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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения 

конкурентоспособности фирм в условиях нестабильности рыночной среды. В 

работе подчеркивается значимость проведения экономического анализа для 

оценки конкурентных позиций фирмы на соответствующем рынке, одним из 

направлений которого является анализ финансового состояния фирмы. В работе 

проведена оценка конкурентоспособности ПАО «Михайловский ГОК» на 

основе анализа показателей его финансового состояния, выявлены тенденции и 

причины изменения рассматриваемых показателей, а также их влияние на 

уровень конкурентоспособности предприятия. 
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Abstract. The article deals with the problem of ensuring the competitiveness of firms 

in a volatile market environment. The paper emphasizes the importance of 

conducting an economic analysis to assess the firm’s competitive position in the 

relevant market, one of the areas of which is the analysis of the financial condition of 

the company. The work assessed the competitiveness of Mikhailovsky GOK based on 

the analysis of indicators of its financial condition, identified trends and causes of 

changes in the indicators under consideration, as well as their impact on the level of 

competitiveness of the enterprise. 
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Современное состояние рыночных отношений в Российской Федерации 

предусматривает функционирование предприятий в условиях нестабильности, 

динамичной внешней и внутренней среды,  а также обострения конкуренции. 

Поэтому в настоящее время повышение конкурентоспособности предприятий 

является одной из наиболее важных задач, от решения которой зависит не 

только эффективность их деятельности, но и возможность сохранения 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2019 

№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

финансовой устойчивости и платежеспособности в условиях 

высококонкурентной среды [3, 6]. 

Конкурентоспособность фирмы является важной рыночной категорией, а 

ее уровень зависит от ряда факторов. Под факторами конкурентоспособности, 

как отмечают Е.В. Наливайченко, А.А. Хоришко [2], можно понимать те 

явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности фирмы и 

социально-экономической жизни общества, которые могут обеспечить в 

текущем периоде и долгосрочной перспективе более высокую, по сравнению с 

конкурентами, эффективность производства и реализации продукции. Факторы 

могут воздействовать, как в сторону повышения конкурентоспособности 

предприятия, так и в сторону ее уменьшения, и определяют средства и способы 

использования резервов конкурентоспособности. Получение конкурентного 

преимущества на основе учета факторов зависит от того, насколько эффективно 

они используются и в какой отрасли они применяются. 

Для выявления конкурентных позиций фирмы необходимо проведение 

специального анализа. Целью данного анализа является определение реальных 

позиций фирмы на рынке и выявление возможностей в повышении уровня 

конкурентоспособности. Анализ должен проводиться на основе полной и 

достоверной информации о преимуществах и «узких местах» фирмы по 

сравнению с позициями ее конкурентов [5]. 

По мнению Т.В. Левченко, Л.Б. Пожидаевой и О.С. Ковалевской [1], 

анализ финансового состояния является одним из ключевых моментов оценки 

конкурентоспособности фирмы, так как служит основой понимания истинного 

положения организации на соответствующем рынке. Финансовый анализ 

проводится с целью оценки положения фирмы и выработки наиболее 

обоснованных решений по ее дальнейшему развитию в стратегической 

перспективе и пониманию ее текущего состояния. 
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В ходе исследования проведена оценка конкурентоспособности 

предприятия группы «Металлоинвест» ПАО «Михайловский ГОК», которое 

является одним из лидеров отечественной горно-металлургической отрасли. 

Объем продукции комбината составляет около 18,2% от общего производства 

товарной руды в России [4]. 

На первом этапе проведен анализ ликвидности баланса предприятия на 

основе группировки активов по степени ликвидности, а пассивов – по 

срочности выплат. Так, в 2016-2018 гг. А1 > П1, причем наблюдается тенденция 

к увеличению этого излишка, что свидетельствует о том, что для покрытия 

наиболее срочных обязательств достаточно абсолютно и наиболее ликвидных 

активов (таблица 1).  

Таблица 1 – Сопоставление активов и источников финансирования  

ПАО «Михайловский ГОК» по группам в 2016-2018 гг. 

Группа Значение, руб. 
2016 2017 2018 

Величина активов по группам ликвидности 
А1 63752467 16542013 25163556 
А2 9349747 7291401 16095236 
А3 2398744 3500124 4721857 
А4 89056586 1459474 1134156 

Величина пассивов по срочности выплат 
П1 5542318 4958091 8983578 
П2 541922 657051 1111759 
П3 82948274 75838604 46677471 
П4 75525030 84824522 109552082 

Излишек/недостаток 
Излишек/недостаток А1 58210149 11583922 16179978 
Излишек/недостаток А2 8807825 6634350 14983477 
Излишек/недостаток А3 -80549530 -72338480 -41955614 
Излишек/недостаток П4 13531556 -83365048 -108417926 

 

Во всем исследуемом периоде  А2 > П2, что говорит о том, что  быстро 

реализуемых активов достаточно для покрытия краткосрочных пассивов. 

Однако в 2017-2018 гг. наблюдается снижение величины излишка по 

сравнению с 2016 годом. В 2016-2018 гг. А3 < П3, что свидетельствует о 
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недостатке медленно реализуемых активов для погашения долгосрочных 

обязательств. П4 превышает А4 только в 2016 году, а в 2017-2018 гг. сумма 

активов по данной группе стала превышать сумму пассивов более чем на 83,4 

млрд. рублей и 108,4 млрд. рублей соответственно. Таким образом, баланс 

предприятия не является абсолютно ликвидным. 

На основе группировки активов определены показатели ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году имел очень высокое 

значение, значительно превышающее норматив, – 10,48. Данный факт 

обусловлен значительными суммами денежных средств и финансовых 

вложений предприятия. При этом величина краткосрочных обязательств 

является небольшой. В 2017-2018 гг. коэффициент абсолютной ликвидности 

снизился до 2,95 и 2,49 соответственно, что также больше нормативного 

значения, равного 0,2 (таблица 2).     

Таблица 2 – Показатели платежеспособности и ликвидности 

ПАО «Михайловский ГОК» в 2016-2018 гг. 

Показатель Норматив Годы Абс. изменение 
2016 2017 2018 в 2017 г. в 2018 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  >0,2 10,48 2,95 2,49 -7,53 -0,45 

Промежуточный 
коэффициент ликвидности    > 0,7 12,02 4,24 4,09 -7,77 -0,16 

Коэффициент текущей 
ликвидности >2 12,41 4,87 4,55 -7,54 -0,31 

 

Промежуточный коэффициент ликвидности в 2016 году также принимал  

большое значение (12,02), значительно превышающие норматив. В 2017-2018 

гг. коэффициент промежуточной ликвидности снизился до 4,24 и 4,09 

соответственно, что, несмотря на значительное снижение, по-прежнему 

намного выше норматива.  Коэффициент текущей ликвидности в 2016 году 

также принимал крайне высокое значение (12,41), а в 2017-2018 гг. снизился до 

4,87 и 4,55 соответственно. Снижение показателей ликвидности предприятия в 
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2017-2018 годах обусловлено уменьшением величины денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений. Однако, несмотря на это, по-прежнему 

ПАО «Михайловский ГОК» имеет высокий уровень ликвидности.     

Для оценки финансового положения ПАО «Михайловский ГОК» 

рассчитаны показатели финансовой устойчивости (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости  ПАО «Михайловский ГОК» 

в 2016-2018 гг. 

Наименование показателя Норматив Годы Абс. изменение 
2016 2017 2018 в 2017 г. в 2018 г. 

Коэффициент автономии >0,5 0,46 0,51 0,66 0,05 0,15 
Коэффициент финансовой 
зависимости <0.5 0,54 0,49 0,34 -0,05 -0,15 

Доля устойчивого капитала >0,75 0,96 0,97 0,94 0,00 -0,03 
Коэффициент соотношения 
собственных и заемных 
средств 

>0,67 0,85 1,04 1,93 0,19 0,89 

Коэффициент структуры 
заемных средств - 13,63 13,51 4,62 -0,13 -8,88 

 

Коэффициент автономии в 2016 году равен 0,46, что свидетельствует о 

том, что на собственные источники финансирования приходится 46%. В 2017 

году данное значение увеличилось до 51%, а в 2018 году - до 66%, что 

превышает нормативное значение. Доля устойчивого капитала в 

рассматриваемом периоде практически не изменяется и составляет более 90%, 

что выше нормативного значения в 75% и  свидетельствует, о том, что более 

большинство активов ПАО «Михайловский ГОК» формируется за счет 

устойчивых источников. Коэффициент, отражающий соотношение 

собственных и заемных источников финансирования, во всем рассматриваемом 

периоде превышает нормативное значение и имеет тенденцию к росту с 0,85 до 

1,93. Это свидетельствует о том, что в 2018 году на 1 рубль заемных средств 

приходилось 1,93 рубля собственных средств. Рост данного показателя в 2016-

2018 гг. свидетельствует о снижении доли заемных источников в структуре 

источников финансирования предприятия. Коэффициент структуры заемных 
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источников свидетельствует о том, что в 2016-2017 гг. долгосрочные источники 

более чем в 13 раз превышали краткосрочные. В 2018 году данное соотношение 

снизилось до 4,62. 

Таким образом, в результате оценки показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости ПАО «Михайловский ГОК» установлено, что 

предприятие имеет достаточно высокий уровень финансовой устойчивости. 

Несмотря на то, что в период 2017-2018 гг. данные показатели имеют 

тенденцию к снижению, они по-прежнему значительно превышают 

нормативные значения, что свидетельствует о том, что предприятие является 

абсолютно ликвидным и финансово устойчивым, а, следовательно, имеет 

высокий уровень конкурентоспособности на рынке железной руды РФ. Однако 

устойчивая тенденция к снижению данных показателей должна насторожить 

руководство предприятия, которому следует провести внутреннюю 

диагностику финансово-хозяйственной деятельности. 
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