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Отраслевые факторы влияют на критериальные значения отдельных показателей ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и
деловой активности. Статья содержит выводы по проведенному исследованию, целью которого являлось разработать систему показателей вы полнения финансового анализа металлургических предприятий. Выводы такого анализа будут прочной основой для планирования мероприятий,
которые позволят повысить эффективность работы хозяйствующих субъектов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Целью развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. является обеспечение растущего спроса на
металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом
перспектив их развития), на рынок стран Содружества Независимых Государств и мировой рынок на основе ускоренного инновационного обнов ления отрасли, повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсов и энергосбережения, конкурентоспособно сти продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения.
В целом российская металлургическая промышленность – это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики. Основная проблема
российских металлургических предприятий – нехватка собственных оборотных средств, а ведь наличие собственного оборотного капитала яв ляется одним из важных показателей финансовой устойчивости предприятия. Финансовая несостоятельность предприятий металлургической от расли отрицательно влияет на экономику в целом, растет задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Поэтому важно предотвратить наступление кризиса на предприятии, что можно сделать благодаря своевременному и тщательному финансовому анализу, так или ина че влекущему за собой конкретные действия.
В статье показаны основные выводы проведенного исследования, объектом изучения которого явились отраслевые особенности, присущие
металлургической отрасли, влияющие на выбор показателей для комплексного анализа финансовой деятельности предприятий отрасли. Для
анализа были выбраны три крупных металлургических предприятия РФ: открытые акционерные общества (ОАО) «Магнитогорский металлургический комбинат», «Новолипецкий металлургический комбинат» и «Северсталь» и проанализированы данные их годовой бухгалтерской отчетности
за 2008-2012 гг.
Также были проанализированы макроэкономические факторы и отраслевые особенности, влияющие на выбор и значения показателей оценки
ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности предприятий черной металлургии. Представляется интересным рекомендуемые
допустимые значения показателей ликвидности и финансовой устойчивости.
Авторы также рекомендуют при расчете показателей фондоотдачи и рентабельности учитывать, что они могут быть ниже, чем в других отрас лях, так как за 2009-2012 гг. на предприятиях металлургической отрасли реализуются дорогостоящие инвестиционные проекты, направленные на
обновление основных фондов предприятий и освоение новых технологий. Практическая значимость представленных выводов по исследованию в
том, что финансовый анализ, выполненный с учетом отраслевого фактора, позволит не только эффективно оценить финансовое состояние
предприятия, но и принять правильное решение по управлению финансовыми ресурсами анализируемого предприятия.
Предложенные рекомендации применимы только в условиях инвестиционной активности предприятий, в случае же, если в отрасли будет на блюдаться стагнация, рекомендуемые значения показателей изменятся.
Ёлохова И.В., д.э.н., зав. кафедрой «Управление финансами» ФБГОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет».
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Branch factors influence criteria values of separate indicators of liquidity, financial stability, profitability and business
activity. The article contains conclusions on the conducted research, aimed to develop system of complex indicators the
branch accessory financial analysis for the metallurgy enterprises. Conclusions of such analysis will lay down the foundations for planning the activities to increase overall performance of the enterprises.

Literature
1. Analysis of a financial condition of the enterprise [Electronic resource]. // Becmology's Portal: business, economy, management, or ganization. URL: http://becmology.ru/blog/ economy/fin_an01.htm.
2. I.M. Vilisova, U.A. Chursina, Estimation of the techniques applied to the analysis of enterprise financial stability / Audit and Financial
Analysis №3, 2013 с. 442-447
3. A.I. Gainullin, U.A. Chursina Estimation of the techniques applied to the analysis of enterprise credit status / Audit and Financial
Analysis №2, 2012 p. 170-176
4. L.N. Lyskova, U.A. Chursina, Estimation of the techniques applied to the analysis of enterprise business activity / Audit and Financial Analysis №3, 2013 с. 448-454
5. E.V. Matveycheva, N. Vishninsky. Traditional approach to an assessment of enterprise financial activity results (based on an exam ple of Uralselyenergoproyekt) «Audit and Financial Analysis» №1, 2001 [An electronic resource]. /the Corporate management Por tal. URL: http://www.cfin.ru/press/afa/2000-1/03-3.shtml.
6. Indicators of financial stability [Electronic resource]. // The analysis of enterprise’s financial condition portal. URL : http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22.
7. Strategy of development metallurgical industry of Russia for the period to 2020 year / Portal Minpromtorg of Russia. URL:
http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/sectoral/2/msword

Keywords
Metallurgy; financial performance; methodology of financial analysis; liquidity; financial factors; financing sources; profitability; busi ness activity; bankruptcy diagnostics; golden rule of economy; branch factors.

119

