 
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За анализируемый период времени коэффициент обновления уменьшился 

почти в 4 раза или на 11,4% и на конец 2015 года составил 3,96%. Снижение 

коэффициента обновления основных средств означает уменьшение в общем парке 

новых машин и оборудования, связано это со спадом капитальных вложений на 

предприятии, который достигает своего максимума в 2014 году. При этом, мы 

видим, что оборудование и машины компанией обновляются более активно. 

Рисунок 30 – Изменение коэффициента обновления по годам, % 

Далее оценим коэффициенты выбытия.  

Таблица 23– Оценка коэффициента выбытия 

Коэффициент выбытия 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Здания выбыло 208 19 136 65 133 

Коэффициент выбытия 0,48 0,04 0,26 0,12 0,25 

Сооружения выбыло 82 72 114 90 343 

Коэффициент выбытия 0,46 0,38 0,58 0,44 1,65 

Оборудования и 

машины 

выбыло 1252 1444 1864 1855 2131 

Коэффициент выбытия 1,07 1,06 1,31 1,28 1,41 

Прочие выбыло 27 140 255 532 157 

Коэффициент выбытия 0,49 2,40 4,34 9,49 2,77 

Итого выбыло 1569 1675 2369 2542 2764 

Коэффициент выбытия 0,85 0,79 1,08 1,13 1,20 

Коэффициент выбытия основных средств, рассчитанный в таблице 23,  

показывает, какая доля основных средств, имевшихся к началу отчетного 

периода, выбыла за отчетный период из-за ветхости и износа. За анализируемый 

период времени коэффициент выбытия вырос почти в 1,5 раза с 0,85% в 2011 
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году, до 1,2% в 2015 году. Если коэффициент выбытия меньше коэффициента 

обновления, то имеет место расширенное воспроизводство основных фондов; 

если больше - суженное воспроизводство основных фондов, в нашем случае 

имеет место первый вариант, коэффициент обновления в течение всего 

анализируемого периода времени был больше коэффициента выбытия. Чем 

больше коэффициент выбытия основных фондов, тем меньше сроки службы 

элементов основных фондов и наоборот. В периоды застоя экономики, снижения 

темпов инновационной деятельности коэффициент выбытия основных фондов 

уменьшается, а в периоды подъема экономики, активизации инновационной 

деятельности - увеличивается. Более детальное изменение отражено на графике 

(рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Изменениекоэффициента выбытия по годам 

Таблица 24– Оценка коэффициента прироста, % 

Коэффициент прироста 

ОС 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Здание и земельные участки 19,06 13,84 2,14 2,06 0,99 

Сооружения 9,86 5,66 4,43 3,19 2,31 

Оборудования и машины 13,28 14,12 4,18 2,48 3,52 

Прочие 18,14 3,37 0,66 -4,89 1,02 

Итого 14,47 13,00 3,63 2,26 2,76 
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Коэффициент прироста основных средств - отражает относительное 

увеличение основных средств, с учетом их выбытия и обновления. В течение 

всего анализируемого периода времени коэффициент прироста имел 

отрицательную динамику, он уменьшился более чем в 5 раз, и на конец 2015 года 

составил 2,76%. В 2014 году значение показателя было минимальным, что 

говорит о снижении инвестиционной активности компании в отношении ОПФ. На 

графике более детально отображено изменение данного коэффициента по 

разделам ОС. 

 

Рисунок 32 – Изменение коэффициента прироста по годам, % 

Таблица 25 – Оценка коэффициента износа, % 

Коэффициент износа 

ОС 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Здание и земельные участки 16,42 16,72 19,17 33,10 31,65 

Сооружения 46,93 77,20 75,90 72,30 74,20 

Оборудования и машины 42,27 43,85 49,48 61,82 69,13 

Прочие 45,16 45,56 47,47 52,44 53,65 

Итого 36,11 36,66 37,83 42,43 54,14 
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целом, его динамика стремительна, значение коэффициента становится высоким, 

что негативно характеризует состояния ОПФ.  

 

Рисунок 33 – Изменение коэффициента износа по годам 

Таблица 26– Оценка коэффициента годности, % 

Коэффициент годности 

ОС 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Здание и земельные участки 83,58 83,28 80,83 66,90 68,35 

Сооружения 53,07 51,14 48,57 45,52 42,10 

Оборудования и машины 57,73 56,15 50,52 38,18 30,87 

Прочие 54,84 54,44 52,53 47,56 46,35 

Итого 63,34 62,17 57,57 45,86 40,95 

 

Коэффициент годности основных средств показывает, какую долю составляет 

их остаточная стоимость от первоначальной стоимости за определенный период. 

Можно заметить, что в течение всего анализируемого периода времени, значение 

коэффициента годности динамично снижается, в большей степени это связано с 

сокращающейся остаточной стоимостью оборудования и машин, зданий, 

сооружений, затем, прочих основных средств и зданий, и, 

соответственно,увеличивающейся степенью изношенности ОПФ. При этом 
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наиболее изношена самая активная часть ОС – машины и оборудование, что 

говорит о проблемах в производственном потенциале предприятия. 

 

Рисунок 34 – Изменение коэффициента годности по годам, % 

Таблица 27 – Показатели эффективности использования основных фондов 

Показатель 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Фондоемкость 0,69 0,81 0,96 0,83 0,72 

Фондоотдача 1,45 1,23 1,04 1,20 1,38 

Фондорентабельность -0,02 0,05 -0,26 -0,01 0,20 

Фондоемкость - показывает, какая сумма основных средств приходится на 

каждый рубль готовой продукции. Чем меньше этот показатель, тем эффективнее 

используется оборудование предприятия. За данный период времени 

фондоемкость предприятия сначала повысилась, с 0,69 в 2011 году, до 0,96 к 2013 

году, а затем начала снижаться и к концу 2015 года составила 0,72. Уменьшение 

показателя во времени является положительной тенденцией в развитии 

предприятия. С этим связан рост объемов производства на фоне падения 

стоимости ОС, за счет амортизации. 

Фондоотдача показывает, какова общая отдача от использования каждого 

рубля, вложенного в основные средства, т.е. насколько эффективно это вложение 

средств. За анализируемый период времени наблюдается спад данного показателя 
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с 1,45 в 2011 году до 1,04 в 2013, а затем, вновь показатель увеличился и к концу 

2015 года составил 1,38, его увеличение говорит о повышении интенсивности 

использования оборудования. 

Фондорентабельностьпоказывает размер прибыли, приходящейся на единицу 

стоимости основных производственных средств предприятия. За анализируемый 

период времени наблюдается уменьшение данного показателя с 2011 года до -0,26 

в 2013 году, что обусловлено отрицательным значением прибыли до 

налогообложения предприятия, но, к 2015 году, ситуация начинает меняться в 

лучшую сторону и коэффициент достигает значения, равного 0.2.  

 

Рисунок 35 – Изменение показателей эффективности основных фондов 

Таблица 28 – Анализ структуры ОС, % 

Анализ структуры ОС 

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Здание и земельные 

участки 22,53 23,80 24,02 23,65 23,60 23,18 

Сооружения 10,19 9,67 8,91 8,99 9,07 9,03 

Оборудования и 

машины 64,41 63,53 64,31 64,68 64,82 65,33 

Прочие 2,87 3,00 2,77 2,68 2,50 2,46 

Итого, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Как видно из таблицы 28, на протяжении всего анализируемого периода 

времени структура ОПФ практически неизменна - большую долю занимает 

оборудования и машины, следом за ним идут здания и земельные участки, потом 

сооружения и прочие. Таким образом, активная часть ОС составляет порядка 64% 

от всех вложений в ОС. 

 

Рисунок 36 – Динамика основных фондов ОАО ММК, %  

Таким образом, проведенный анализ ОПФ предприятия позволяет заключить, 

что к концу 2013 года, производственные мощности предприятия обновляются 

низкими темпами, высоко изношены и их использование малоэффективно. При 

этом следует отметить наличие положительных тенденций, начиная с 2014 года, 

которые, однако, не смогли существенно изменить ситуацию, но находятся на 

пути улучшения. 
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Выводы по главе 2 

В данной главе мы дали характеристику предприятия ОАО ММК и описали: 

чем занимается данное предприятие, кто ее основные конкуренты, какое место 

занимает в своей отрасли, какую продукцию выпускает и какой стратегии  

развития придерживается на сегодняшний день. Также во второй главе был 

произведен анализ финансового состояния предприятия, а именно определена его 

финансовая устойчивость, ликвидность баланса, дана оценка рентабельность 

организации, оценка деловой активности, все расчеты произведены и 

проанализированы, прилагаются графики изменений коэффициентов и итоговые 

заключения по ним. 

Также во второй главе произведен анализ денежных потоков компании, 

исследование которых включало в себя следующие этапы:  

 Экспресс – анализ 

 Коэффициентный анализ 

Последним пунктом, сделанным во второй главе, был анализ эффективности 

использовании ОПФ. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - современный 

металлургический комплекс, соответствующий самым высоким мировым 

стандартам, который располагает высокотехнологичными производственными 

мощностями, позволяющими выпускать широкий спектр продукции с высокой 

добавленной стоимостью, он входит в число крупнейших мировых 

производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий 

черной металлургии России. 

Исходя из полученных данных по второй главе, можно сделать вывод, что 

предприятие ОАО ММК на сегодняшний день находится не в самом хорошем 

положении, на фоне кризиса, к концу 2013 года, присутствовало падение продаж, 

также наблюдалась высокая изношенность производственных мощностей и 

недостаточная их модернизация. Однако, несмотря на все недочеты, предприятие 

находится на пути улучшения, к 2015 году, по основным ее показателям мы 
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видим положительную динамику, а так же, стоит учесть и то, что комбинат 

является основным отечественным производителем в России и производит 

продукцию, которая пользуется спросом как на территории страны, так и за 

рубежом.  

Сильные стороны ОАО «ММК»: модернизация и реконструкция 

производственных мощностей, внедрение новых технологий; увеличение спроса и 

открывающиеся новые рынки сбыта, в связи с политической ситуацией в мире; 

государственная поддержка. Слабые стороны ОАО «ММК»: отсутствие 

существенного роста потребления на внутреннем рынке; усиление конкурентных 

отношений относительно политики сбыта. 

В силу того, что металлургическая отрасль занимает большую долю в ВВП 

нашей страныи металлургического производства в промышленности России, 

сейчас, главной задачей является развитие внутреннего спроса на 

металлопродукцию, импортозамещение, совершенствование сортаментной 

структуры производства и увеличение доли продукции более глубокой 

переработки, с высокой добавленной стоимостью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие основные 

выводы. 

Предприятие находится в неустойчивом финансoвoмcocтoянии к кoнцу 2015 

годa, ОАО «ММК» подошел к такому состоянию от нормально устойчивого до 

2013 года, через кризисный тип финансовой устойчивости в 2013 году. 

Собственного капитала, долго- и краткосрочных кредитов и займов нeдoстaтoчнo 

для финансирoваниямaтeриальныхoбoрoтныхсрeдcтв. Таким образом, пополнение 

запасов происходит за счет средств, формирующихся вследствие замедления 

погашения кредиторской задолженности. 

На основе сравнительного аналитического баланса были определены 

следующие важные характеристики финансового состояния предприятия. 

Валюта баланса возросла в течение анализируемого периода на 4 266 млн.руб. 

или 1%. Столь незначительное изменение связано с разнонаправленным 

изменением активов предприятия в рассматриваемый период. 

Относительно основных финансовых показателей по отчету о прибылях и 

убытках можно сделать следующие выводы. Показатель выручка увеличился за 

анализируемый период на 112 291 млн.руб. или 56%. Величина показателя 

прибыль (убыток) от продаж была положительной на начало и конец периода - 25 

510 и 72 078 млн. руб. и увеличилась на 46 568 млн. руб. или 183 %. Значение 

показателя чистая прибыль (убыток) увеличилось на 6 301 млн. руб. или 26%.  

В процессе анализа показателей рентабельности были сделаны следующие 

основные выводы. Основные показатели рентабельности находились немного 

ниже среднеотраслевых значений до конца 2013 года, с начала 2014 года, 

значения показателей рентабельности стали выше среднеотраслевых значений, а 

их темпы прироста имели следующее распределение: рентабельность продукции - 

(+17.65)%; рентабельность активов предприятия - (+14.52)%; рентабельность 

собственного капитала - (+12.04)%; рентабельность продаж – (+10.31)%. 

 



103 
 

Рентабельность всех видов, на конец 2013 года достигла своего минимума, а 

начиная с 2014 года, преимущественно росла. 

Экспресс-анализ показал, что за рассматриваемый период времени, динамика 

денежного потока от текущей и инвестиционной деятельности является 

постоянной и достаточно прогнозируемой. Динамика денежных потоков от 

финансовой деятельности отличается меньшей постоянностью, но тоже 

достаточно прогнозируема, имеет тенденцию к сохранению своего 

отрицательного значения вследствие необходимости погашать обязательства, 

привлеченные с целью обновить производственные фонды. 

Проведенный анализ ОПФ предприятия позволяет заключить, что к концу 

2013 года, производственные мощности предприятия обновляются низкими 

темпами, высоко изношены и их использование малоэффективно. При этом 

следует отметить наличие положительных тенденций, начиная с 2014 года, 

которые, однако, не смогли существенно изменить ситуацию, но находятся на 

пути улучшения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Исходные данные, млн.руб. 
На  

31.12.2010 
На  

31.12.2011 
На  

31.12.2012 
На  

31.12.2013 
На  

31.12.2014 
На  

31.12.2015 

АКТИВ             

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ              

Нематериальные  активы 403 389 357 377 373 364 

в том числе: приобретение нематериальных 

активов 

178 229 100 

171 
201 

225 

Результаты исследований и разработок 92 84 122 106 106 124 

Нематериальные поисковые активы - - - 52 52 - 

Материальные поисковые активы - - - - - - 

Основные  средства, оборудование к 

установке, вложения во внеоборотные 

активы 

148 351 156 112 151 503 131 925 122 993 109 226 

в том числе: основные средства 100 343 116 314 131 331 114 178 102 841 94 447 

оборудование к установке 20 592 13 684 10 529 10 271 9 997 5 004 

вложения во внеоборотные активы 27 416 26 114 9 643 7 476 7 517 6 567 

Доходные  вложения в материальные 

ценности 
141 110 - - - - 

Финансовые вложения 66 524 75 432 72 600 61 343 58 894 63 366 

Отложенные налоговые активы 1 606 1 973 3 009 7 881 8 586 12 843 

Прочие  внеоборотные  активы 738 757 658 678 592 629 

ИТОГО   по  разделу  I 217 855 234 857 228 249 202 362 191 596 186 552 

II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ              

Запасы 25 087 32 871 28 969 28 599 33 444 38 689 

в том числе: сырье,материалы и другие 

аналогичные ценности 
16 979 24 843 20 613 

19 799 23 345 26 936 

затраты  в  незавершенном производстве 4 323 5 240 5 397 5 988 6 755 7 047 

готовая  продукция  и  товары  для 

перепродажи 
3 595 2 786 2 925 

2 811 3 342 4 705 

товары  отгруженные 190 2 34 1 2 1 

прочие  запасы  и  затраты - - - - - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
2 769 3 907 2 301 

1 696 2 315 2 331 

Дебиторская  задолженность 39 450 49 631 53 667 21 651 33 517 31 191 

в том числе: покупатели  и  заказчики 11 690 9 389 14 712 9 044 21 318 17 628 

задолженность дочерних и зависимых 

обществ 
20 467 34 769 33 384 8 074 7 550 9 248 

авансы выданные 855 696 1 631 1 380 1 195 667 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
10 116 2 140 6 127 

174 12 500 25 567 

Денежные  средства и денежные 

эквиваленты 
8 363 9 191 9 127 3 137 14 914 23 331 

Прочие  оборотные  активы 72 124 181 129 296 317 

ИТОГО  по  разделу  II 85 857 97 864 100 372 55 386 96 986 121 426 

БАЛАНС  303 712 332 721 328 621 257 748 288 582 307 978 
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Продолжение приложения А 

Наименование показателя Исходные данные, млн.руб. 
На  

31.12.2010 
На  

31.12.2011 
На  

31.12.2012 
На  

31.12.2013 
На  

31.12.2014 
На  

31.12.2015 

ПАССИВ             

111.  КАПИТАЛ     И  РЕЗЕРВЫ             

Уставный капитал 11 174 11 174 11 174 11 174 11 174 11 174 

Собственные акции,  выкупленные у 

акционеров 
(171) (115) (51) (65) 

- 
- 

Переоценка внеоборотных активов - - - - - - 

Добавочный   капитал (без 

переоценки) 

24 714 24 714 24 714 24 714 24 714 24 714 

Резервный  капитал 559 559 559 559 559 559 

Нераспределенная   прибыль  

(непокрытый убыток) 
157 409 152 144 156 956 

92 461 83 752 107 949 

ИТОГО  по разделу 3 193 685 188 476 193 352 128 843 120 199 144 396 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ   

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

      

Заемные средства 66 604 98 888 57 910 56 680 79 634 50 766 

в том числе: 

кредиты  банков, подлежащие 

погашению более чем через 12 

месяцев после отчетной  даты 

38 331 65 615 37 782 

46 077 72 426 50 527 

займы, подлежащие погашению более 

чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

28 273 33 273 20 128 10 603 7 208 239 

Отложенные налоговые обязательства 16 010 12 143 15 793 16 334 17 310 18 448 

Оценочные обязательства - - - 4 506 4 179 8 211 

Прочие обязательства - - - - - - 

ИТОГО  по  разделу   IV 82 614 111 031 73 703 77 520 101 123 77 425 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

      

      

Заемные средства 6 319 8 842 32 808 23 363 36 086 53 500 

в том числе: кредиты банков, 

подлежащие погашению в течение  12 

месяцев после отчетной  даты 

6 006 8 116 19 017 

7 654 29 768 43 218 

заимы, подлежащие погашению в 

течение  12 месяцев после отчетной 

даты 

313 726 13 791 15 709 6 318 10 282 

Кредиторская  задолженность 20 437 23 648 24 681 26 544 29 680 30 950 

в том числе: поставщики  и  

подрядчики 
13 653 14 498 14 612 

15 844 16 189 20 877 

задолженность  перед персоналом 

организации 
532 579 672 547 525 545 

задолженность  перед 

государственными ВБФ 
112 157 211 226 222 251 

задолженность  по налогам и сборам 758 856 1 018 792 2 153 376 

задолженность  перед дочерними и 

зависимыми обществами 
1 402 2 145 3 008 

5 257 3 258 5 301 

авансы  полvченные 3 818 5 083 4 772 3 530 7 071 3 381 

Доходы  бvдущих  периодов 80 91 74 70 222 219 

Оценочные обязательства 430 552 989 1337 1 181 1439 

Прочие  обязательства 147 81 3 014 71 91 49 

ИТОГО  по разделу  V 27 413 33 214 61 566 51 385 67 260 86 157 

БАЛАНС 303 712 332 721 328 621 257 748 288 582 307 978 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках 

Наименование показателя 
Исходные данные, млн.руб. 

За 2010 год За 2011 год За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год 

Выручка 201824 247290 243 059 224 642 266 478 314 115 

Себестоимость продаж -164 896 -211 428 -203 785 -193 085 -206 218 -217 605 

Валовая прибыль (убыток) 36 928 35 862 39 274 31 557 60 260 96 510 

Коммерческие  расходы -5 286 -5 939 -9 406 -12 317 -13 831 -18 579 

Управленческие  расходы -6 132 -6 628 -7 549 -7 202 -6 553 -5 853 

Прибыль (убыток) от продаж 25 510 23 295 22 319 12 038 39 876 72 078 

Доходы от участия в других 

организациях 309 472 229 1 153 508 274 

Проценты к получению 1 228 585 633 680 958 2 621 

Проценты к уплате -2 259 -3 514 -4 407 -3 888 -4 301 -5 188 

Прочие доходы 67 326 42 485 27 161 34 065 30 666 72 783 

Прочие расходы -62 517 -68 481 -34 536 -100 771 -69 774 -104 106 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 29 597 -5 158 11 399 -56 723 -2 067 38 462 

Текущий налог на прибыль: -1 488 -1 595 (1958) - -143 -10 981 

в том числе постоянные 

налоговые обязательства  

(активы) 84 1553 623 9 663 1 195 138 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств -4 651 708 -2 007 (828) -1 380 -1 148 

Изменение отложенных  

налоговых активов 136 387 1062 2 510 742 4 299 

Прочее 783 3 966 (571) 117 570 46 

в том числе: штрафы, пени по 

налогам (3) -10 (8) (29) 5 (4) 

налог на прибыль прошлых 

периодов 666 838 1 106 (109) 198 81 

отложенные налоговые активы и 

обязательства  прошлых 

периодов 120 3 138 -1 669 255 367 (31) 

Чистая прибыль (убыток) 24 377 -1 692 7 925 -54 924 -2 278 30 678 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о движении денежных средств 

Наименование показателя 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Остаток денежных средств на 

начало года 3 472 8 363 9 191 9 127 3 137 14 914 

Движение денежных средств по текущей деятельности 
Поступления - всего 221 971 272 253 248 328 236 408 267 566 310 486 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, 

работ и услуг покупателям 

(заказчикам) (за исключением 

дочерних  и зависимых обществ) 
119 528 151 186 147 125 111 057 155 985 178 943 

арендных  платежей, 

лицензионных  платежей, роялти, 

комиссионных  и иных 

аналогичных  платежей 285 299 209 199 213 210 

от перепродажи финансовых 

вложений - - - - - - 

от продажи продукции, товаров,  

работ и услуг   дочерним и 

зависимым обществам 
41 383 33 299 29 278 45 781 29 852 34 202 

авансы, полученные от 

покупателей (заказчиков) (за 

исключением дочерних  и 

зависимых обществ) 48 355 68 446 64 315 67 310 73 212 92 785 

авансы, полученные от дочерних  и 

зависимых  обществ 979 2 126 1061 2 230 1 892 3 753 

прочие поступления 11 441 16 897 6 340 9 831 6 412 593 

Платежи - всего (210 753) (267 235) (221 186) (208 224) (228 475) (249 074) 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам)  за 

сырье, материалы, работы, услуги 

(за исключением дочерних и 

зависимых  обществ) (72 693) (123 574) (118 806) (117 012) (125 460) (140 744) 

в связи с оплатой труда работников 
(7 960) (9 061) (9 877) (10 598) (15 125) (15 271) 

процентов по долговым 

обязательствам 
(2 009) (3 037) (4 224) (3 991) (4 743) (5 260) 

налога на прибыль организации 
(1606) (3 133) (853) (405) (1 349) (10 521) 

дочерним  и зависимым обществам 

за сырье, материалы, работы, 

услуги (10 135) (11 065) ( 12 907) ( 13 400) (16 576) (19 645) 

авансы поставщикам 

(подрядчикам) (за исключением 

дочерних  и зависимых  обществ) (72 665) (54 390) (39 273) (31 302) (40 581) (35 988) 

авансы дочерним  и зависимым  

обществам (21 468) (24 570) (22 822) ( 19 765) (18 490) (15 814) 

прочие платежи (22 217) (38 405) (12 424) (11 751) (6 151) (5 831) 

Сальдо денежных  потоков от 

текущих операций 11218 5018 27 142 28 184 39091 61412 
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Продолжение приложения В 

Наименование показателя 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Поступления - всего 18 164 11342 4886 8 540 12 626 61 409 

в том числе: 

от  продажи  внеоборотных 

активов (кроме финансовых 

вложений) 15 51 50 112 52 89 

от продажи акций других 

организаций (долей участия) 
2 963 96 1226 3 - 9 

от возврата предоставленных 

займов, от продажидолговых 

ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам) 8 940 2 559 2 252 4 895 6 251 5 382 

дивидендов, процентов  по 

долговым финансовым вложениям 

и аналогичных поступлений от 

долевого участия в других 

организациях 
1416 915 636 1987 1 180 2 885 

возврат (гашение) займов, 

выданных дочерним и зависимым 

обществам 1721 5 294 717 1543 322 242 

прочие поступления 3 109 2 427 5 - 4 821 52 802 

Платежи – всего (52 634) (43 546) (19 053) (24 974) (37 909) (78 988) 

в том числе: 

всвязи с приобретением, 

созданием,модернизацией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов (35 679) (21 561) ( 14 881) (11 843) (9  620) (12  373) 

в связи с приобретением акций 

других организаций (долей 

участия) (4 781) (17 383) (198) ( 9  302) (9  613) (6  542) 

в связи с приобретением долговых 

ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим 

лицам), предоставление займов 

другим лицам 
(4 349) (3 756) (2  102) (3 163) ( 5  607) (214) 

процентов по долговым 

обязательствам , включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 
(332) (837) (503) (124) - - 

выдача займов дочерним и 

зависимым обществам 
(7 327) - (1 364) (522) (144) (257) 

прочие платежи (166) (9) (5) (20) (12 925) (59  602) 

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных  операций 
(34 470) (32 204) (14167) (16434) (25 283) (17 579) 
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Окончание приложения  В 

Наименование показателя Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступления - всего 

44 712 61 584 35 195 45 710 44 179 14 050 

в том числе: 

получение кредитов и займов 
31 714 46 587 22 253 38 589 39  618 11 595 

денежных вкладов собственников 

(участников) 
- - - - - - 

от выпуска акций, увеличения 

долей участия 
- - - - - - 

от выпуска облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг 

идр. 12 998 14997 9 999 4 999 - - 

получение  кредитов  и займов от 

дочерних  и зависимых обществ 
- - 2 943 2 122 4 561 2 455 

прочие поступления 
- - - - - - 

Платежи - всего 

(16 567) (33 793) 

 

(48 117) (63 776) (48 649) -53 142 

втомчисле: 

собственникам (участникам) в 

связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или 

их выходов из состава участников 
- - - - - - 

на уплату дивидендов и иных 

платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников 

(участников) (5 671) (3 454) (3) (2 973) (6 403) (6 513) 

в связи с погашением (выкупом) 

векселей идругих долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и 

займов (10 896) (30 339) (45 845) (58 284) -38 565 ( 44 403) 

в связи с возвратом  кредитов и 

займов дочерним  и зависимым  

обществам 

0 0 (2 269) (2 519) -3 681 (2 226) 

прочие платежи 
- - - - - - 

Сальдо денежных потоков от 

Финансовых операций 28 145 27 791 (12 922) (18 066) (4 470) (39 092) 

Сальдо денежных потоков за 

отчетный период 
4 893 605 53 (6  316) 9 338 4 741 

Остаток денежных средств и 

денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 8 363 9 191 9 127 3 137 14 914 23 331 

 


