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ВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях рыночных отношений центр экономической 

деятельности перемещается к основному звену всей экономики - предприятию. 
Именно на этом уровне решаются проблемы, связанные с 

конкурентоспособностью предприятия, его финансовым состоянием, риском 

хозяйственной деятельности, применением высокопроизводительной техники и 

технологий, снижением издержек производства и реализации продукции.

В условиях перехода к рыночной экономике устойчивое развитие предприятия 

во многом зависит от того, кто наиболее грамотно и компетентно определит 

требования рынка, создаст и организует производство продукции, обеспечит 

высоким доходом работников. Решение данных задач может быть осуществлено 
только при наличии, во-первых, целостной концепции устойчивого 
функционирования предприятий, а, во-вторых, чувствительной корректной 
методики диагностики и мониторинга текущей хозяйственной деятельности 

экономического субъекта.

Диагностика экономического состояния предприятия чрезвычайно масштабная 

задача. Наличие конкретной цели ограничивает ее и делает практически 

разрешимой. В этом случае диагностика экономического состояния предприятия 

становится одним из этапов разработки и реализации стратегии предприятия, и 

цели такой диагностики привязываются к конкретным вопросам стратегического 

планирования, которое направлено на его устойчивое развитие.

Несмотря на складывающуюся в последние годы тенденцию стабилизации 

экономики, более трети отечественных промышленных предприятий, по данным 

Госкомстата России, продолжают оставаться в кризисном (предбанкротном) 

состоянии, проявляющемся в убыточности экономической деятельности, низком 

запасе финансовой прочности, дефиците ликвидных оборотных средств, 

значительной задолженности перед бюджетом и кредиторами.
Анализ причин, вызывающих такое состояние, показывает, что эффективной 

реализации государственной программы антикризисного регулирования
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деятельности предприятий промышленности во многом противодействует 
отсутствие эффективных методических подходов к организации
внутрифирменного управления предприятиями в условиях кризиса, 
обеспечивающих защиту хозяйственной деятельности от воздействия негативных 

факторов внешней среды, с одной стороны, и неэффективных управленческих 

решений высшего менеджмента, с другой.
Причиной банкротства российских предприятий в период общего кризиса 

являются слишком неблагоприятные макроэкономические условия: нарушение 

традиционных хозяйственных связей, спад спроса, резкие трудно прогнозируемые 

изменения экономической политики правительства, нестабильность финансового 

рынка. В этой связи, особенно актуальной становится проблема управления 

несостоятельными предприятиями именно в условиях переходной экономики.

Только применение комплекса методов из различных разделов экономики 

может дать сегодня тот необходимый экономический эффект и вывести 

российские предприятия из того кризисного состояния, в котором они находятся.

Общим проблемам управления посвящены работы таких российских и 

зарубежных ученых как Акоффа Р., Ансоффа И., Балабанова И., Друкера П., 
Ильенковой С., Уткина Э. и многих других.

Особое внимание следует уделить антикризисному управлению. Решению 

проблем, возникающих в его рамках, посвящены работы Андреева С., Иванова Г., 

Панагушина В., Грязновой А., Короткова Э., Бляхмана Л. и многих других.

Термин «антикризисное управление» возник относительно недавно. 

Считается, что причиной его возникновения является реформирование 
российской экономики. Переход к рыночной экономике вызвал появление и 

такого нового для нашей финансовой политики понятия, как «банкротство 

предприятия». В соответствии с действующим законодательством под 

банкротством понимается неспособность предприятия -  должника в полном 

объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. В условиях
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нестабильной экономики, высокой инфляции, нестабильности налоговой системы, 

политической нестабильности банкротство предприятий получает всё большее 

распространение. В связи с этим становится актуальной задача разработки 

системы методов ранней диагностики банкротства, выявления факторов, 

влияющих на кризисное развитие, прогнозирование развития предприятия и 
выработки эффективных механизмов управления финансами в условиях кризиса. 
Всё это и является содержанием антикризисного управления.

В последнее время в нашей стране появилось огромное количество статей и 
монографий, посвященных антикризисному управлению, а в книгах по общему 

управлению финансами антикризисному управлению отводят целые главы. 

Практически все авторы считают, что антикризисное управление должно обрести 

свою «нишу» в управленческой теории и практике. Именно поэтому тема 

антикризисного управления финансами предприятия является весьма актуальной.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что в рыночных условиях хозяйствования предприятия должны быть уверены в 

надежности и экономической состоятельности своих партнеров, в противном 

случае они имеют возможность использовать механизм банкротства как средство 

возврата долга неплатежеспособными партнерами. В связи с этим руководители 

предприятий, менеджеры различных уровней управления, руководители 

предприятий должны проводить антикризисную диагностику финансового 
состояния собственного предприятия с целью избежать возможного банкротства, 
а при угрозе банкротства изыскать возможности финансового оздоровления 

предприятия. Вместе с тем они должны уметь своевременно определить 
неблагоприятное финансовое положение предприятий-контрагентов на основе 
результатов проведенного финансового анализа и при необходимости 

воспользоваться своим правом в судебном порядке применить процедуры 

банкротства к должнику.
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Поэтому актуальной задачей сегодня является разработка подходов к выбору 

эффективных методов антикризисного управления предприятием на основе 

комплексной оценки его экономического состояния.
Цель работы -  состоит в проведении финансового анализа и разработке 

мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия.

Задачи работы:

-  рассмотреть роль кризисов в экономической жизни предприятия;

-  дать определение антикризисного управления;

-  рассмотреть роль финансового анализа в антикризисном управлении;

-  провести анализ финансово - хозяйственной деятельности ООО 

«Саткинский шебзавод»;

-  разработать комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния 
ООО «Саткинский шебзавод».

Объект работы - финансово -  хозяйственная деятельность ООО «Саткинский 

шебзавод».

Предметом исследования является - антикризисное управление на 

предприятии.

Теоретическую и методологическую основы исследования составляли 

законодательные акты Российской Федерации, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, инструкции и методические материалы 

Министерства финансов, ФКЦБ России, Министерства имущественных 

отношений, МАП, иных министерств и ведомств, экономическая и правовая 

литература, материалы периодической печати.

При выполнении работы были использованы общенаучные и специальные 

методы исследований. Из общенаучных применялись диалектический метод 

познания, методы научной абстракции, анализа и синтеза, исторического и 

логического познания. Отдельные проблемы изучались с помощью специальных 
методов экономических исследований: монографического, расчетно

конструктивного, экономико-статистического и других.
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Информационной базой исследования послужили данные статистической 

отчетности ООО «Саткинский шебзавод».
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Она изложена на 103 страницах машинописного 

текста. Результаты расчетов и их анализ проиллюстрированы таблицами.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОЕО
УПРАВЛЕНИЯ

1.1 Сущность и задачи антикризисного управления

Антикризисное управление (антикризисный менеджмент) стало одним из 

самых «популярных» терминов в деловой жизни России. В одних случаях под 
ним понимают управление фирмой в условиях общего кризиса экономикиб, в 
других - управление фирмой, в предверии банкротства, третьи же связывают 

понятие антикризисное управление с деятельностью антикризисных 

управляющих в рамках судебных процедур банкротства. Некоторые авторы 

считают, что антикризисные меры следует принимать, когда финансовое 

положение функционирующего на рынке предприятия становится уже 

печальным, а перспектива банкротства - реальной. Исходя из этого они 

полностью игнорируют диагностику угрозы банкротства на ранних стадиях ее 

возникновения и акцентируют внимание только на «лечение» кризиса. Другие же, 

считают подобный подход неприемлемым. Так, например, в своей книге 

«Справочник кризисного управляющего» профессор Уткин Э.А. писал: 

«Е1одобный подход - это все равно что «ставить телегу впереди лошади». Елавное 

в антикризисном управлении - обеспечение условий, когда финансовые 

затруднения не могут иметь постоянный стабильный характер. Речь о банкротстве 

при таком подходе быть не должно, поскольку должен быть налажен 
управленческий механизм устранения возникающих проблем до того, пока они не 

приняли необратимый характер».
Некоторые же авторы, напротив, обращают внимание только на меры по 

диагностике кризиса и механизмах банкротства и абсолютно забывают про 

методы антикризисного управления.

По мнению автора дипломной работы, верным является системный подход к 

антикризисному управлению, когда антикризисное управление рассматривается 

как комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризиса до методов 

по его устранению и преодолению. Исходя из этого, наиболее верным
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определением является определение антикризисного управления, данное 

профессором А.Г. Грязновой в книге «Антикризисный менеджмент»:

«Антикризисное управление - такая система управления предприятием, 

которая имеет комплексный, системный характер и направлена на 

предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 

посредством использования всего потенциала современного менеджмента, 

разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей 

стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, 

сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при 

опоре в основном на собственные ресурсы» [10, С Л 13].
Необходимо рассмотреть, на каких принципах базируется система 

антикризисного управления. К числу основных принципов относятся:
Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 

предприятия. Учитывая, что возникновение кризиса на предприятии несет угрозу 
самому существованию предприятия и связано с ощутимыми потерями капитала 

его собственников, возможность возникновения кризиса должна 

диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременного 

использования возможностей ее нейтрализации.

Срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся 

кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с каждым новым 

хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие ему явления. 

Поэтому чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем большими 

возможностями к восстановлению будет располагать предприятие.

Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому равновесию. Используемая система механизмов по нейтрализации 

угрозы банкротства в подавляющей своей части связана с финансовыми 

затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен быть 

адекватен уровню угрозы банкротства предприятия. В противном случае или не 

будет достигнут ожидаемый эффект (если действие механизмов недостаточно),
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или предприятие будет нести неоправданно высокие расходы (если действие 

механизма избыточно) [14, С.81].
Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из 

кризисного состояния. В борьбе с угрозой банкротства предприятие должно 

рассчитывать исключительно на внутренние финансовые возможности.

Вышеперечисленные принципы являются основой организации 

антикризисного управления предприятием.

Антикризисное управление имеет предмет воздействия - факторы кризиса, т. е. 

все проявления неумеренного совокупного обострения противоречий, 

вызывающих опасность крайнего его проявления, наступления кризиса. Факторы 

кризиса могут быть предполагаемыми и реальными.

Любое управление в определенной мере должно быть антикризисным или 

становится таковым по мере вступления организации в полосу кризисного 

развития. Игнорирование этого положения имеет отрицательные последствия, а 

его учет способствует безболезненному прохождению кризисных ситуаций.

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях:

-  кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;

-  кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать;

-  к кризисам можно и необходимо готовиться;

-  кризисы можно смягчать;

-  управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства;

-  кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми;

-  управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы 

и минимизировать их последствия [11, С.76 ].

Кризисы различны, и управление ими также может быть различным. Это 

многообразие проявляется в системе и процессах управления (алгоритмах 

разработки управленческих решений) и особенно в механизме управления. Не все
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средства воздействия дают необходимый эффект в предкризисной или кризисной 

ситуации.

Система антикризисного управления должна обладать особыми свойствами:

-  гибкость и адаптивность, которые чаще всего присущи матричным 

системам управления;

-  склонность к усилению неформального управления, мотивация энтузиазма, 

терпения, уверенности;

-  диверсификация управления, поиск наиболее приемлемых типологических 

признаков эффективного управления в сложных ситуациях;

-  снижение централизма для обеспечения своевременного ситуационного 

реагирования на возникающие проблемы;

-  усиление интеграционных процессов, позволяющих концентрировать 

усилия и более эффективно использовать потенциал компетенции [11, С.78].

Антикризисное управление имеет особенности и в плане его технологий:

-  мобильность и динамичность в использовании ресурсов, проведении 

изменений и преобразований, реализации инновационных программ;

-  осуществление программно-целевых подходов в технологиях разработки и 

реализации управленческих решений;

-  повышенная чувствительность к фактору времени в процессах управления, 

осуществлению своевременных действий по динамике ситуаций;

-  усиление внимания к предварительным и последующим оценкам 

управленческих решений и выбору альтернатив поведения и деятельности;

-  использование антикризисного критерия качества управленческих решений 

при их разработке и реализации [7, С.118].

Реализация политики антикризисного управления при угрозе банкротства 

предприятия предусматривает следующие основные направления:

-  осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с целью 

раннего обнаружения признаков его кризисного развития;
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-  определение масштабов кризисного состояния предприятия;

-  исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие 

предприятия;

-  создание и реализация плана антикризисного управления [8, С.154].

Важным элементом системы антикризисного управления являются его

функции. Функции антикризисного управления -  это виды деятельности, которые 

отражают предмет управления и определяют его результат. Они отвечают на 

простой вопрос: что надо делать, чтобы управлять успешно на всех стадиях 

кризиса. Выделяют 6 функций:

1) Предкризисное управление.

2) Управление в условиях кризиса.
3) Управление процессами выхода из кризиса.
4) Стабилизация неустойчивых ситуаций.

5) Минимизация потерь и упущенных возможностей.

6) Своевременное принятие решений [8, С. 163].

Таким образом, антикризисное управление - это диагностика причин 

возникновения кризисных ситуаций в экономике и финансах предприятия; 

комплексный анализ финансово-экономического состояния предприятия для 

установления методов его финансового оздоровления; бизнес-планирование 

финансового оздоровления предприятия; выработка процедур антикризисного 

управления и контроль за их проведением. Проблема антикризисного управления 

несостоятельным предприятием вытекает из самой природы проводимых в стране 

экономических реформ. Воздействие на предприятие с помощью института 

банкротства позволяет перестроить не только работу самого предприятия, но и 

улучшить финансово-экономический климат других хозяйствующих субъектов, 

снизить объем неплатежей.
Процесс управления кризисными (несостоятельными) предприятиями должен 

быть эффективным, то есть, должен осуществляться таким образом, чтобы 

затраты на проведение процедуры банкротства не превышали доходов,
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полученных от процесса управления. Для этого в процессе управления 
необходимо применять некий набор приемов управления, которые в совокупности 
составляют методологию управления несостоятельными предприятиями в 

переходной экономике.
Таким образом, методология управления несостоятельными предприятиями 

представляет собой систему общих правил (принципов), а также специальных 

приемов и методов антикризисного управления. Общие правила антикризисного 

управления исходят из положений социально-экономической теории и принципа 

диалектического метода познания. Они составляют теоретическую базу 

управления как науки.

Теоретический (качественный) анализ объекта управления, основанный на 

социально-экономических науках, всегда предшествует его детальному изучению 

и является необходимым условием правильной организации процесса управления 

и безошибочного толкования его финансовых результатов. Необходимым 

условием успешного управления несостоятельным предприятием является 

понимание сущности объекта управления или технологического процесса, знание 
причин развития и особенностей конкретной обстановки. Так, прежде чем 
выработать управляющее воздействие и оценить насколько эффективны 
последствия принимаемых решений, необходимо выявить влияние отдельных 

факторов на изменение финансовых результатов объекта управления -  

несостоятельного предприятия, необходимо обосновать метод расчета

эффективности мероприятий по выводу из кризиса либо отдельного предприятия, 

либо совокупности предприятий, то есть определить состав влияющих факторов и 

характер их воздействия. Решение этих вопросов требует соответствующих 

знаний экономики той отрасли, в которой функционирует предприятие.

1.2 Методы антикризисного управления предприятием

К методам антикризисного управления относят весь арсенал

методологических инструментов, включающий комплекс мероприятий от
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предварительной диагностики кризиса до методов по его устранению и

преодолению, данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Методы антикризисного управления

Диагностика кризисов в организации -  это совокупность методов, 

направленных на выявление проблем, слабых и «узких» мест в системе 

управления, которые являются причинами неблагополучного финансового 

состояния и других негативных показателей деятельности [7, С. 182]. Диагностику 

можно понимать и как оценку деятельности компании с точки зрения получения 

общего управленческого эффекта, и как определение отклонений, существующих 

параметров системы от первоначально заданных, и как оценку функционирования 

организации в подвижной, изменяющейся внешней среде с целью 

предупреждения кризисов.

Инструменты диагностирования кризисного состояния, такие как: статистика, 

моделирование, прогнозирование, эксперимент, экспертиза, маркетинговые 

исследования и т. д., применяются в зависимости от типа кризиса и формы его 
проявления. Системный анализ сигналов о возможных изменениях состояния и 

конкурентного статуса фирмы позволяет рассматривать в совокупности целый 
ряд параметров, которые служат индикаторами кризисных явлений, нарастания 

угроз выполнению миссии фирмы, или, напротив, могут свидетельствовать о 

расширении возможностей организации. Данная методика является эффективной 

на этапах раннего диагностирования кризисов, когда ставится цель предупредить 

их возникновение, не допустить дальнейшего ухудшения показателей 

деятельности.
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Методы диагностики кризиса в организации представлены на рисунке 2.

Методы диагностики кризиса

Мониторинг внешней среды

Системный анализ сигналов о возможных изменениях 
состояния конкурентного статуса фирмы

Аудит финансового состояния 

Анализ кредитной политики задолженности компаний 

Определение рисков

Оценка финансового состояния организации

Рисунок 2 -  Методы диагностики кризиса в организации 

К группам показателей (сигналов о нарастании угроз), которые помогают 

определить возможные негативные тенденции, препятствующие выполнению 

стратегических целей организации, относятся [13, С. 177]:

Падение величины спроса на товары фирмы, снижение покупательной 

способности населения, рост величины спроса на товары фирм-конкурентов

Свертывание производства родственных отраслей, стагнация их научно- 
технического и экономического потенциала, рост цен на услуги отраслей 

инфраструктуры

Ужесточение конкурентной борьбы на фоне снижения конкурентного статуса 

организации, активное «переключение» покупателей на товар-заменитель, 

ценовые войны.
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Случайные явления: расположение фирмы в регионе, подверженном 

стихийным бедствиям; нестабильность внешней политики иностранных 

государств-партнеров по бизнесу, демографические шоки; неожиданные научно- 

технические прорывы, реализованные конкурентами

Ухудшение параметров факторов производства: сокращение предложения 

сырьевых и материальных ресурсов, рост цен на сырье, материалы и 

оборудование, рост стоимости лицензий на использование изобретений и 

открытий

Неблагоприятные изменения деятельности государственных и властных 

структур: повышение налоговых ставок и введение новых налогов,

неблагоприятное изменение валютного курса рубля, таможенных пошлин, 

изменчивое гражданское и коммерческое законодательство, контроль государства 

за колебаниями цен.
Ухудшение технических ресурсов фирмы: износ средств технологического 

оснащения (СТО), использование морально устаревших СТО; применение 

материалов и полуфабрикатов, снижающих конкурентоспособность продукции; 

использование устаревших систем преобразования, передачи и контроля 

потребления энергии, вызывающее потери.

Ухудшение параметров технологических ресурсов: отсутствие потенциала для 

проведения систематических НИОКР; использование технологии, не 

позволяющей в течение одного жизненного цикла эффективно изменять 

поколение продукции фирмы.

Ослабление кадрового потенциала: работники ориентированы на применение 

командно-административных методов, выполнение традиционных видов работ, 

обусловленных стабильной технологией; обеспечению технической, социальной и 

экологической безопасности не придается первостепенного значения.

Отсутствие гибкости организационной структуры: ее застой и 

ориентированность на исполнение функций, бюрократизация.
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Финансовая политика характеризуется систематическим привлечением 

заемных средств, происходит падение курса собственных акций фирмы.

Диагностика кризисов, проводимая в рамках системного подхода, дает 
возможность получить наиболее полное представление об исследуемом объекте. 

В практике предприятий часто используются методы анализа, которые позволяют 

с минимальными затратами сделать оценку рисков, финансового состояния, 

прогнозировать будущие тенденции развития.
Управление рисками, их хеджирование необходимо для предупреждения 

неблагоприятных тенденций развития организации. Анализ риска начинается с 

выявления его источников и причин. Риск измеряется как вероятность 

определенного уровня потерь. Так, в качестве допустимого риска можно принять 

угрозу полной потери прибыли от того или иного проекта или от 

предпринимательской деятельности в целом. Критический риск сопряжен уже не 

только с потерей прибыли, но и с недополучением предполагаемой выручки, 

когда затраты приходится возмещать за свой счет. Наиболее опасным для 

предпринимателя является катастрофический риск, приводящий к банкротству 

организации, потере инвестиций или даже личного имущества предпринимателя.

Чтобы определить риски, можно использовать следующие методы:

-  статистический метод, в котором изучается статистика потерь и прибылей 
предприятия, устанавливается величина и частота получения экономической 

отдачи, а затем составляется прогноз на будущее. Под отдачей понимается 

экономическая рентабельность и эффективность затрат (инвестиций), которая 

рассчитывается как отношение прибыли к расходам, необходимым для ее 
получения.

-  экспертный метод -  это метод экспертных оценок членов антикризисной 

команды, в которую могут войти независимые аудиторы, консультанты по 

бизнесу и другие эксперты. Созданная аналитическая группа устанавливает 

причины, приведшие компанию к существующему плачевному состоянию, 

определяет пути выхода из кризиса [26, С.213].
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Для оценки текущего состояния предприятия используются современные 

инструменты финансового анализа:

-  горизонтальный и вертикальный виды анализа,

-  расчет финансовых коэффициентов,

-  анализ ликвидности баланса,

-  экспресс-анализ общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности,

-  оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования.
Оценка финансового состояния предприятия с помощью финансовых 

коэффициентов может проводится по следующим группам: платежеспособность, 

рентабельность, финансовая устойчивость, деловая активность, ликвидность.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности поможет определить 

основные направления для ее реструктуризации, т. е. уменьшения совокупного 

долга и его ускоренного погашения. Проводится инвентаризация задолженности, 

которая делится на: текущую, просроченную, пени и штрафы. Работа по 

ликвидации задолженности предприятия требует как анализа суммы требований, 

так и определения средств, которыми располагает предприятие для погашения 

долгов, составления прогноза движения денежных средств.

Диагностика кризисов включает в себя комплекс методов, необходимых для 

оценки текущего состояния организации, выявления причин ухудшения 

количественных и качественных показателей ее деятельности. Разумеется, 

диагностика сама по себе не может решить проблему. Необходимо устранить 

истинную причину кризиса, сгладить его негативные проявления, устранить 

последствия. Наряду с такими мероприятиями, как сокращение издержек, 

расширение ассортимента, реструктуризация долгов, в условиях кризиса 

возникает потребность в кардинальных мерах по оздоровлению предприятия, 

реорганизации его деятельности, стратегических инновационных изменениях.

Следующая группа методов антикризисного управления в организации -  это 

методы преодоления кризиса в организации. Особенность антикризисного
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управления организацией заключается в повышенной сложности управленческих 

процессов. Это доказывает практика конца 2008 — 2009 гг., когда в нашей стране, 

как и во всем мире, господствовал финансовый кризис и требовалось 

эффективное управленческое воздействие [32, С. 15].
Финансовый кризис проявляется в нехватке денежных средств, росте 

просроченной кредиторской задолженности, падении продаж, недовольстве 

персонала и других неблагоприятных факторах. Организация, испытывающая 

финансовый кризис, может прекратить свое существование, а может возродиться 

вновь, после проведения кардинальных перемен, например, реорганизации, 

реструктуризации компании.

Управление организацией в условиях финансового кризиса -  это совокупность 

методов, направленных с одной стороны, на уменьшение всех статей затрат, 

увеличение поступления денежных средств в организацию, необходимых для 

погашения долгов, а с другой -  на рост объема продаж и получение соразмерной 
прибыли. Значимым является использование новых приемов управления, которые 

могут кардинально изменить существующую систему после реорганизации. К 

таким приемам относятся:

-  использование ноу-хау;

-  позиционирование торговой марки;

-  оптимизация кадровой работы;

-  борьба за качество;

-  ценовая политика и т. д. [31, С. 117]

В условиях кризисного состояния наиболее важно сократить одни затраты и 

увеличить другие, которые могут сделать компанию прибыльной. Необходим 

быстрый приток денежных средств в организацию. Работы в выбранных 

стратегических направлениях не могут финансироваться только за счет 

внутренней экономии. Возникает необходимость привлечения заемных средств со 

стороны, что само по себе затруднительно, т. к. финансовый кризис предприятия 

зачастую означает его фактическое банкротство. Поэтому так важно определить
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оптимальное соотношение всех мер воздействия, необходимых для того, чтобы 

предприятие сначала могло «удержаться на плаву», а затем начать новый более 

эффективный этап в своей деятельности.
Основные методы преодоления финансового кризиса в организации 

включают:

-  сокращение затрат;

-  увеличение поступления денежных средств в организацию;

-  проведение реструктуризации кредиторской задолженности;

-  определение стратегии развития организации;

-  проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.

Методы сокращения затрат включают: контроль затрат, анализ источников 

возникновения затрат, их классификацию по степени зависимости от объемов 

производства, проведение мероприятий по снижению затрат, оценку полученного 

эффекта. Основные направления деятельности по снижению затрат: сокращение 

фонда оплаты труда; сокращение затрат на сырье и материалы за счет 

использования более дешевых компонентов изделий, горизонтальной интеграции 

с поставщиками, работы с местными производителями, внедрения 

ресурсосберегающих технологий; сокращение производственных расходов, затрат 

на ремонт и обслуживание оборудования, затрат на рекламу, научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские работы, исследование рынка, 
поддержание определенного качества услуг.

Важно определить наиболее затратные статьи баланса, которые подлежат 

сокращению (капитальное строительство, дорогостоящие стажировки для 

работников, проведение масштабных маркетинговых исследований, опытно

конструкторские работы) и направить эти ресурсы на проведение 

реструктуризации и проекты, предусматривающие получение быстрой прибыли 

[38, С.54].

Привлечение денежных средств в организацию в условиях кризиса 

осуществляется в основном по трем главным направлениям:
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-  продажа и сдача в аренду активов компании;

-  оптимизация продаж;

-  изменение кредитной политики для ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности [10, С. 113].

Любые активы, находящиеся в собственности компании, -  здания, 

сооружения, машины, оборудование, облигации, акции, в т. ч. и других 
предприятий, векселя банков -  могут быть проданы или использованы для 
погашения долга в ходе проведения реструктуризации.

Оптимизация продаж требует проведения ряда важных мероприятий: ценового 

регулирования; привлечения новых заказчиков; заключения контрактов о 
производстве на давальческом сырье; внедрения программы торговых скидок и 

льгот для потребителей, которые платят быстрее; заключения стратегических 

союзов и альянсов; оценки дополнительных затрат, связанных с внедрением в 

производство и продвижением на рынок новой продукции.

Привлечение денежных средств в организацию посредством изменения 

кредитной политики происходит за счет ускорения оборачиваемости дебиторской 

задолженности. В условиях высокой инфляции особенно важно иметь хорошо 

продуманную политику в отношении поставщиков, заказчиков и других 

контрагентов. Основные группы кредиторской задолженности образуют 

задолженности по бюджету, внебюджетным фондам, банкам, поставщикам. 

Дебиторская задолженность образуется за счет работы с заказчиками, дочерними 

обществами и прочими контрагентами. Сопоставительный анализ затрат и выгод 
кредитной политики должен помочь определить стратегию, при которой размер 
непогашенной дебиторской задолженности является вполне предсказуемым. 
Используются программы льгот и скидок за предоплату, оплату наличными и 

своевременное погашение дебиторской задолженности. Организация должна 

достаточно точно прогнозировать суммы кредита, которые не будут погашены, 

чтобы рассчитать необходимый резерв для списания безнадежных долгов.
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Реструктуризация задолженности — это процесс подготовки и исполнения ряда 

последовательных сделок между предприятием и его кредиторами, основной 

целью которого является получение различного рода уступок со стороны 

кредиторов: сокращение общей суммы задолженности, освобождение от уплаты 

процентов, сокращение процентной ставки, отсрочки платежа.

При проведении анализа кредиторской задолженности требуется разделить 

всех кредиторов на первоочередных и второстепенных. Первоочередные 

кредиторы -  это те, сумма обязательств которых составляет в общей сложности 

80% от всей задолженности. Прогноз денежных потоков поможет компании 

определить сумму задолженности, которую необходимо реструктуризировать, а 

также оценить возможную сумму выплат кредиторам в будущем [38, С.53].
Методы реструктуризации задолженности:
1) Отступное -  это обмен активов компании на различные уступки со стороны 

кредиторов, сокращение суммы задолженности, уменьшение процентной ставки. 

Предприятия, которым подойдет этот метод реструктуризации -  предприятия с 

большим количеством основных средств. Их вряд ли можно будет продать по 

приемлемой цене.

2) Двусторонний взаимозачет задолженностей может быть осуществлен, если 

предприятия имеют друг к другу встречные требования. Взаимозачет является 

наиболее быстрым и эффективным методом сокращения суммы задолженности, 

поскольку здесь не происходит обмена денежными или основными средствами.

3) Покупка требований к кредитору с последующим взаимозачетом может 

быть успешно реализована, если предприятие-должник располагает свободными 

средствами для этой процедуры. Сначала предприятие-должник выявляет 

организации, которые имеют требования к его же кредитору, затем покупает эти 

требования со скидкой и осуществляет обычный двусторонний взаимозачет.

4) Обеспечение долга -  это метод реструктуризации, который предполагает 
переоформление ничем не обеспеченных требований кредиторов к должникам, в 
требования, обеспеченные залогом. Кредиторы, обладающие залоговыми
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правами, имеют приоритет в случае банкротства организации-должника. 
Предприятие-должник, которое использует этот метод, должно иметь 

недвижимость, которая еще не является предметом залога по каким-либо 

обязательствам.
5) Оплата долга банковскими векселями -  это метод реструктуризации, при 

использовании которого многочисленные необеспеченные кредиторы 

замещаются одним обеспеченным -  банком. Предприятие заключает договор с 

банком на предоставление ему сравнительно недорогого, но обеспеченного 

залогом, кредита. Банк выдает кредит не денежными средствами, а своими 

векселями, выписанными на предприятие. Предприятие расплачивается со своими 

кредиторами банковскими векселями, но взамен требует сокращения 

задолженности. Кредиторы либо продают банковские векселя, либо предъявляют 

их в банк к оплате. Банк оплачивает предъявленные векселя, а предприятие 

возвращает полученный кредит в соответствии с условиями кредитного договора. 

Для реализации этого метода предприятию-должнику необходима поддержка 
стабильного банка и активы, которые можно использовать в качестве залога по 

кредиту.
6) Конверсия задолженности в ценные бумаги: облигации, векселя и акции 

подразумевает выпуск долговых обязательств в целях реструктуризации долга. 

Одним из способов повышения вероятности погашения задолженности является 

обеспечение выпускаемых под нее облигаций залогом, причем размер 

облигационного займа ограничен законом [9, С. 123].

Проведение реструктуризации долгов и другие меры преодоления 

финансового кризиса помогут организации выйти на новый этап в ее 

деятельности. В то же время нет никакой гарантии, что организация в 

дальнейшем станет прибыльной. Сложность антикризисного управления состоит 

в том, что нужно не только «латать дыры», но и проводить кардинальные 

изменения, направленные на получение прибыли в наикратчайшие сроки.
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Поэтому должна быть определена стратегия будущего развития и проведена 

реорганизация (или реструктуризация) предприятия.

Реструктуризация предприятия — это сложный процесс разработки и 

реализации проекта кардинального изменения состояния существующей 

организации, ее структуры, который может быть реализован в форме слияния, 

поглощения, разделения, горизонтальной и вертикальной интеграции. 

Реструктуризация предполагает разработку четких стратегических действий и 
формирование нового бизнес-портфеля компании, что может сопровождаться 

изменением организационно-правовой формы.

Особенности проведения реструктуризации состоят в глобальности перемен, 

связаны с позиционированием на рынке стратегического продукта, изменением 

профиля предприятия. При создании программы реструктуризации 

разрабатывается несколько вариантов проектов, из которых руководство 

выбирает наилучший с учетом прибыли и рисков.

Реорганизация предприятия -  это процесс существенных изменений в 

организации, который затрагивает все значимые аспекты ее деятельности: 

продукт, ассортимент, факторы производства, систему общего менеджмента. 

Данные изменения могут не затрагивать структуру, стратегический продукт, но 

они должны быть настолько существенными, чтобы предприятие смогло выжить 

в нестабильной рыночной среде и стать прибыльным.
При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица 

применяются следующие процедуры банкротства: наблюдение; финансовое 

оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; мировое 

соглашение. Порядок проведения и содержание данных процедур

регламентируется федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».

1) Наблюдение. Наблюдение устанавливает в отношении должника ряд 

дополнительных обязанностей и ограничений. В ходе наблюдения полномочия 

руководителя организации-должника, иных органов управления должника
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осуществляются с учетом ограничений, установленных в ст.64 Закона N 127-ФЗ. 

Так, особо важные в отношении имущества сделки (несколько взаимосвязанных 

между собой сделок) органы управления должника могут совершать только с 

письменного согласия временного управляющего.

Кроме того, органы управления должника не вправе принимать 

управленческие решения, перечисленные в п.З ст.64 Закона N 127-ФЗ: о 

реорганизации и ликвидации должника; о создании юридических лиц или об 

участии должника в иных юридических лицах; о создании филиалов и 

представительств; о выплате дивидендов; о размещении должником облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; о выходе из состава 

учредителей (участников) должника, приобретении у акционеров ранее 

выпущенных акций; об участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, 

финансово-промышленных группах и иных объединениях юридических лиц; о 

заключении договоров простого товарищества.

Компетенция первого собрания кредиторов определена в ст.73 Закона N 127- 

ФЗ.

2) Финансовое оздоровление. Финансовое оздоровление включено в перечень 

процедур банкротства, установленный в ст.27 Закона N 127-ФЗ применительно к 

юридическим лицам. Смысл данной процедуры сводится к созданию условий для 

восстановления финансовой устойчивости предприятия-должника за счет средств, 

представляемых его учредителями, акционерами, участниками, а также 

заинтересованными третьими лицами. Финансовое оздоровление вводится 

определением арбитражного суда на основании решения собрания кредиторов на 

срок не более двух лет. Так установлено в п.п.1 и 6 ст.80 Закона N 127-ФЗ.

Инициаторами введения в отношении должника процедуры финансового 

оздоровления могут быть несколько категорий лиц: сам должник, собственники, 

третьи лица (п.1 ст.78 Закона N 127-ФЗ).
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При ходатайстве должен прилагаться ряд документов: план финансового 

оздоровления, график погашения задолженности, протокол общего собрания 

учредителей (участников) должника.
В период финансового оздоровления органы управления должника 

осуществляют свои полномочия с ограничениями. Ряд действий органы 

управления должника должны согласовывать с административным управляющим. 

Необходимо отметить, что сделки должника, совершенные с нарушением 

порядка, установленного в ст.82 Закона N 127-ФЗ, могут быть признаны 

недействительными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве. Не 

позднее чем за месяц до истечения установленного срока финансового 

оздоровления должник обязан представить административному управляющему 

отчет о результатах проведения финансового оздоровления, к которому 

прилагаются следующие документы:

-  баланс должника на последнюю отчетную дату;

-  отчет о прибылях и убытках должника;

-  документы, подтверждающие погашение требований кредиторов.

3) Внешнее управление. Инициатором введения внешнего управления 

выступает собрание кредиторов. На основании принятого им решения 

арбитражный суд вводит данную процедуру, а также утверждает внешнего 

управляющего на основании вынесенного судом определения.

В Законе N 127-ФЗ введены меры по восстановлению платежеспособности 

должника, реализуемые в рамках внешнего управления:

-  увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и 

третьих лиц;

-  размещение дополнительных обыкновенных акций должника;

-  замещение активов должника;

-  конкурсное производство. Конкурсное производство - это процедура 

банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Эта процедура проводится
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уже после принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом.
Предусмотрен срок проведения конкурсного производства, который 

составляет один год, но он может быть продлен по ходатайству лица, 
участвующего в деле, на шесть месяцев. Арбитражный суд при принятии решения 

о признании должника банкротом утверждает конкурсного управляющего, а 

также определяет размер его вознаграждения.
Согласно п.5 ст.53 и п.1 ст. 146 Закона N 127-ФЗ в нем предусмотрена 

возможность перехода от конкурсного производства к внешнему управлению.

-  мировое соглашение. Мировое соглашение представляет собой процедуру 

банкротства, применяемую на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в 

целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами.

Особенности заключения мирового соглашения на каждой из указанных 

стадий определяются гл.УШ Закона N 127-ФЗ. Перечень условий, соблюдение 

которых необходимо для утверждения мирового соглашения арбитражным судом, 

предусмотрен ст.158 Закона N 127-ФЗ. Так, мировое соглашение может быть 
утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности по 

требованиям кредиторов первой и второй очереди.

Таким образом, в практике антикризисного управления разработана богатая 

методологическая база, разделяющаяся на две больших группы методов: 

диагностические и направленные на преодоление кризиса, которые, в свою 

очередь, внутри делятся на ряд конкретных методов. Процедуры банкротства, 

применяемые в современной практике антикризисного управления, прописаны в 

федеральном законе от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», в котором установлен порядок и содержание этих процедур: 

наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное 

производство; мировое соглашение.
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Подводя итоги первого раздела, автор работы отмечает, что антикризисное 

управление - это целый комплекс взаимосвязанных мероприятий от ранней 

диагностики кризиса до мер по его преодолению, т.е. сущность антикризисного 

управления заключается в комплексе мероприятий по прогнозированию, 

выявлению, предупреждению и устранению кризисных явлений на предприятии.

Антикризисное управление базируется на принципах, которые и отличают 

антикризисное управление от обычного: принцип ранней диагностики кризисов 
на предприятии; срочности реагирования на кризисные явления, адекватности 
реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому 

равновесию, полной реализации внутренних возможностей выхода предприятия 

из кризисного состояния.

В антикризисном управлении выделяют следующие функции: предкризисное 

управление, управление в условиях кризиса, управление процессами выхода из 

кризиса, стабилизация неустойчивых ситуаций, минимизация потерь и 

упущенных возможностей, своевременное принятие решений.

В практике антикризисного управления разработана богатая методологическая 

база, разделяющаяся на две больших группы методов: диагностические и 

направленные на преодоление кризиса, которые, в свою очередь, внутри делятся 

на ряд конкретных методов.

К процедурам банкротства предприятия относят регламентируемые в 

федеральном законе от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» положения: наблюдение; финансовое оздоровление; внешнее 
управление; конкурсное производство; мировое соглашение.

1.3 Механизмы антикризисного управления предприятием

Диагностика финансово-экономического состояния предприятия позволяет 

определить общие, типовые и индивидуальные причины его попадания в зону 

неплатежеспособности.
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К общим причинам неплатежеспособности российских предприятий можно 

отнести следующие:

-  низкая конкурентоспособность продукции предприятий, которая 

выражается в низких потребительских характеристиках товаров и в высоких 

ценах;

-  несвоевременное поступление выручки при продаже ликвидной продукции;

-  низкий удельный вес денежной составляющей в выручке от реализации 

продукции в связи с бартерным характером товарных отношений между 

предприятиями;

-  дебиторская задолженность государства за заказанную, но неоплаченную 

продукцию. Она становится не только изъятым из оборота капиталом, но и 
навязанным предприятию имуществом, которое превращается в объект 
складирования, охраны и составляет значительную долю в налоге на имущество;

-  расходы по содержанию ведомственного жилого фонда, оставшегося на 

предприятии, которые являются большой нагрузкой на финансовый организм 

предприятия;

-  задолженность предприятий перед организациями-монополистами, 

продающими электроэнергию, газ, тепло и воду;

-  неиспользуемые производственные, административные и бытовые 

помещения, которые освободились из-за сокращения производства и также 

превратились в финансовую нагрузку.

Механизм антикризисного управления -  это совокупность взаимосвязанных 

элементов, направленных на разработку и внедрение мер по своевременной 

профилактике или предотвращению кризисных явлений, представлены на рисунке 

3. В настоящее время антикризисное управление или антикризисный менеджмент, 

по сути являющиеся синонимами, все чаще употребляются учеными и 
практиками. Однако до сих пор существуют разногласия в толковании данного 
понятия. Большинство авторов, имеющих публикации по данной проблематике, 

дают свое определение этого понятия.

33



Анализ
финансово- j Д  Внешнее 

экономя еского j 1 наблюдение
сосояня

Оценка бизнеса [ 
напредпрятии I Финансовое

оздоровление

Шк&ЗЖ»..

Маркетнговая
стратегия

■ 1

I
.V  ' '' ‘ЛМ
Внешнее

управление

_
Щ Управление \ Ы Конкурентное 

персоналом | Щ производствоJ
ттт

! Инвестиционная 
стратегия

Антикризисное | 
бизнес-

планирование I

Рисунок 3 -  Механизм антикризисного управления 

Экономический механизм антикризисного управления состоит из следующих 

основных элементов (подсистем):

-  диагностика финансового состояния;

-  оценка бизнеса предприятия;
-  маркетинг;

-  организационно-производственный менеджмент;

-  управление персоналом;
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-  финансовый менеджмент;

-  антикризисная инвестиционная политика;

-  антикризисное бизнес-планирование;

-  организация ликвидации предприятия.
К правовым механизмам антикризисного управления относятся: наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение.
Наличие указанных элементов очень важно учитывать менеджерам. Наблюдая 

за работой антикризисного управления, легко совершить ошибку, приняв элемент 

одного типа за элемент другого. Теоретическое обоснование формирования и 

строения экономического механизма антикризисного управления должно носить 

комплексный характер и базироваться на следующих положениях: использование 

системного похода к процессу управления и принятие решений в кризисной 

ситуации, учет качественно-структурных и целефукциональных закономерностей, 

а также экономических противоречий.

Функциональное пространство систем управления, как сфера внешнего 

проявления их свойств, многокомпонентно, что побуждает исследователей 

вводить понятия меры системности этого признака. В теории менеджмента 

выделяют более 30 типов управления (планово-директивное, экономическое, 

социально-регулируемое, нормативное, автократическое, коллегиальное, 
корпоративное, либеральное, админитративное, стратегическое, антикризисное и 

др.). Каждый тип управления, в том числе и антикризисное, с точки зрения 

системности его осуществления, предусматривает наличие структурных 

признаков типа системы. К таким признакам в первую очередь относят 

управляющую (субъект) и управляемую (объект) части, внутренние связи, цели и 

функции, которые при их взаимодействии с другими компонентами среды 

приобретают синергетические свойства вещественно-информационного единства.

В частности, западноевропейскими специалистами антикризисный 

менеджмент определяется как «деятельность, необходимая для преодоления
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состояния, угрожающего существованию предприятия, при котором основным 

вопросом становится выживание». Данная деятельность характеризуется 

«повышением интенсивности применения средств и методов на предприятии, 

необходимых для преодоления угрожающей существованию предприятия 

ситуации». При этом, по мнению Неухольда происходит перенос всего внимания 

на сиюминутные, краткосрочные проблемы, одновременно связанные с 

проведением жестких и быстрых решающих мероприятий.

Практика показывает, что область антикризисного управления как типа 

управления представляет собой конгломерат отношений и связей систем 

управления разных уровней, взаимодействие которых не может быть обеспечено 
функционально из одного центра. Создание единого правового поля по 
«антикризисному управлению» для множества взаимодействующих субъектов 

обеспечивает лишь возможность его единообразного выполнения по 

общепринятым схемам. В оборот отношений формирования антикризисных 

усилий общества вовлекаются исполнительные органы государства, 

хозяйствующие субъекты (предприятия, корпорации, объединения, компании), 

субъекты инфраструктуры (финансовые, страховые, консалтинговые, 

аудиторские, инвестиционные компании), физические лица (население), 

некоммерческие организации. Формы существования указанных множеств 

систем, несмотря на их многообразие, имеют признаки идентификации, а связи и 

отношения представляются открытыми и иерархическими. Функциональное 

пространство антикризисного управления как системы представляет собой 

отражение ее предметной области, то есть аналогичный конгломерат элементов, 

образующийся на стыке взаимодействия систем управления разного уровня 

(человек, фирма, город, область, регион, государство). Задачи управления в такой 

структуре являются несовместными, распределенными и не 
синхронизированными. Антикризисные управленческие воздействия 

формируются по инициативе множества субъектов, распределены среди его
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носителей и нуждаются в консолидации, а время принятия решения подвержено 

вероятности выявления финансовой несостоятельности хозяйствующего субъекта.

Группа специалистов рассматривает антикризисное управление, как 
формирование такой системы управления предприятием, которая обеспечивает 

его эффективную работу при определенном уровне риска. Профессионализм 

управляющих проявляется не только в использовании всего комплекса известных 

инструментов менеджмента (в том числе методов организации бизнес-процессов), 

но и в умении предвидеть развитие событий во внешней для предприятия среде. 

Антикризисное управление может столкнуться с рядом проблем, которые могут 

возникнуть в условиях кризисной ситуации.

В экономической науке выделяют основные факторы, которые влияют на 

эффективность антикризисного управления, рисунок 4.

Предметом изучения в антикризисном управлении как отрасли знаний 

является процесс реорганизации несостоятельных предприятий для целей их 

дальнейшего развития. В природе и обществе все несовершенное разрушается, 

умирает, ассимилирует в среду или адаптируется в ней, продлевая свою жизнь и 
жизнь своего ближайшего окружения в среде. Взаимодействие и синергетика в 
подобных явлениях проявляются в отношениях субъектов и их организаций, 

реализуемых в определенной системе отношений. Главным ее элементом, как 

показано выше, являются процессы применения законодательных норм 

банкротства к субъектам хозяйствования.
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Рисунок 4 -  Эффективность антикризисного управления 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что антикризисное 

управление представляет собой комплекс инструментов внешних и внутренних 

воздействий на предприятий, проявляющее слабые признаки кризисного 

состояния или уже находящегося в кризисном состоянии. Антикризисное 
управление должно быть направлено с одной стороны, на предвидение и 

смягчения кризиса, а с другой на предотвращение неблагоприятных для бизнеса 
явлений, разработки и реализации на предприятии специальной стратегической 

программы, позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и 

приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах. Следует отметить, 

что кризисы возникают на различных этапах, они могут возникать и в самих 
процессах функционирования предприятия. Кризис -  это переломный момент во 

время развития в социально-экономической системе, оказывающий негативное
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влияние на ее дальнейшее нормальное функционирование. Практика показывает, 
что кризисы неодинаковы не только по своим причинам и последствиям, но и по 

своей сути. Неплатежеспособность и последующее банкротства предприятий все 

чаще становятся предметом рассмотрения судов. Поэтому антикризисное 

управление должно главным образом опережать, предотвращать и принимать 

меры по выявлению кризисных ситуаций. Антикризисное управление должно 

обеспечивать в течение длительного периода времени такое конкурентное 

преимущество, которое позволит иметь востребованную рынком продукцию и 

достаточный приток денежных средств, для оплаты своих обязательств.

1.4 Показатели оценки финансового состояния предприятия

Финансовый анализ по направлениям его осуществления является 
многоаспектным, однако основополагающими и взаимосвязанными между собой 

являются: анализ финансового состояния предприятия и анализ финансовых 

результатов его деятельности, которые оцениваются с помощью системы 

показателей. Финансовое состояние предприятия оценивается на основе 

использования системы показателей, которые отражают конкурентоспособность, 

размещение, использование и движение ресурсов предприятия. К основным 

направлениям анализа финансового состояния предприятия относятся: анализ и 

оценка хозяйственного потенциала предприятия; оценка и анализ финансового 

равновесия предприятия; анализ и оценка прибыльности предприятия. Оценка 

финансового состояния по результатам анализа и его прогноз на будущее 

необходимы каждому субъекту хозяйствования, поскольку его дальнейшее 

функционирование непосредственно связано с его доходностью и способностью 

поддержать свою платежеспособность.
Существенно влияет на платежеспособность предприятия эффективность его 

функционирования, способность приносить достаточный уровень дохода. 

Прибыльность оценивается с помощью числовых показателей, среди которых
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основным является рентабельность реализованной продукции и оборотность 
активов.

В международной практике для анализа финансового состояния предприятия 
используется система показателей, а также связанных с их изменением 

финансовых коэффициентов, которые отражают интересы и цели различных 

пользователей. Наиболее важными в оценке финансового состояния предприятия 

есть показатели: ликвидности, которые характеризуют возможности предприятия 

относительно погашения задолженности; платежеспособности, которые 

определяют степень покрытия предприятия заемных средств; прибыльности, 

которые соизмеряют прибыль с вложенными средствами; эффективность 

использования долгосрочных и текущих активов; прибыльности капитала.

На современном этапе для оценки финансового состояния предприятия 

используют только основные показатели, за исключением дублирующих или тех, 

которые несущественно влияют на синтезирующие оценки.

Определение финансовых показателей в виде коэффициентов основывается на 

соотношении между отдельными статьями актива и пассива баланса, финансовых 
результатов, а также как соотношения между показателями финансовых 

результатов и баланса.
Оценка показателей финансового состояния предприятия предполагает 

сравнение фактических значений с нормативными. Нормативные значения 

показателей устанавливаются в форме замкнутого интервала. Однако 

рекомендованные значения показателей не учитывают динамики финансовых 

результатов деятельности предприятия. Предельные значения показателей 

должны отвечать такому соотношению между числителем и знаменателем 

финансовых коэффициентов, которые обеспечивали бы опережающие темпы 

увеличения прибыли в сравнении с прошлым периодом. При таком подходе 

нормативные значения коэффициентов будут дифференцированы для различных 

отчетных периодов и будут отражать финансовое состояние предприятия, которое 

соответствует его эффективно развитой производственно-хозяйственной
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деятельности. С учетом этого нормативные значения числителя и знаменателя 

финансовых коэффициентов должны определятся путем умножения фактических 

их значений за предыдущий период на коэффициент роста (уменьшения) прибыли 

от реализации продукции в отчетном периоде в сравнении с предшествующим. 

При этом минимальное значение норматива каждого финансового коэффициента 
определяется как отношение фактического значения числителя (но не больше 
нормативного) к нормативному значению знаменателя (ног не меньше 
фактического). Максимальное значение норматива показателя ликвидности и 

платежеспособности определяется как отношение норматива числителя (но не 

меньше фактического его значения) к фактическому значению знаменателя (но не 

больше нормативного его значения).

1) Показатели ликвидности и платежеспособности:

В условиях рыночных отношений у экономических субъектов могут возникать 

финансовые трудности, связанные с погашением в оговоренные сроки 

полученных банковских кредитов, займов других организаций, коммерческих 

кредитов поставщиков товарно-материальных ценностей и других обязательств. 

Поэтому возникает необходимость в анализе ликвидности баланса 

экономического субъекта с целью оценки его кредитоспособности и 

платежеспособности.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в денежную форму 

стоимости соответствует сроку погашения обязательств.
Ликвидность активов — это величина, обратная ликвидности баланса по 

времени превращения активов в денежные средства. Чем меньше времени 

потребуется для превращения активов в денежную форму стоимости, тем они 

ликвиднее, т.е. выше их ликвидность.
Ликвидность баланса - одно из важных условий устойчивого финансового 

состояния предприятия. Ликвидность баланса является одним из критериев
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оценки финансового состояния предприятия акционерами, банками, 

поставщиками и другими партнерами.

Высоколиквидными средствами предприятия являются денежные средства в 

кассе и на расчетном счете в банке, так как они в любое время могут быть 

использованы на оплату задолженности.

Следующими по степени ликвидности активами являются ценные бумаги и 

срочная дебиторская задолженность по отгруженным товарам и оказанным 

услугам.

Менее ликвидной является просроченная задолженность по отгруженным 
товарам, не оплаченным в срок покупателями по расчетным документам, 

поскольку по такой задолженности неизвестен срок поступления оплаты.

Еще мене ликвидными следует считать стоимость готовой продукции, 

которую еще предстоит реализовать, и стоимость запасов материальных 

ценностей.

Ликвидные средства используются предприятием на погашение 

первоочередных обязательств по заработной плате, банковских кредитов и 

процентов по ним, для расчетов с поставщиками, финансовыми органами по 

налогам и другими платежам.

По степени ликвидности, средства предприятия можно разделить на четыре 

группы:

-  наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения);

-  быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность, готовая 

продукция и товары);
-  медленно реализуемые активы (производственные запасы, незавершённое 

производство, издержки обращения);
-  труднореализуемые активы или неликвидные активы (нематериальные 

активы, основные средства и оборудование к установке, капитальные 

долгосрочные финансовые вложения).
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Ликвидность баланса оценивают с помощью специальных показателей, 
выражающих соотношений определённых статей актива и пассива баланса или 

структуру актива баланса. При исчислении всех этих показателей используют 

общий знаменатель -  краткосрочные обязательства, которые исчисляются как 

совокупная величина краткосрочных кредитов, краткосрочных займов, 

кредиторской задолженности.

Ликвидность баланса предприятия тесно связана с его платёжеспособностью, 

под которой понимают способность в должные сроки и в полной мере отвечать по 

своим обязательствам.

В условиях рыночных отношений платежеспособность предприятия считается 

важнейшим условием его хозяйственной деятельности. Этот показатель 

характеризует его возможности осуществлять очередные платежи и выполнять 

денежные обязательства за счет наличных денег, легкомобилизуемых денежных 

средств и активов. К платежным средствам относятся суммы по таким статьям 
баланса, как денежные средства, ценные бумаги, товары отгруженные, готовая 

продукция, расчеты с покупателями и другие легкореализуемые активы из 

третьего раздела баланса. В состав платежей и обязательств входят задолженность 

по оплате труда, краткосрочные и просроченные кредиты банка, поставщики и 

другие кредиторы, первоочередные платежи.

Уровень платежеспособности предприятия оценивают по данным баланса об 

основных характеристиках ликвидности оборотных средств, т.е. с учетом 

времени, необходимого для перевода их в денежную наличность. Наиболее 

мобильной частью оборотных средств являются денежные средства и ценные 

бумаги. Менее мобильны средства в расчетах, готовой продукции, товарах 

отгруженных и пр. Наибольшего времени ликвидности требуют 

производственные запасы и затраты. Исходя из этого в экономической литературе 

определяют три уровня платежеспособности предприятия, которые оценивают 

соответственно с помощью трех коэффициентов: денежной, расчетной и 

ликвидной платежеспособности. Наиболее обобщающим показателем
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платежеспособности предприятия является коэффициент ликвидной 

платежеспособности, в числителе которого отражаются все оборотные средства, а 

в знаменателе - заемные и собственные источники их формирования. Значение 

коэффициента ликвидной платежеспособности меньше 1 свидетельствует о том, 
что предприятие имеет задолженность, превышающую уровень его оборотных 
средств. Иначе говоря, оно является банкротом и может быть ликвидировано, а 
его имущество реализовано.

Все три коэффициента платежеспособности свидетельствуют о том, что 

платежеспособность предприятия заметно повысилась и является реально 

обеспеченной. Предприятие отвечает параметрам, необходимым для

осуществления с ним кредитных и других финансовых взаимоотношений.

Повышение уровня платежеспособности предприятия зависит прежде всего от 

улучшения результатов его производственной и коммерческой деятельности. 

Вместе с тем надежное финансовое состояние определяется также рациональной 

организацией и использованием финансовых ресурсов. В связи с этим в условиях 

рыночной экономики важное значение имеют не только оценка активов и 

пассивов баланса, но и углубленный ежедневный анализ состояния и 

использования хозяйственных средств. Такой анализ производится по данным 

управленческого учета.
Различают текущую и ожидаемую платёжеспособность. Текущая

платёжеспособность определяется на дату составления баланса. Предприятие 

считается платёжеспособным, если у него нет просроченной задолженности 

поставщикам, по банковским ссудам и другим расчётам. Ожидаемая 

платёжеспособность определяется на определённую предстоящую дату 

сопоставлением платёжных средств и первоочередных обязательств на эту дату.

При оценке ликвидности баланса предприятия используют такие показатели:

Величина собственных оборотных средств (функционирующего капитала) - 

характеризирует ту часть собственного капитала предприятия, которая является 

источником покрытия текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость
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менее одного года). Величина собственных оборотных средств численно равна 

превышению текущих активов над текущими обязательствами. Рост этого 

показателя в динамике рассматривается положительно.

Манёвренность функционирующего капитала -  характеризирует ту часть 

собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств. 

Для нормального функционирования предприятия этот показатель меняется в 

пределах от 0 до 1. Его рост является положительной тенденцией.

Коэффициент текущей ликвидности -  даёт общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств. Если текущие активы превышают размер 
текущих обязательств, то это предприятие может рассматриваться как успешно 

функционирующее. Рост этого показателя в динамике обычно оценивается 

положительно, а ориентировочное критическое значение- 2.

Коэффициент быстрой ликвидности по смыслу аналогичен «коэффициенту 

текущей ликвидности», однако из расчёта исключены производственные запасы. 

В западной литературе он ориентировочно принимается ниже 1, но это условно.

Коэффициент абсолютной ликвидности (платёжеспособности) 

рассчитывается делением сумм денежных средств предприятия и краткосрочных 

финансовых вложений (без расчетов с дебиторами) на величину краткосрочных 

обязательств (1). Он характеризует немедленную готовность предприятия 

погасить свою задолженность.

Ка.л. = Денежные средства + Ценные бумаги + счета к оплате;
Краткосрочные обязательства . (О

В мировой практике оптимальное значение этого коэффициента принято в 

пределах 0,25-0,35, так как сроки платежа не приходятся на один день. Это 

подтверждается и тем, что предприятие может разместить свои активы (денежные 

средства) в другие денежные активы.
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Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов — характеризирует 

ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными 
средствами, рекомендуется нижняя граница 50% (2).

Коэффициент покрытия -  Кп. (1.2), рассчитываемый по формуле:

Кп = Оборотные активы
Краткосрочные обязательства . (2)

Это наиболее общий показатель ликвидности. Он характеризует соотношение 

между всеми текущими активами и краткосрочными обязательствами, т.е. 

достаточность оборотных средств для погашения долгов на протяжении года. 

Мировой опыт показывает, что значение этого показателя оптимально в пределах 

2-2,5.

Коэффициент зависимости от материальных запасов (3), равный:

Кз.м.з = Материально-производственные запасы
Краткосрочные обязательства . (3)

Коэффициент свободных материальных средств Кс.м.с характеризует долю 
чистых оборотных активов, которые связаны в непроданных материальных 

запасах (4):
Кс.м.с = Материально-производственные запасы

Чистые оборотные активы . (4)

Коэффициент работоспособности с наличными активами Кр.н.а показывает 

период, в течение которого предприятие может осуществлять текущую 

хозяйственную деятельность на базе имеющихся наличных ликвидных активов 

без дополнительных источников (5).
Кр.н.а = Денежные средства + Ценные бумаги + Счета к оплате 

Ежедневные денежные расходы за вычетом расходов,
для которых не нужны деньги . (5)

2) Показатели рентабельности:
Рентабельность показывает, какое количество рублей приходится на один 

рубль авансированного (собственного) капитала.
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К основным показателям этого блока относятся рентабельность 

авансированного капитала и рентабельность собственного капитала. Они 

показывают, сколько рублей прибыли приходиться на один рубль 
авансированного (собственного) капитала. При расчёте можно использовать либо 
балансовою прибыль, либо чистую.

Анализируя рентабельность, в пространственно-временном аспекте, следует 
принимать во внимание три ключевых особенности этих показателей:

-  временный аспект, когда предприятие делает переход на новые 
перспективные технологии и виды продукций;

-  проблема риска;

-  проблема оценки, т.к. прибыль оценивается в динамике, а собственный 

капитал складывается в течение ряда лет.

Однако далеко не всё может быть отражено в балансе, например, торговая 

марка, суперсовременные технологии, чудесный слаженный персонал не имеют 

денежной оценки, поэтому при выборе решений финансового характера 

необходимо принимать во внимание рыночную стоимость фирмы.

Для оценки динамики относительных показателей (коэффициентов 

рентабельности) необходимо предварительно выполнить их расчет по формулам.

Коэффициент рентабельности продаж
Крент.п. -  Прибыль от реализации продукции

Выручка от реализаг(ии продукции . (6)

Данный коэффициент показывает сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции.
Коэффициент рентабельности всего капитала предприятия

Крент. капитала = Прибыль от реализации продукции
Средняя стоимость активов . (7)

Коэффициент показывает эффективность использования всего имущества 

предприятия.
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Коэффициент рентабельности основных средств и прочих внеоборотных 
активов

Крент. ос. = Прибыль от реализации продукции 
Средняя стоимость основных средств 
и прочих внеоборотных активов (Alep) . (8)

Данный показатель отражает эффективность использования основных средств и 
прочих внеоборотных активов.

Коэффициент рентабельности собственного капитала

Крент. ск. = Прибыль от реализации продукции
Средняя стоимость собственного капитала (П1ср) . (9)

Коэффициент показывает эффективность использования собственного 
капитала.

3) Показатели деловой активности (10):

Такими качественными критериями являются: широта рынков сбыта 

продукции, репутация предприятия и т. п. Количественная оценка даётся по двум 

направлениям:

-  степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных 

темпов их роста;

-уровень эффективности использования ресурсов предприятия.

В частности, оптимально следующее соотношение:

Тнб> Тр> Так> 100%, (Ю)

где Тнб, Тр, Так, — соответственно темп изменения прибыли, реализации, 

авансированного капитала.
Эта зависимость означает, что:

а) экономический потенциал предприятия возрастает;
б) объём реализации возрастает более высокими темпами;

в) прибыль возрастает опережающими темпами.
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Это приведённое соотношение можно условно назвать «золотым правилом 

экономики предприятия».
Для реализации второго направления могут быть рассчитаны: выработка, 

фондоотдача, оборачиваемость производственных запасов, продолжительность 

операционного цикла, оборачиваемость авансированного капитала.

К обобщающим показателям относятся «показатель ресурсоотдачи и 

коэффициент устойчивости экономического роста».

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного капитала) -  

характеризует объём реализованной продукции на рубль средств, вложенных в 

деятельность предприятия. Рост этого показателя в динамике рассматривается как 

благоприятная тенденция.

Коэффициент устойчивости экономического роста -  показывает, какими, в 
среднем, темпами может развиваться предприятие в дальнейшем.
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИМЕРЕ 
ООО «САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»

2.1 Краткая характеристика объекта исследования

Общество с ограниченной ответственностью «Саткинский щебзавод» было 

основано 02 апреля 1962 года, ранее предприятие входило в систему предприятий 
Минтрансстроя СССР.

ООО «Саткинский Щебзавод» дочернее предприятие ОАО ХК «Пронекс» - 

старейшее горноперерабатывающее предприятие Уральского региона находится в 

Челябинской области близ города Сатка ЖД станция Сатка ЮУЖД.

Саткинский Щебзавод специализируется на переработке высокопрочной 

горной массы и производстве щебня сверхпрочных пород. Продукция 

предприятия применяется для производства прочных бетонов при постройке 

высоконапряженных строительных конструкций - мостов, тоннелей. Является 

прекрасным материалом для балластировки полотен железных и автомобильных 

дорог. Производимый предприятием отсев - широко известен как наполнитель 

асфальтовых смесей. Вся продукция предприятия соответствует высочайшим 

требованиям государственного стандарта и имеет высокие качественные 

показатели.
Краткое наименование - ООО «Саткинский щебзавод».

Руководитель - Директор Чагин Евгений Вадимович.
Адрес: 456910 РФ, Челябинская область, г. Сатка, ул. Бакальская, д. 13-Б.

Телефон: (35161) 4-32-41, 4-39-11, 4-33-41.

Факс: (35161) 4-32-41,4-33-41.

E-mail: schebzavod satka@mail.ru
Сырьем для производства щебня служат скальные вскрышные породы 

Саткинских магнезитовых карьеров, которые представлены доломитами, 

переслаивающимися с магнезитовыми доломитами и прослойками черных 

глинистых сланцев, дайками диабаза. По физико-механическим свойствам они 

соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 7392-02 и ГОСТ 25607-94.
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Доломиты по содержанию естественных радионуклидов относятся к 1-му классу 

строительных материалов и разрешаются к применению в жилищном и 

культурно-бытовом строительстве без ограничений.

Начальная производственная мощность по выпуску фракционного щебня 

составляла 150,0 тыс. кубических метров в год. В результате проведенных 

реконструкций завода мощность производства продукции возросла более чем в 3 

раза. Реконструкция и развитие предприятия осуществляется за счет собственных 
средств, без привлечения сторонних инвестиций.

Продукция хорошего качества за счет применения большого количества 

стадий дробления с применением дробилок ударного действия и использования 
большой поверхности грохочения.

Основными потребителями продукции являются Северные регионы России 
и Сибирь.

В настоящее время отсевы фракции 0-10 мм не полностью востребованы, 

излишки складируются для будущего применения.

Основные подразделения предприятия: горно-дробильный цех, 

автотранспортный цех, погрузочно-разгрузочный участок, ремонтно

механическая мастерская, энергоучасток, ремонтно-строительная группа.

1) Горно-дробильный цех - включает в себя горный участок (отвал 

строительного камня Карагайского карьера ОАО «Комбинат Магнезит»), где 

производится экскавация и погрузка горной массы в технологический 

автотранспорт;
Для содержания автодорог и подъездов к экскаваторам используются 

бульдозера Б-170. Разделка крупнокускового камня (более 800 мм) производится 

гидромолотом Импульс-310К. Экскавация строительного камня производится 

электрическими экскаваторами ЭКГ-5 и ЭКГ-4,6.
Для дробления строительного камня применяются щековые дробилки СМД 

111, СМ-16, конусные дробилки КСД-1750 и КМД -1750, а также дробилки 

ударного действия типа РД. Технология переработки строительного камня
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включает в себя 4-х стадийное дробление. На грохотах Гил-42 и Гил-52 
дробленный камень классифицируется и транспортируется системой конвейеров 

КЛС-800-НСЛС-1200 по технологической цепочке. На предприятие применяется 3- 
х стадийное грохочение.

Готовая продукция фракционного щебня складируется в открытые склады с 

последующей отгрузкой щебня через подземные галереи в железнодорожные 

вагоны и автотранспорт - для доставки потребителям.

2) Автотранспортный цех (АТЦ) оборудован отапливаемыми боксами, где 

находится весь автотранспорт в течении года. Технологический транспорт 

состоит из автомобилей БЦМ-51.3 на шасси VOLVO FM-400, БелАз-7522, 75405, 

имеется вспомогательный автотранспорт: топливозаправщики, автомобили МАЗ- 

53363, ГАЗ-331041 «Валдай», ГАЗ-389715 «Егерь».

3) Ремонтно-механическая мастерская (РММ) занимается ремонтом и 

наладкой оборудования, изготовлением деталей, кузнечными работами, 

производит зарядку аккумуляторов и электросварочные работы. Имеется 

бульдозерная техника на базе ДЗ-170, Б-170, фронтальный погрузчик ТО-18Б2.

4) Погрузочно-разгрузочный участок (ПРУ) включает в себя 3 пути необщего 

пользования электрофицированные. Маневровые работы на железнодорожных 

путях производятся собственными тепловозами ТГМ-23 в количестве 3-х штук. 

Депо отапливаемое, имеются 4 КЛС подштабельные и 4 КЛС погрузочные, 

которые оснащены электронными весами. Емкость складов готовой продукции 

составляет 70000 м3 . Погрузка фракции 0-10 производится ЭКГ.

5) Энергоучасток (ЭНУ) занимается обслуживанием электрооборудования, 

ЛЭП, КиП, имеется собственная котельная на газу.

Основной вид деятельности - производство фракционного щебня (0-5мм, 0- 

10 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 20-70 мм, 25-60 мм). Щебень используется 

при промышленном и жилищном строительстве, а также при строительстве 

транспортных магистралей. Вся выпускаемая продукция сертифицирована.
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Приоритетное направление деятельности предприятия обращено на качество 

производимого щебня.

В перспективном плане предусмотрено освоение и выпуск нового вида 
продукции: доломитовой муки. ООО «Саткинский шебзавод» действует на 
основании Устава.

ООО «Саткинский шебзавод» имеет в собственности обособленное 

имущество, а также самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, заключать все виды 

гражданско-правовых договоров с другими хозяйствующими субъектами, нести 
обязанности, распоряжаться имуществом, быть истцом или ответчиком в 

арбитражном суде.

В соответствии с основными видами своей деятельности предприятие 

осуществляет взаимоотношения с юридическими и физическими лицами на 

основе договоров по реализации товаров, оказания услуг, выполнение работ; 

самостоятельно планирует и осуществляет хозяйственную деятельность, исходя 

из реального спроса и в пределах направления деятельности.

Предприятие осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов 

деятельности, предоставляет государственным органам информацию, 

необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы 

сбора и обработки экономической информации.

2.2 Анализ и оценка финансового состояния предприятия

В процессе функционирования организации величина активов и их структура 

претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление о 

качественных изменениях в структуре средств и их источников, а также динамике 

этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального 

анализов бухгалтерского баланса организации.

Бухгалтерский баланс служит индикатором для оценки финансового состояния

организации.
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Итог баланса дает ориентировочную оценку суммы средств, находящихся в 
распоряжении организации.

Рассмотрим динамику валюты бухгалтерского баланса ООО "Саткинский 

щебзавод" за 2013 год, какие изменения имели в ней место по сравнению с 2012 

годом, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнительный аналитический баланс ООО "Саткинский щебзавод"
за отчетный период

Наименование статей Код
строки

Абсолютные величины, 
тыс. руб.

Относительные 
величины ,%

2012 г. 2013 г. 4зменени
*(+,-)

2012 г. 2013 г. изменени 
я, (%)

Внеоборотные активы
Нематериальные активы ПО 6 71 +65 0,0 0,0 -

Основные средства 120 298 802 343 117 +44 315 34,3 33,8 -0,5
Незавершенное строительство 130 129 149 135 008 +5 859 14,8 13,3 -1,5
Доходные вложения в 
материальные ценности

135 - - - - - -

Долгосрочные финансовые 
вложения

140 10 937 49 957 +39 020 1,3 4,9 +3,6

Отложенные налоговые активы 145 269 6 366 +6 097 0,0 0,6 +0,6
Прочие внеоборотные активы 150 4 529 4714 + 185 0,5 0,5 -

ИТОГО по разделу I 190 443 693 539 234 +95 541 50,9 53,1 +2,2
II. Оборотные активы
Запасы 210 113 477 127 942 +14 465 13,0 12,6 -0,4
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

220 15 154 16 099 +975 1,7 1,6 -од

Дебиторская задолженность 
(платежи после 12 месяцев)

230 - - - - - -

Дебиторская задолженность 
(платежи до 12 месяцев)

240 264 222 245 212 -19010 30,3 24,2 -6,1

Краткосрочные финансовые 
вложения

250 34 439 85 909 +51 470 4,0 8,5 +4,5

Денежные средства 260 69 121 +52 0,0 0,0 -
Прочие оборотные активы 270 32 187 +155 0,0 0,0 -
ИТОГО по разделу II 290 427 393 475 470 +48 077 49,1 46,9 -2,2
Баланс 300 871 086 1 014 704 +143 638 100,0 100,0 -
III. Капитал и резервы
Уставной капитал 410 70 259 70 259 - 8,1 6,9 -1,2
Собственные акции , выкупленные 
у акционеров

411 - - - - - -

Добавочный капитал 420 75 451 72 325 -3126 8,7 7,1 -1,6
Резервный капитал 430 2 830 3 010 + 180 0,3 о,з -
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

470 206 66 36 746 + 16 080 2,4 3,6 + 1,2
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Продолжение таблицы 1

ИТОГО по разделу III 490 169 206 182 341 + 13 135 19.4 18,0 -1,4
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510 173 838 148 111 -25 727 20,0 14,6 -5,4
Отложенные налоговые 
обязательства

515 10431 5 526 -4 905 1,2 0,5 -0,7

Итого по разделу IV 590 184 269 153 637 -30 632 21,2 15,1 -6,1
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 243 516 375 583 + 132 067 28,0 37,0 +9,0
Кредиторская задолженность 620 263 619 293 782 +30 163 30,3 29,0 -1,3
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате 
доходов

630
1 031 694 -337 0,1 0,1 -

Доходы будущих периодов 640 95 - -95 0,0 - -
Резервы предстоящих расходов 650 9 349 8 667 -682 U ~ o J ) -0,2
ИТОГО по разделу V 690 517611 678 726 +161 115 59,4 66,9 +7,5
ИТОГ баланса 700 871 086 1 014 704 +143 618 100,0 100,0 -

На начало года валюта баланса составляла 871 086тыс. руб., на конец -1014 704 
тыс. руб. Динамика изменений положительна: валюта баланса возросла. Рост 

составил 116,5%.
В активе баланса отражается состав и размещение средств организации, в 

пассиве источники образования этих средств.

Как видно из данных таблицы, за отчетный период произошло увеличение 

внеоборотных (иммобилизованных) активов на 95541 тыс. руб. или 21,5%. В их 

структуре наибольший удельный вес занимают основные средства и 

незавершенное строительство: 33,8% и 13,3% соответственно. За отчетный период 

доля основных средств, в структуре активов, незначительно снизилась на 0,5%, а 

на долю долгосрочных финансовых вложений приходится 3,6% прироста всех 

средств.

Оборотные (мобильные) активы за отчетный период увеличились, их рост 

составил 111,2%. Это является положительным фактором, однако свидетельствует 

о том, что в отчетном периоде ООО "Саткинский щебзавод" вкладывало больше 

средств во внеоборотные активы.
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Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает 

краткосрочная дебиторская задолженность, которая на конец отчетного года 

составляет 24,2%, что на 6,1% меньше, чем на начало года. Долгосрочная 
дебиторская задолженность в организации отсутствует.

Денежные средства наиболее ликвидная часть оборотного капитала. Доля 

денежных средств в структуре актива баланса незначительна.
В общей структуре оборотных активов на долю краткосрочных финансовых 

вложений на конец 2013 года приходится 8,5%, что на 4,5% больше доли на 
начало года.

Одной из составляющих оборотного капитала являются производственные 

запасы, которые в свою очередь включают в себя: сырье и материалы, 

незавершенное производство, готовую продукцию и прочие запасы.

Отвлечение средств в излишние запасы -  одна из основных причин 

неустойчивого финансового положения.

Стоимость материальных оборотных средств в общей стоимости активов на 

конец 2013 года возросла на 12,7% или на 14465 тыс. руб. Как видно из таблицы 

1, на конец отчетного периода наблюдается тенденция снижение общей доли 
величины запасов в структуре активов, она снизилась к концу 2013 года на 0,4%, с 

13,0% до 12,6%.
К концу 2013 года в балансе ООО "Саткинский щебзавод" в структуре 

источников (пассивов) произошли следующие изменения, так если на начало года 

собственные источники составляли 19,4%, то к концу года наблюдается 

тенденция их уменьшения до 18,0%.
Из данных таблицы видно, что рост собственного капитала на 13 135 тыс. руб. 

или 107,8%, произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли на 16 080 

тыс. руб., т.е. в отчетном периоде приращение собственного капитала шло за счет 

увеличения прибыльности организации.

Доля заемных источников возросла за отчетный период с 80,6% до 82,0%.
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В структуре заемных источников наибольший удельный вес занимают 

краткосрочные обязательства, к концу отчетного периода на их долю приходится 

66,9%, на долю долгосрочных обязательств -  15,1%.

В структуре краткосрочных обязательств наибольший удельный вес занимает 

задолженность по краткосрочным кредитам, на ее долю на конец года приходится 

37,0% , по сравнению с 2012 годом она возросла на 9,0% или на 132067 тыс. руб.

По кредиторской задолженность также наблюдается тенденция роста, и к концу 
года она составила 111,4%, однако в структуре всех пассивов она уменьшилась на
1,3 процентных пункта (с 30,3% в 2012 г. до 29,0% в 2013 г.).

Таким образом, изменение за анализируемый период структуры пассивов 

следует признать в подавляющей части негативным.

В результате анализа основных технико -  экономических показателей 

представленных можно сделать следующие выводы.

Таблица 2 -  Анализ технико -  экономических показателей ООО "Саткинский

щебзавод"

Наименование
показателя

Показатель Абсолютные отклонения 
(+;-) к предыдущему году

Темп роста, 
за 2011-2013

%2011 2012 2013 2011 2012
Выручка, тыс. руб. 955 177 1 191 769 1 206 179 251 002 14410 126,28
Себестоимость, тыс. 
руб. 788 554 975 439 1 011 909 186 885 36 470 128,32

Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 51 557 71 679 44 136 20 112 -27 543 85,61

Чистая прибыль 
(нерасп. прибыль, 
непокрытый 
убыток), тыс. руб.

10 056 5 242 3 607 -4 814 -1 635 35,87

Производительност 
ь труда, тыс. 
руб./чел.

261,3 326,06 320,02 64,76 -6,04 122,47

Фондоотдача, % 4,22 3,98 3,52 -0,24 -0,46 83,41
Рентабельность 
активов, % 1 1 0,7 0 -0,3 70,00

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

6 3 2 -3 -1 33,33

Рентабельность 
продукции 
(продаж), %

1,05 0,4 0,3 -0,65 -0,1 28,57
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В анализируемом периоде выручка ООО "Саткинский щебзавод" увеличилась в 

2012 на 251102 тыс.руб. (24,77%). В 2013 году по сравнению с 2012 годом 

выручка увеличилась лишь на 14410 тыс.руб., т.е. на 1,21%.

В целом темп роста выручки за четыре года составил 126,28%.

Себестоимость продукции увеличивалась такими же темпами как и выручка.

Однако прибыль от продаж значительно сократилась вследствие высокой доли 

себестоимости в выручке предприятия.

Так если показатель прибыли от продаж ООО "Саткинский щебзавод" в 2011 г. 

составлял 51557 тыс. руб., в 2012 г. -  71679 тыс. руб., то в 2013 г. его значение 

равнялось 44136 тыс. руб., т.е. уменьшилось на 14,39% по сравнению с 2011 г. и 
на 38,43% в сравнении с 2012 г.

В следствии этого сумма чистой прибыли в 2013 г. также уменьшилась на 6449 
тыс. руб. или на 64,13% по сравнению с 2011 г. и на 1635 тыс. руб. или на 31,19% 
раза в сравнении с 2012 г.

Итак, несмотря на то, что динамика роста выручки имеет положительные 

тенденции, рост выручки за три года составил 26,28%, чистая прибыль 

предприятия уменьшалась в анализируемом периоде и на конечную дату это 

уменьшение составило 64,13%. Вследствие этого снизилась и рентабельность.

Рассматривая показатели рентабельности, прежде всего, находясь в условиях 

рыночной экономики, следует отметить, что и на начало, и на конец 

анализируемого периода величина прибыли до налогообложения, деленная на 

выручку от реализации (показатель общей рентабельности) находится у ООО 

"Саткинский щебзавод" ниже среднеотраслевого значения, установившегося на 

уровне 10,0%. На начало периода показатель общей рентабельности на 

предприятии составлял 1,05%, а на конец периода 0,3% (изменение в абсолютном 

выражении за период - (-0,75%)). Это следует рассматривать как отрицательный 

момент и искать пути повышения эффективности деятельности организации.
В рассматриваемой таблице 2 случае, на конец анализируемого периода 

рентабельность собственного капитала равна 2 %, что меньше показателя
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средневзвешенной стоимости капитала, значение которого составило на начало 
анализируемого периода 6%. Это говорит о том, что предприятие не способно 

реинвестировать часть чистой прибыли в производство. Снижение 

рентабельности собственного капитала за анализируемый период было вызвано 

увеличением собственного капитала на 22414,0 тыс.руб. и снижением чистой 

прибыли предприятия за анализируемый период на 5281,0 тыс.руб.

Рассматривая динамику доходов и расходов ООО "Саткинский щебзавод" в 

целом за анализируемый период ее можно назвать отрицательной.

Положительным моментом в деятельности предприятия является рост 

производительности труда в течение трех анализируемых лет, который составил 

22,47%, Однако в 2012 году произошло снижение, которое было вызвано 

значительным увеличением численности персонала, а именно на 113 человек

Снижение показателя фондоотдачи свидетельствует о не эффективном 

использовании основных средств.

Наличие собственных оборотных средств может быть определено двумя 

способами. Первый способ расчета СОС ООО "Саткинский щебзавод" рассмотрен 

на основе исходных данных таблицы 3.

Таблица 3 -  Расчет наличия собственных оборотных средств ООО "Саткинский

щебзавод" (1-й способ расчета)

Наименование
показателя

Годы Изменение 2013г. к 
2011г. (+-)2011 2012 2013

сумма, 
тыс. руб.

УД-
вес,

%

сумма, тыс. руб.
УД-
вес,

%

сумма, 
тыс. руб.

УД-
вес,

%

сумма, тыс. 
руб.

УД-
вес,

%
Источники
собственных
средств

166 752 44,9 169 206 47,9 182 341 54,3 + 15 589 +9,4

Долгосрочные 
заемные средства 203 847 55,1 184 269 52,1 153 637 45,7 -50 210 -9,4

Итого 370 599 100,0 353 475 100,0 335 978 100,0 -34 621 -
Внеоборотные
активы 500 836 135,1 443 693 125,5 539 234 160,5 +38 398 +25,4

Собственные
оборотные
средства

-130 237 -35,1 -90 218 -25,5 -203 256 -60,5 -73 019 -25,4
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Как видно из данных таблицы, в ООО "Саткинский щебзавод" значение 

показателя "собственные оборотные средства" отрицательное, означающее, что в 

организации имела место иммобилизация, т. е. наблюдается недостаток 

собственных оборотных средств. Кроме того, их недостаток за отчетный период 

еще более увеличился на 73 019 тыс. руб.

Второй способ расчета СОС рассмотрим по данным таблицы 4.

Таблица 4 -  Расчет наличия собственных оборотных средств ООО "Саткинский

щебзавод" (2-й способ расчета)

Наименование
показателя

Годы Изменение 2013г. к 
2011г. (+,-)2011 2012 2013

сумма, тыс. 
руб.

сумма, тыс. 
руб.

сумма, тыс. 
руб. сумма, тыс. руб.

Оборотные активы 307 276 427 393 475 470 +168 194
Краткосрочные пассивы 437 513 517611 678 726 +241 213
Собственные оборотные 
средства -130 237 -90 218 -203 256 -73 019

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что общая сумма оборотных 

активов возросла в меньшей степени (54,7%), чем краткосрочная задолженность 

(55,1%). Это отрицательно отразилось на финансовом состоянии ООО 

"Саткинский щебзавод", что видно из суммы увеличения потребности в СОС.

Таким образом, оценка наличия собственных оборотных средств в ООО 

"Саткинский щебзавод" свидетельствует о зависимости организации от 

привлеченных источников при формировании текущих активов.

Баланс ООО "Саткинский щебзавод" за отчетный период характеризуется 

следующими показателями:
-  валюта баланса на конец отчетного периода увеличилась на 143618 тыс. 

руб.;
-  темпы прироста внеоборотных активов выше, чем темпы прироста 

оборотных активов (21,5% и 11,2% соответственно);
-  собственный капитал значительно ниже заемного, и темп его роста меньше, 

чем заемного (107,8% и 118,6% соответственно);

60



-  кредиторская задолженность преобладает над дебиторской и наблюдается 
ее дальнейший рост (111,4%) при сокращении значения дебиторской 

задолженности (92,8%);

-  статья "Непокрытый убыток" в балансе отсутствует.

Итак, можно отметить, что неблагоприятное соотношение некоторых из 

указанных параметров "хорошего" баланса позволяет считать структуру баланса 

ООО "Саткинский щебзавод" в анализируемом периоде неудовлетворительной.

Следует подчеркнуть, что структура имущества и даже ее динамика не дают 

ответа на вопрос, насколько выгодно для инвестора или кредитора вложение 

денежных средств в данную организацию, а лишь оценивают состояние активов и 

наличие средств для погашения долговых обязательств.

Для ответа на данный вопрос целесообразно детально изучить показатели 
ликвидности баланса, платежеспособности и финансовой устойчивости 
организации.

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние организации, 

является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными 

ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства.

Для оценки платежеспособности организации используется бухгалтерский 

баланс.

Активы баланса группируются по степени ликвидности, то есть скорости их 

превращения в денежную наличность.

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.

Платежеспособность устанавливается на основе характеристики ликвидности 

баланса путем сравнения отдельных групп активов с пассивами.

Платежеспособность устанавливается на основе характеристики ликвидности 

баланса путем сравнения отдельных групп активов с пассивами.

Проведем анализ ликвидности баланса ООО "Саткинский щебзавод" за 

отчетный период, данные приведены в таблице 5.

Таблица 5 -  Анализ ликвидности баланса
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Оптимальные значения Выполнение условий по годам
2011 2012 2013

А1 >П1 А1 <П1 А1 <П1 А1 <П1
А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 <П2
А3> ПЗ А3< ПЗ А3< ПЗ А3< ПЗ
А4< П4 А4>П4 А4> П4 А4> П4

Результаты расчетов по данным анализируемой организации показывают, что 
сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид, данные 
приведены в таблице 6.

Таблица 6 -  Сравнительный аналитический баланс ООО "Саткинский щебзавод"

за 2011-2013 г. г.

Актив Абсолютные величины 1асси Абсолютные величины Платежный излишек 
(недостаток)

2011 г. 2012 г. 2013 г. В 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
А1 -
наибо
лее
ликви
дные
актив
ы

6 576 34 508 86 030

П1 -
наибо
лее
срочн
ые
обязат
ельств
а

357 631 263 619 293 782 -351 055 -229 111 -207 752

А2-
быстр
ореал
изуем
ые
актив
ы

184 027 264 222 245 212

П2 -
кратко
срочн
ые
пасси
вы

79 760 244 547 376 277 104 267 цйЗф19 6 
75 -131 065

АЗ -

медле
нно
реализ
уемые
актив
ы

116 673 128 663 144 228

ПЗ -
долгое
рочны
е
пасси
вы

203 970 193 713 162 304 -87 297 -65 050 -18 076

А4-
грудн
о
реализ
уемые
актив
ы

500 836 443 693 539 234

П4 -
посто
янные
пасси
вы

166 752 169 206 182 341 334 084 274 487 356 893

Банан
|с 808 112 871 086 1 014 704 Баланс 808 112 871 085 1 014 704 -
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Данные таблицы 6 показывают, что в 2012 г. наблюдается недостаток наиболее 

ликвидных активов денежных средств (А1) и краткосрочных финансовых 

вложений. Платежный недостаток на начало года 351055 тыс. руб. или 98,2%, и на 

конец 2012 г. -  229111 тыс. руб. или 86,9%. Эти цифры говорят о том, что если в 

начале 2012 г. 1,8% срочных обязательств общества покрывались наиболее 

ликвидными активами, то к концу 2012 г. это цифра возросла до 13,1%, т.е. 
ситуация расчетов в ООО "Саткинский щебзавод" улучшилась. Выполнение 
обязательств перед кредиторами полностью зависит от своевременного 
проведения расчетов с дебиторами.

Группа актива А2 значительно превышает группу пассива П2 в конце 2012 г. на 
19675 тыс. руб.

Группа актива ПЗ превышает группу пассива АЗ на 87297 тыс. руб. в начале 

2012 г. и на 65050 тыс. руб. в конце года.

Группа П4 намного перекрывает группу А4 -  на 274487тыс. руб.

Произведенные расчеты позволяет сделать вывод, что баланс ООО 

"Саткинский щебзавод" в 2012 г. не является абсолютно ликвидным, т.к. не 

выполняются 1-е, 3-е и 4-е условия (наиболее ликвидные активы оказались 

гораздо меньше наиболее срочных обязательств, медленно реализуемые активы 

меньше долгосрочных пассивов, а трудно реализуемые активы оказались выше 

собственного капитала).
Приведенные данные в таблице 6 позволяют констатировать, что баланс ООО 

"Саткинский щебзавод" на конец 2013 г. не соответствует критериям абсолютной 

ликвидности по всем четырем параметрам.
Данные таблицы 5 показывают, что в 2013 г. наблюдается недостаток 

ликвидных активов денежных средств (А1) по сравнению с краткосрочными 

финансовыми вложениями на сумму 207752 тыс. руб.
Платежный недостаток краткосрочных пассивов составил 131065 тыс. руб., 

долгосрочных пассивов 18076 тыс. руб.
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В организации не выполняется важное условие платежеспособности, а именно: 

постоянные активы не перекрывают труднореализуемые активы, что

свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств для

осуществления бесперебойного процесса производства.

Проведенный анализ позволяет считать баланс ООО "Саткинский щебзавод" в 

отчетном периоде неликвидным.

Для качественной оценки финансового состояния организации кроме 

абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определить ряд 

финансовых коэффициентов, данные приведены в таблице 7. Цель такого расчета 

— оценить соотношение имеющихся оборотных активов (по их видам) и 

краткосрочных обязательств для их возможного последующего погашения. 

Таблица 7 -  Анализ показателей ликвидности ООО "Саткинский щебзавод" за
2011-2013 г.г.

Наименование коэффициента

Годы Изменения 2013 г. к 
2011 г.

2011 2012 2013
Темп

прироста, %
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,07 0,13 +0,12 1200,0
Коэффициент промежуточной (быстрой) 
ликвидности 0,45 0,59 0,49 +0,04 8,9

Коэффициент текущей ликвидности 0,71 0,84 0,71 - -
Коэффициент покрытия оборотных средств 
собственными источниками формирования -0,40 -0,19 -0,41 -0,1 -25,0

Коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности 0,36 0,46 0,36 - -

Анализ коэффициентов подтверждает, что ООО "Саткинский щебзавод" 

находится в неустойчивом финансовом положении. Значения коэффициентов не 

соответствуют рекомендуемым значениям и отражают финансовое состояние 

организации как неплатежеспособное.
Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец анализируемого 

периода (2011 -  2013 г.г.) находится ниже нормативного значения (0,2), что 
говорит о необеспеченности ООО "Саткинский щебзавод" средствами для 

своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее
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ликвидных активов. На начало анализируемого периода - на конец 2011 г. 
значение показателя абсолютной ликвидности составило 0,01. На конец 
анализируемого периода значение показателя возросло, и составило 0,13.

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных 

и быстро реализуемых активов. Нормативное значение показателя - 0,6-0,8, 

означающее, что текущие обязательства должны покрываться на 60-80% за счет 

быстрореализуемых активов. На начало анализируемого периода - на конец 2011 

г. значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности составило 0,45. На 

конец 2013 г. значение показателя возросло на 0,04 пункта, что можно 

рассматривать как положительную тенденцию и составило 0,49.

Коэффициент текущей ликвидности и на начало и на конец анализируемого 

периода не изменился (0,71) и находится значительно ниже нормативного 

значения (2), что подтверждает ранее сделанный вывод о низкой обеспеченности 

организации собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности 

и своевременного погашения срочных обязательств.
Так как на конец 2013 г. и коэффициент текущей ликвидности находится ниже 

своего нормативного значения (2), и коэффициент покрытия оборотных средств 

собственными источниками формирования ниже своего (0,1), рассчитывается 

показатель восстановления платежеспособности предприятия. Показатель 

восстановления платежеспособности говорит о том, сможет ли организация, в 

случае потери платежеспособности в ближайшие шесть месяцев ее восстановить 

при существующей динамике изменения показателя текущей ликвидности. На 

конец периода значение показателя установилось на уровне 0,36, что 

свидетельствует о том, что ООО "Саткинский щебзавод" не сможет восстановить 

свою платежеспособность, так как показатель меньше единицы.

Помимо показателей платежеспособности и ликвидности кредиторы и 

владельцы организации уделяют серьезное внимание ее долгосрочной 

финансовой и производственной структуре. Кредиторов интересует мера
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финансового риска, степень защищенности вложенного ими капитала, т. е. 

способность организации погашать долгосрочную задолженность. Собственников 

и управляющих интересует структура капитала, сочетание различных источников 

в финансировании активов организации. Это факторы финансовой устойчивости 

организации. По этим показателям собственники и администрация организации 

могут определять допустимые доли заемных и собственных источников 

финансирования.
Способность организации отвечать по своим долгосрочным финансовым 

обязательствам составляет суть оценки финансовой устойчивости организации. 

Для расчетов аналитических показателей могут использоваться данные обо всех 

источниках, о долгосрочных источниках, об источниках финансового характера, 

под которыми понимают собственный капитал, банковские кредиты и займы 

(долгосрочные и краткосрочные).
В группе показателей финансовой устойчивости объединены такие показатели, 

которые помогают организации планировать будущую финансовую политику, а 

кредиторам — принимать решения о предоставлении организации 

дополнительных займов.

Проведем анализ финансовой устойчивости ООО "Саткинский щебзавод" по 

относительным показателям, данные представлены в таблице 8.

Таблица 8 -  Анализ финансовой устойчивости ООО "Саткинский щебзавод" за
201 1-2013 г.г.

Наименование коэффициента

Годы Изменения 2013 г. к 2011 г.

2011 2012 2013
Темп

прироста, %
Коэффициент автономии 0,20 0,21 0,19 -0,01 5,0
Коэффициент отношения заемных и 
собственных средств (финансовый рычаг) 3,88 3,88 4,31 +0,43 П,1

Коэффициент маневренности -0,89 -0,73 -1,01 -0,12 -13,5
Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными средствами -1,08 -0,63 -1,35 -0,27 -25,0

Коэффициент имущества 
производственного назначения 0,76 0,66 0,67 -0,09 11,8

Коэффициент долгосрочно привлеченных 
заемных средств 0,56 0,51 0,45 -0,11 19,6

66



Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям, 

представленный в таблице 8 говорит о том, что, по представленным в таблице 

показателям, по сравнению с 2011 г. ситуация в ООО "Саткинский щебзавод" в 

целом ухудшилась.
Значение коэффициента автономии, за анализируемый период снизился на 0,01 

пункта и на конец 2013 г. составило 0,19. Это ниже нормативного значения (0,5) 

при котором заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

организации.
Значение коэффициента отношения заемных и собственных средств 

(финансовый рычаг), за анализируемый период увеличился на 0,43 пункта и на 

конец 2013 г. составил 4,31. Чем больше этот коэффициент превышает 1, тем 

больше зависимость организации от заемных средств.
Значение коэффициента маневренности, за анализируемый период снизился на 

0,12 п. и на конец 2013 г. составил (-1,01). Это ниже нормативного значения (0,5). 

Коэффициент маневренности характеризует, какая доля источников собственных 

средств находится в мобильной форме.

Значение коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами, за анализируемый период снизился на 0,27 п. и на конец 2013 г. 

составил (-1,35). Это ниже нормативного значения (0,6-0,8), что подтверждает 

ранее сделанный вывод о недостатке собственных средств для формирования 

запасов и затрат.

В современных условиях предприятия определяют показатели деловой 

активности.

Показатели оборачиваемости, представленные в виде системы финансовых 

коэффициентов являются относительными показателями деловой активности 
организации.

Деловая активность ООО "Саткинский щебзавод" за отчетный период 

характеризуется следующими значениями коэффициентов, данные в таблице 9.
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Таблица 9 — Коэффициенты деловой активности ООО "Саткинский щебзавод" за

2011-2013 г.г.

Наименование показателей 2011 г. 2012г. 2013 г.
Изменение 

2013г. к 
2011г.

Исходные данные для расчета коэффициентов
Выручка от реализации товаров (продукции, работ, 
услуг), тыс. руб. 955 177 1 191 769 1 206 179 +251 002

Себестоимость реализованных товаров 
(продукции, работ, услуг), тыс. руб. 788 554 975 439 1 011 909 +223 355

Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб. 
в том числе: 235 344 369 052 451 432 +216 088

Запасов 84 166 103 661 120 710 +36 544
Дебиторской задолженности 129 828 225 841 254 717 + 124 889
Средняя стоимость собственного капитала 162 924 167 979 175 774 + 12 850
Средняя стоимость кредиторской 
задолженности 290 148 312 343 278 701 -11 447

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 92 - 6 099 +6 007

Расчет коэффициентов деловой активности
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 4,06 3,23 2,67 -1,39

Продолжительность одного оборота оборотных 
активов .дни 
в том числе:

89,9 113,0 136,7 +46,8

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 9,4 9,41 8,38 -1,02

Продолжительность одного оборота запасов, дни 38,8 38,8 43,56 +4,76
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 7,36 5,28 4,74 -2,62

Продолжительность одного оборота дебиторской 
задолженности, дни 49,6 69,1 77,0 +27,4

Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала (капитала и резервов) 5,86 7,09 6,86 +1,0

Продолжительность одного оборота собственного 
капитала, дни 62,3 51,5 53,2 -9,1

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 2,23 3,82 4,33 +2,1

Продолжительность (скорость) оборота кредиторской 
задолженности, дни 163,7 95,5 84,3 -79,4

Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных 
активов 0,246 0,309 0,374 +0,128

Уровень рентабельности оборотных активов,% 0,039 - 1,35 +1,311

Приведенные в таблице коэффициенты позволяют сделать следующие выводы. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился незначительно на
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1,39 пункта или 34,2%, что привело к замедлению их оборачиваемости на 46,8 дня 

(136,7 — 89,9), в том числе запасов на 4,76 дня. В то же время ускорилась 

оборачиваемость дебиторской задолженности на 27,4 дня (77,0 -  49,6), что 

свидетельствует об ухудшении работы с дебиторами. Оборачиваемость 

собственного капитала ускорилась на 1,0 пункта, что соответствует 9,1 дня (53,2 -  

62,3). Это связано со значительным увеличением в конце отчетного периода 
нераспределенной прибыли.

Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности на 2,1 пункта, или 

79,4 дня (84,3-163,7) негативно сказалось на укреплении платежеспособности 

предприятия. Однако увеличение продолжительности оборота кредиторской 

задолженности на конец отчетного периода в 1,1 раза (84,3 : 77,0) превышало 

скорость погашения дебиторской задолженности, что незначительно увеличило 

финансовую устойчивость ООО "Саткинский щебзавод". В связи со 

значительным ростом прибыли до налогообложения (бухгалтерской прибыли) в 

66,3 раза (6099 : 92) значительно увеличилась рентабельность оборотных активов 

— в 34,6 раза (1,35% : 0,039%). Этот показатель характеризует, что на 1 рубль 

функционирующих оборотных средств организации приходилось в 2011 г. -  4 

коп. прибыли, а в 2013 г. -  2,25 руб.

Как следует из данных таблицы, увеличение периода оборота оборотных 

активов ООО "Саткинский щебзавод" на 46,8 пункта привело к увеличению 

коэффициента загрузки на 0,128 пункта. Если в 2011 г. коэффициент загрузки 

средств в обороте составлял 25 коп. на один рубль выручки от продажи 

продукции, то к концу 2013 г. он составил 37 коп. Чем меньше коэффициент 

загрузки, тем эффективнее используются оборотные средства.
Таким образом, показатели оборачиваемости оборотных активов заметно 

снизились, что говорит о неумении руководства организации эффективно 

распоряжаться своими мобильными средствами.
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Дадим оценку структуры баланса ООО "Саткинский щебзавод" на основании 

Методических положений ФСФО для этого составим вспомогательную таблицу 
10 в которой систематизируем данные для расчета.

Таблица 10 -  Вспомогательная таблица для расчета коэффициентов вероятности

банкротства по методике ФСФО

Наименование финансового коэффициента
Значение коэффициента

2011 2012 2013

Совокупные активы (пассивы) (стр.300 Ф№1) 814 380 871 086 1 014 704
Скорректированные внеоборотные активы (стр.190- 
стр.145 Ф№1) 500 744 443 424 532 868

Оборотные активы (стр.290 Ф№1) 313 544 427 393 475 470
Долгосрочная дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00
Ликвидные активы 196 871 298 730 331 242
Наиболее ликвидные оборотные активы (250+260 Ф №1) 6 576 34 508 86 030
Краткосрочная дебиторская задолженность (стр.240 
Ф№1) 190 295 264 222 245 212

Собственные средства (стр.490+640+650) 166 752 178 555 191 009
Обязательства должника 647 628 701 880 832 364
Долгосрочные обязательства должника 208 275 184 269 153 637
Текущие обязательства должника 439 353 517 611 678 727
Выручка нетто 955 177 1 191 769 1 206 179
Чистая прибыль (убыток) 10 056 5 242 3 607

На основании приведенных в таблице данных произведем расчет 

коэффициентов характеризующих платежеспособность ООО "Саткинский 

щебзавод" в таблице 11.

Таблица 11 -  Коэффициенты, характеризующие платежеспособность ООО

"Саткинский щебзавод"

Наименование финансового коэффициента
Значение коэффициента

2011 2012 2013
Коэффициент абсолютной ликвидности ( из табл. 1стр.6/стр.11) 0,015 0,067 0,127
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности. ( из табл. 1 
стр.5/стр.11)

0,448 0,577 0,488

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами. ( 
из табл. 1 стр.(5+2)/стр.9)

1,08 1,06 1,04

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами. ( из табл. 1 стр.(8-3)/стр.3)

-0,468 -0,582 -0,598

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 
активам ( из табл. 1 стр.(4+7)/стр.1)

0,234 0,303 0,242

Рентабельность активов( из табл. 1 стр.13/стр.1*100%) 1,23 0,6 0,35

70



Как следует из таблицы значение коэффициента абсолютной ликвидности, 
говорит о том, что у предприятия отсутствует практически возможность 
немедленного расчета со всеми кредиторами. Однако динамику изменения 
данного коэффициента можно признать положительной.

Коэффициент промежуточной ликвидности на конец 2013 года близок к 

нормативному (0,6), однако оборотных активов у ООО "Саткинский щебзавод" не 
хватает для погашения текущей задолженности.

Для ООО «Саткинский щебзавод» является существенным изменением 

показателя обеспеченности обязательств должника его активами.. На основе 

данных анализа проведенного по методике ФСФО, можно предположить, что 

ООО «Саткинский щебзавод» имеет признаки банкротства.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами можно назвать 

высоким при оптимальном значении 0,5, однако динамику данного коэффициента 

отрицательной, что не позволяет сделать вывод улучшении ситуации и 

наступлении стагнации, но текущие кредиторские обязательства обеспечиваются 
текущими активами. Достаточность собственных оборотных средств позволяет 
говорить о финансовой независимости предприятия.

Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам 

определяется как отношение суммы дебиторской задолженности и 

потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату, к совокупным активам 

организации. Увеличение данного показателя неизменном времени оборота 

дебиторской задолженности приводит к увеличению рентабельности вложенного 

капитала, т.е. увеличение данного показателя можно назвать положительным.

Итак, на основании оценки возможностей утраты платежеспособности согласно 

методике ФСФО можно сделать вывод о признании структуры баланса не 

удовлетворительной.
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Исследования зарубежных ученых в области предсказания банкротства 

предприятий показывают, что из множества финансовых показателей можно 

выбрать лишь несколько полезных и более точно предсказывающих банкротство.

Метод Z-счет Альтмана предложен в 1968 г. известным западным экономистом 
Альтманом (Edward I. Altman). Индекс кредитоспособности построен с помощью 
аппарата мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant 
analysis - MDA) и позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие 
субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов.

Расчет по двухфакторной Z-модель Альтмана представлен в таблице 12.

Таблица 12 -  Диагностика банкротства ООО «Саткинский щебзавод» по

двухфакторной модели Альтмана
Показатели 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Значение -1,11 -1,24 -1,10

Оценка значений <0, вероятность 
банкротства невелика =0, 
вероятность банкротства 50% >0, 
вероятность банкротства более 50 %

Вероятность 
банкротства 

невелика, т.к. Z < 0

Вероятность 
банкротства 

невелика, т.к. Z < 0

Вероятность 
банкротства 

невелика, т.к. Z < 0

Результаты многочисленных расчетов по пятифакторной модели Альтмана 

показали, что обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах [- 

14, +22], при этом предприятия, для которых Z>2,99 попадают в число финансово 

устойчивых, предприятия, для которых Z<1,81 являются предприятиями с 

высоким риском банкротства, а интервал [1,81-2,99] составляет зону 

неопределенности.
Расчет по пятифакторной модели Альтмана представлен в таблице 13.

Таблица 13 — Диагностика банкротства ООО «Саткинский щебзавод» по

пятифакторной модели Альтмана

Показатели 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2007
Значение 1,28 1,61 1,20

Оценка значений: <1,81, очень высокая 
вероятность банкротства >2,7, вероятность 
банкротства невелика

вероятность
банкротства

велика

вероятность
банкротства

велика

вероятность
банкротства

велика
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На конец анализируемого периода значение показателя Альтмана составило 

1,20 что говорит о том, что на предприятии вероятность банкротства велика. 

Однако Z-коэффициент имеет общий серьезный недостаток - по существу его 

можно использовать лишь в отношении крупных кампаний, котирующих свои 

акции на биржах. Именно для таких компаний можно получить объективную 

рыночную оценку собственного капитала.

Расчет показателя вероятности банкротства (z-счет Таффлера) за 

анализируемый период отображен в таблице 14.

Таблица 14 -  Диагностика банкротства ООО «Саткинский щебзавод» по 4-х
факторной модели Таффлера

Показатели 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Значение 1,26 0,42 0,42 0,39

Оценка значений : <0,2, очень 
высокая вероятность банкротства 
>0,3 вероятность банкротства 
невелика

вероятность
банкротства

мала

вероятность
банкротства

мала

вероятность
банкротства

мала

вероятность
банкротства

мала

Согласно данной модели если величина Z -  счета >0,3 -  это говорит о том, что 

у фирмы неплохие долгосрочные перспективы, если меньше 0,2, то банкротство 

более чем вероятно.

На конец анализируемого периода 2013 года значение показателя Таффлера 

составило 0,39 что говорит о том, что на предприятии вероятность банкротства 

невелика.

Расчет показателя вероятности банкротства по модели Лиса отображен в 

таблице 15.
Таблица 15 — Диагностика банкротства ООО «Саткинский щебзавод»по 4-х

факторной модели Лиса

Показатели 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Значение 0,025 0,031 0,039 0,034

Оценка значений : <0,037, 
высокая вероятность 
банкротства >0,037 
вероятность банкротства 
невелика.

положение
предприятия
неустойчиво

положение
предприятия
неустойчиво

положение
предприятия

устойчиво

положение
предприятия
неустойчиво
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Критическое значение данного показателя меньше 0,037. На конец 
анализируемого периода значение показателя Лиса составило 0,06 что говорит о 

том, что вероятность банкротства невелика.

Рассмотрев все представленные методики, можно сказать, что за 

анализируемый период ситуация на предприятии осталась примерно на том же 

уровне. В общем, на начало и на конец анализируемого периода, вероятность 
банкротства можно оценить как среднюю. Поэтому далее будут разработаны 

мероприятия по улучшению финансовых коэффициентов ООО "Саткинский 

щебзавод".
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО "САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД"

3.1 Внедрение методов антикризисного управления в ООО «Саткинский 
щебзавод»

Все вышерассмотренные характеристики финансового состояния, так или иначе 
связаны лишь с двумя параметрами - актив и кредиторская задолженность.

Под активом в данном случае подразумеваются не просто статьи, входящие в 

раздел "Активы" баланса (в "Запасах" могут быть неликвиды, в "Дебиторской 

задолженности" - безнадежная, в "Готовой продукции" - продукция, которую 

никогда не купят и т.д.), а именно средства, способные создавать денежный поток 

(под денежным потоком понимается не только движение денежных средств, но и 

зачеты, бартеры, сами активы и другие финансовые инструменты, выраженные в 

денежном эквиваленте).

Под кредиторской задолженностью в данном случае понимаются все 

обязательства предприятия.

Умение организации управлять соотношением актив / кредиторская 

задолженность приводит к улучшению всех финансовых характеристик, о 

которых говорилось выше.

Для предприятия наилучшим соотношением является, когда актив 
увеличивается, а кредиторская задолженность уменьшается. Такой случай 

является идеальным, но бывает не всегда. Предприятие может оставаться 

устойчивым, если актив увеличивается и при этом его скорость роста больше, чем 

скорость роста кредиторской задолженности. Для устойчивой работы 

предприятия возможен также вариант, когда актив уменьшается, но при этом 

скорость его уменьшения меньше, чем скорость уменьшения кредиторской 

задолженности.
Наихудший вариант - актив уменьшается, а кредиторская задолженность 

увеличивается. Если это выражено тенденцией - значит, у руководства не хватает
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рычагов управления по эффективному воздействию на эти два параметра - актив и 
кредиторская задолженность. Как правило, такое явление не возникает вдруг. 

Обычно это происходит, когда руководство либо не уделяет достаточного 

внимания финансовому анализу, так как не понимает его важности, либо просто 

не обладает в достаточной мере финансовыми знаниями и поэтому обращает 

внимание на другие показатели. Именно анализ тенденции ряда показателей 

позволяет заблаговременно определить будущее предприятия.

Интересным представляется проведение анализа финансовых коэффициентов 
на фоне отчета о прибылях и убытках.

Общий анализ отчета о прибылях и убытках показывает, например, что 
динамика выручки и общих затрат не имеет строго определенной тенденции и 

меняются в разные периоды по-разному. В какие-то периоды наблюдается рост, а 

в другие падение. Однако отрицательная тенденция финансовых характеристик за 

этот же период может продолжаться. Это говорит о том, что руководство 

предприятия не может перевести успешную деятельность производственной и 

сбытовой служб в укрепление финансовых характеристик.

Изменение показателей баланса предприятия именно на фоне отчета о 

прибылях и убытках в течение определенного времени дает наиболее яркую 

картину о дальнейших перспективах организации и умении ее руководства 

выполнять свои функциональные обязанности.

Анализ отчета о движении денежных средств отражает инвестиционную 

политику и текущую деятельность предприятия. Денежный поток, составляющий 

доход, лучше всего показывает, что же все-таки является активом, а что просто 
числится в разделе "Актив" баланса. Денежный поток, составляющий расходы 

предприятия, лучше всего проанализировать по трем составляющим:

-  тот, который увеличивает актив,

-  тот, который уменьшает кредиторскую задолженность,

-  не влияющий ни на актив, ни на кредиторскую задолженность.
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Предприятия, испытывающие финансовые трудности, чаще всего просто 

проедают" актив. Именно анализ отчета о движении денежных средств дает 
яркую картину о способности руководства управлять денежными потоками.

Наиболее грубые ошибки руководство допускает, когда "живых" денег 

становится много. Именно в такие периоды принимаются решения, которые в 

дальнейшем могут привести к гибели предприятия. Самая распространенная 

ошибка здесь - отсутствие долгосрочного плана и проработанного плана на 

текущий год. Отсутствие инвестиционных планов губит предприятия чаще, чем 

отсутствие денег. Пренебрежением в составлении таких документов руководство 

ставит себя в зависимость от влияния рынка, вместо того, чтобы использовать 

изменения его в свою пользу. Таких планов должно быть как минимум три. 

Первый рассчитан на неблагоприятную ситуацию, второй - оптимальный вариант, 

а третий - на реализацию самых заветных целей. Причем первый план должен 

быть составной частью второго, а второй - составной частью третьего. Это 
обязательное условие жизнеспособности таких планов.

Неэффективное управление активами и кредиторской задолженностью 

происходит, как правило, по одной из двух причин:

-  не найдена причина;

-  нет эффективного рычага управления.

Если руководство предприятия в течение нескольких периодов, прилагая 

усилия, все же не может добиться нужной тенденции, значит, причина 

неэффективного управления находится не там, куда приложены усилия. К 

сожалению, "зарегулированность" бухгалтерского учета в России на современном 

этапе и ориентация его на налоговый учет не позволяет проводить объективный и 

углубленный анализ текущей деятельности по укреплению финансового 

состояния предприятия. Поэтому для крупных и растущих предприятий нужен 

дополнительный "механизм", который бы мог одновременно анализировать, 

помогал управлять и планировал будущее финансовое состояние.
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На современном этапе лучше всего себя зарекомендовал таким механизмом 
управленческий учет.

Отличительной особенностью управленческого учета от других подразделений 
(маркетинг, снабжение, производство, сбыт, бухгалтерия, плановый отдел) 
является то, что он:

-  пользуется другими показателями (постоянные и переменные затраты, 

денежный поток, финансовая устойчивость, ликвидность, оборачиваемость, точка 

безубыточности, производственный и финансовый леверидж и др.);

-  охватывает деятельность предприятия в комплексе;

-  ведется ежедневно, чтобы держать под контролем "точку безубыточности";

-  эффективность управления достигается через воздействия одного параметра 

на несколько других. Если предприятие умеет управлять соотношением актив / 

кредиторская задолженность, то и остальные коэффициенты улучшаются;

-  направлен на улучшение финансовых показателей предприятия в целом;

-  предназначен, прежде всего, для того, чтобы помочь руководству 

предприятия в принятии конкретных управленческих решений. Другими словами, 

он показывает, как завтра будет выглядеть баланс, отчет о прибылях и убытках и 

отчет о движении денежных средств при принятии руководством того или иного 

решения сегодня.
Управленческий учет, кроме всего вышесказанного, на предприятии выполняет 

функцию постоянно действующей ревизии, так как постоянно контролирует все 

хозяйственные операции.
Введение управленческого учета не требует ни технических изменений, ни 

ощутимых финансовых вложений, в основном это организационное мероприятие, 

направленное на то, что бухгалтерский учет дополняется новыми показателями и 

методикой учета. Здесь наиболее важным является умение согласовать 

взаимодействие бухгалтерии и службы управленческого учета, так как только их 

взаимодействие дает необходимый эффект. Для предприятий, где руководство
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является единой командой, организация такого взаимодействия не является 
проблемой.

Чтобы провести анализ текущих снабженческой, производственной и сбытовой 

деятельности, всесторонне необходимо провести разделение затрат на 

"Переменные" и "Постоянные". С помощью этих составляющих можно 

просчитать такие показатели, как: ценовой коэффициент, точка безубыточности и 

удаление от точки безубыточности, прибыльность различных видов затрат, 

маржинальную прибыль, производственный леверидж и др. - обязательные 
характеристики по эффективному управлению финансовым состоянием 
предприятия. С точки зрения управления необходимо взять под контроль:

-  постоянные и переменные затраты;

-  точку безубыточности;

-  темп роста (падения) актива и кредиторской задолженности.

Управленческий учет, который постепенно внедряется на российских

предприятиях, дает реальное представление предприятию о его затратах и 

результатах на основе анализа, позволяет избавляться от необоснованных затрат, 

создавать стимулирующие системы оплаты труда, выбирать оптимальный 

вариант управленческого решения на стадиях планирования.

Деятельность любого хозяйствующего субъекта определяется конечным 

финансовым показателем. Финансовым результатом деятельности организации 

является прибыль, которая обеспечивает потребности самого предприятия и 

государства в целом, или убыток
Рассмотрим изменение отчета о прибылях и убытках ООО «Саткинский 

щебзавод» в отчетном периоде. Данные оформим в таблице 16.
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Таблица 16 Изменение отчета о прибылях и убытках ООО "Саткинский

щебзавод."
ФОРМА №2

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменения 2013г. к 2011г.

Наименование показателя В абсолютном 
выражении Темп

Доходы и расходы по 
обычным видам деятельности тыс. руб прироста %
Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

955 177,0 1 191 769,0 1 206 179,0 251 002,0 26,3

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг

(788 554,0) (975 439,0) (1 011 909,0) 223 355,0 28,3

Валовая прибыль 166 623,0 216 330,0 194 270,0 276 47,0 16,6
Коммерческие расходы (2 470,0) (6 114,0) (8 144,0) 5 674,0 229,7
Управленческие расходы (112 596,0) (138 537,0) (141 990,0) 29 394,0 26,1
Прибыль (убыток) от продаж 51 557,0 71 679,0 44 136,0 -7 421,0 -14,4
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 56,0 443,0 307,0 251,0 448,2
Проценты к уплате (2 625,0) (27 634,0) (47 718,0) 45 093,0 1 717,8
Доходы от участия в других 
организациях - - -

Прочие операционные 
доходы 432 625,0 399 729,0 685 495,0 252 870,0 58,5

Прочие операционные 
расходы (438 581,0) (418 179,0) (707 686,0) 269 105,0 61,4

Внереализационные доходы 3 567,0 6 563,0 53 223,0 49 656,0 1392,1
Внереализационные расходы (24 980,0) (19 522,0) (25 623,0) 643,0 2,6
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 21 619,0 13 079,0 2 134,0 -19 485,0 -90,1

Отложенные налоговые 
активы 92,0 0,0 6 099,0 6 007,0 6 529,3

Отложенные налоговые 
обязательства (1 192,0) (5 826,0) (4 626,0) 3 434,0 288,1

Текущий налог на прибыль (10 463,0) (2 011,0) - - -
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

10 056,0 5 242,0 3 607,0 -6 449,0 -64,1

Справочно
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2 254,0 4 969,0 (1 985,0) -269,0 -П,9

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию

0,2 ОД од -од -5,0

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию од ОД ОД -
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Из приведенных данных видно, что выручка от реализации ООО «Саткинский 

щебзавод»по сравнению за отчетный период значительно увеличилась (с 955177,0 
тыс. руб. на конец 2011 года до 1206179,0 тыс. руб. на конец 2013 года). За 

анализируемый период изменение объема продаж составило 251002,0 тыс. руб. 
Тем прироста составил 26,3%

Валовая прибыль на конец 2011 года составляла 166623,0 тыс. руб. За 

анализируемый период она возросла на 27647,0 тыс. руб., что следует 

рассматривать как положительный момент и на конец. 2013 года составила
194270.0 тыс. руб.

Прибыль от продаж на конец 2011 года составляла 51557,0 тыс. руб. За 

анализируемый период она, в отличие от валовой прибыли, сократилась на —

7421.0 тыс. руб., что следует рассматривать как отрицательный момент и на конец 

2013 года составила 44136,0 тыс. руб., что объясняется ростом на 35068,0 тыс. 

руб. за анализируемый период коммерческих и управленческих расходов.

Следует отметить высокий уровень коммерческих и управленческих расходов в 

структуре отчета о прибылях и убытках организации. На начало анализируемого 
периода они составляли 14,6%, от себестоимости реализованной продукции, а на 

конец периода - 14,8% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 

услуг.
Показателем снижения эффективности деятельности предприятия можно 

назвать более высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки, 

который составил 128,3,6% по сравнению с ростом выручки (126,3%).

Отрицательным моментом являются убытки по прочим доходам и расходам - 

на конец 2013 года сальдо по ним установилось на уровне -42002,0 тыс. руб. К 

тому же наблюдается отрицательная тенденция -  за период с 2011 года по 2013 

года сальдо по прочим доходам и расходам снизилось на -12064,0 тыс. руб.
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Как видно из таблицы 16 чистая прибыль за анализируемый период 

сократилась на -6449,0 тыс. руб., и наконец 2013 г. она установилась на уровне

3607,0 тыс. руб. (темп падения чистой прибыли составил -64,1%).

В условиях рыночной экономики благополучие любого предприятия зависит от 

величины получаемой прибыли. Одним из инструментов управления и влияния на 

балансовую прибыль предприятия является операционный леверидж. Он 

позволяет оценить экономическую выгоду в результате изменения структуры 
себестоимости и объема выпуска продукции.

Производственный леверидж аналитики используют для определения степени 

чувствительности операционной прибыли компании к изменению объема продаж. 

Данный показатель тесно связан с расчетом области безубыточности, т.е. точки с 

нулевой операционной прибылью (общие доходы равны общим издержкам).

Леверидж и анализ безубыточности служат инструментом для:

-  текущего планирования при определении возможной величины прибыли, 

убытков, "интервала выживаемости";

-  обеспечения информацией при принятии решения путем анализа влияния 

изменений цены продукции, объемов производства, величины издержек на 

прибыль;

-  оценки новых проектов на основе прогнозируемых издержек и доходов.

Рассчитаем фактическую точку безубыточности ООО "Саткинский щебзавод".

Как видно из таблицы на конец 2013 г, точка безубыточности возросла на

260390,8 тыс. руб., и составила 1148040,1 тыс. руб., что говорит о том, что 
предприятию для безубыточной работы необходимо поддерживать уровень 
выручки не ниже 1148040,1 тыс. руб. Рост показателя точки безубыточности в 

абсолютном выражении был связан прежде всего с увеличением выручки и 

снижением доли переменных затрат в себестоимости продукции.

Отклонение от точки безубыточности в абсолютном выражении показывает при 

снижении выручки, на какую величину предприятие перестанет получать 

прибыль.
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Таблица 17 — Динамика точки безубыточности ООО "Саткинский щебзавод"

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Изменения 2013г. к 
2011 г.

В
абс. выражен 
ии ,, тыс.руб.

Темп
прироста

%
Выручка, тыс. руб. 955 177,0 1 191 769,0 1 206 179,0 251 002,0 26,3
Переменные затраты, тыс. 
руб. 225 905,0 280 022,5 290 510,8 64 605,8 28,6
Постоянные затраты, тыс. 
руб. 677 715,0 840 067,5 871 532,3 193 817,3 28,5
Точка безубыточности, 
гыс. руб. 887 649,3 1 098 075,4 1 148 040,1 260 390,8 29,3
Валовая маржа, тыс. руб. 729 272,0 911 746,5 915 668,3 186 396,3 25,6
Отклонение от точки 
безубыточности в 
абсолютном выражении, 
тыс. руб.

67 527,7 93 693,6 58 138,9 -9 388,8 -13,9

Запас прочности по точке 
безубыточности, % 7,1 7,9 4,8 -2,3 -32,4

Значение показателя, на начало анализируемого периода составлявшее 67527,7 

тыс. руб., уменьшилось на 9388,8 тыс. руб., что следует рассматривать как 

отрицательную тенденцию, и составило на конец анализируемого периода 58138,9 

тыс. руб.

Запас прочности по точке безубыточности, показывающий, на сколько 

процентов может быть снижена выручка, также уменьшился на -2,3%, что следует 

рассматривать как отрицательную тенденцию, и составил на конец 

анализируемого периода 4,8%
Базовым элементом концепции левериджа является взаимосвязь показателей 

операционного рычага и постоянных расходов. До тех пор пока полученная 

компанией прибыль недостаточна для покрытия постоянных издержек, фирма 

терпит убытки. После того как достигнут объем производства, при котором 

обеспечивается покрытие постоянных расходов, любое наращивание выпуска 

продукции обеспечивает рост прибыли. Следующие данные позволяют 

проиллюстрировать природу операционного левериджа.
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В ООО «Саткинский щебзавод» следующая структура затрат: постоянные 
издержки - 100 000 руб.., доля переменных - 60%. Рассмотрим действие 
операционного левериджа.

Данные таблицы 18 иллюстрируют прибыль или убытки при растущем уровне 
продаж, а также сравнение относительных изменений в объеме продаж и 
прибыльности.

Таблица 18 — Колебания прибыли в зависимости от объема продаж

Объем продаж, 
руб.

Переменные 
расходы, руб.

Постоянные 
расходы, руб.

Прибыль 
(убыток), руб.

Увеличение по сравнению с 
предшествующим шагом, %

Продажи Прибыль
100 000 60 000 100 000 - 60 000
200 000 120 000 100 000 - 20 000 100
250 000 150 000 100 000 0 25
300 000 180 000 100 000 20 000 20 не определено
360 000 216 000 100 000 44 000 20 120
432 000 259 200 100 000 72 800 20 65

Согласно приведенным данным, начиная с точки безубыточности (прибыль 

равна нулю), в результате первых 20% увеличения объемов продаж происходит 

значительный рост прибыли, поскольку оно начинается с нулевого уровня. 

Следующие 20% повышения объемов продаж увеличивают прибыль на 120% 
относительно предыдущего показателя, а дальнейший рост продаж - только на 
65% по сравнению с предшествующим уровнем. Эффект рычага снижается по 

мере того, как объем продаж увеличивается по сравнению с уровнем 

безубыточности.

Леверидж, безусловно, действует в обоих направлениях. Заметим, что в 

результате падения объемов продаж с 200 000 до 100 000 руб., то есть на 50%, 

ООО «Саткинский щебзавод»терпит убытки в трехкратном размере.

Из этого можно сделать вывод, что компании, работающие в непосредственной 

близости от точки безубыточности, будут иметь относительно большую долю 

изменений прибыли или убытков на заданное изменение объема. В зоне выше 

точки безубыточности эта изменчивость будет благоприятной, в зоне ниже 

может привести к отрицательным результатам.
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Понимание сути операционного левериджа и умение управлять им 

представляют дополнительные возможности для использования данного 

инструмента в инвестиционной политике компании. Так, производственный риск 

во всех отраслях в определенной степени может регулироваться менеджерами, 

например при выборе проектов с большими или меньшими постоянными 

издержками. При выпуске продукции, имеющей высокую емкость рынка, при 
уверенности менеджеров в объемах продаж, значительно превышающих точку 
безубыточности, возможны использование технологий, требующих высоких 
постоянных затрат, реализация инвестиционных проектов по установке 

высокоавтоматизированных линий, других капиталоемких технологий. В сферах 
деятельности, когда компания уверена в возможности завоевания устойчивого 

сегмента рынка, как правило, целесообразно внедрение проектов, имеющих 
меньший удельный вес статичных затрат.

3.2 Разработка методов по антикризисному управлению ООО «Саткинский 

щебзавод»

Рассмотрим резервы увеличения суммы прибыли ООО "Саткинский щебзавод".

Резервы роста прибыли - это количественно измеримые возможности ее 

увеличения за счет роста объема реализации продукции, уменьшения затрат на ее 

производство и реализацию, недопущения вне реализационных убытков, 

совершенствование структуры производимой продукции. Резервы выявляются на 

стадии планирования и в процессе выполнения планов. Определение резервов 

роста прибыли базируется на научно обоснованной методике их расчета, 
мобилизации и реализации. Выделяют три этапа этой работы: аналитический, 

организационный и функциональный.
На первом этапе выделяют и количественно оценивают резервы; на втором 

разрабатывают комплекс инженерно-технических, организационных, 

экономических и социальных мероприятий, обеспечивающих использование
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При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного роста объема 
реализации используются результаты анализа выпуска и реализации продукции.

Сумма резерва роста прибыли за счет увеличения объема продукции 
рассчитывается по формуле:

Р,П 
IГ ^  П. ■ РПк,

: =1 (П )

где: 1' 1 - резерв роста прибыли за счет увеличения объема продукции;

ГИ - плановая сумма прибыли на единицу i-й продукции;

РПЫ - количество дополнительно реализованной продукции в натуральных 
единицах измерения.

Если прибыль рассчитана на рубль товарной продукции, сумма резерва ее роста 

за счет увеличения объема реализации определяется по формуле:

( 12)

где: PV - возможное увеличение объема реализованной продукции, руб.;

П - фактическая прибыль от реализации продукции, руб.;

V - фактический объем реализованной продукции, руб.

Сопоставление возможного объема продаж, установленного по результатам 

маркетинговых исследований, с производственными возможностями предприятия 

позволяет спрогнозировать увеличение объема производства и реализации 

продукции ООО «Саткинский щебзавод»на 5% в следующем году.

Рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объема выпуска и 

реализации продукции ООО «Саткинский щебзавод» по формуле (11).

Имеем:
PV = 1206179 тыс. руб. * 5% = 60309 тыс.руб.

П = 3607 тыс.руб.
V = 1206179 тыс.руб.
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Обобщающая количественная оценка общей суммы резерва снижения 

себестоимости продукции производится путем суммирования их величины по 

отдельным видам ресурсов:
П

Рс = v  Р:с
(14)

где: Р'' - общая величина резерва снижения себестоимости продукции;

р с‘ - резерв снижения себестоимости по i-му виду производственных ресурсов. 

Если анализу прибыли предшествует анализ себестоимости продукции и 

определена общая сумма резерва ее снижения, то расчет резерва роста прибыли 

производится по формуле:

(15)

где: ,с 1 - резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости 

продукции;

. возможное снижение затрат на рубль продукции;

V - фактический объем реализованной продукции за изучаемый период;

PV - возможное увеличение объема реализации продукции.

Затраты на производство и реализацию произведенной продукции в целом и по 

статьям за отчетный год (фактически и по плану), а также за предшествующий 

год представлены в таблице 19.

Таблица 19 -  Затраты на производство и реализацию продукции

Статьи затрат 2012 г. тыс.руб. 2013 г. тыс.руб.
план факт

Сырье и материалы 585 263 615 000 593 990
Заработная плата производственных рабочих 
(основная и дополнительная) 319 943 378 000 377 442

Амортизация основных фондов 35 115 13 000 11 940
Прочие производственные расходы 35 118 29 500 28 537
Производственная себестоимость продукции 975 439 1 035 500 1 011 909
Управленческие расходы 138 537 140 000 141 990
Коммерческие расходы 6 114 8 200 8 144
Полная себестоимость продукции 1 120 090 1 183 700 1 162 043
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Для того, чтобы затраты на производство и реализацию продукции по статьям 

привести в сопоставимые значения, пересчитаем их на 1 рубль произведенной и 

реализованной продукции, используя формулу:
общая_су 1 lма_ зетграп?

объем _товарно_ продукции ионах_ реализации / \ 5)

Как показывают данные таблицы 20, существуют резервы снижения 

себестоимости продукции за счет уменьшения материальных расходов, расходов 

на оплату труда, управленческих и коммерческих затрат.

Таблица 20 -  Затраты на 1 рубль товарной продукции

Статьи затрат 2012 г. тыс. руб. 2013 г. тыс. руб.
план факт

Сырье и материалы 0,491 0,485 0,492
Заработная плата производственных рабочих 
(основная и дополнительная) 0,268 0,298 0,313

Амортизация основных фондов 0,029 0,010 0,010
Прочие производственные расходы 0,029 0,023 0,023
Производственная себестоимость продукции 0,817 0,816 0,838
Управленческие расходы 0,116 0,110 0,118
Коммерческие расходы 0,005 0,006 0,007
Полная себестоимость продукции 0,938 0,932 0,964

Возможное снижение затрат на рубль товарной продукции равно:

10,492 + 0.313 + 0.11S + 0.00" 1-Ю.485 + 0.298 -  0.110 + 0.0061 = 0.031 руб.

Затраты на рубль товарной продукции в 2013 году составили 0,838 руб. 

снижение этой суммы на 0,031 руб. позволит увеличить сумму прибыли. 

Рассчитаем резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости:

Р? =0,031 И2061 "9 т 60309 j -  39261,12 тыс_ руб_

А это в свою очередь повысит рентабельность продаж.

Фактическая рентабельность продаж в 2012 г. составила:
'60'-------- *100°о = 0 ’12061 "9 ' о/0_
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Возможная рентабельность продаж при снижении на 0,031 руб. затрат на рубль

реализованной продукции составит:
3607 + 39261.12 

1266488
*100°4

%.
Обобщим все выявленные резервы роста прибыли в таблице 22.

Таблица 22 -  Обобщенные резервы увеличения суммы прибыли
Источник резервов Резервы увеличения прибыли, тыс.руб.

Увеличение объема продаж 60 309
Снижение себестоимости продукции 39 261,12
Итого: 99 570,12

Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности 

продукции является увеличение суммы прибыли от реализации продукции, 

снижение себестоимости товарной продукции. Для подсчета резервов увеличения 

рентабельности продаж может быть использована следующая формула:

К = П4 ^р-! Лф
с.. (17)

где:• Р1 Р г- Д ,резерв роста рентабельности; 5 - рентабельность возможная; ~
U ц

рентабельность фактическая; ^ - фактическая сумма прибыли; Р - резерв

роста прибыли от реализации продукции; « - возможная себестоимость

П ш ,продукции с учетом выявленных резервов; - - фактическая сумма затрат по 

реализованной продукции.

Возможная сумма затрат на рубль товарной продукции:

0,964-0,031 = 0,933руб.

Умножим эту сумму затрат на возможный объем товарной продукции 

выраженный в ценах реализации (1266488 тыс. руб.), получим значение суммы 

возможной себестоимости:

С' 0933*1266488 1181633 тыс. руб.
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Подсчитав все известные данные в формулу (13) вычислим резерв увеличения 

рентабельности производственной деятельности фирмы ООО «Саткинский 

щебзавод» за счет названных выше факторов:

Р* + '926112 
26648S

360"
1206Г9

3.38°о -  0.30°< _vOS° О

Таким образом, при увеличении объема производства и реализации продукции 

на 5%, снижении на 0,03 руб. затрат на рубль товарной продукции, получит 

дополнительную прибыль в сумме 99517 тыс. руб. и увеличит рентабельность 

производства (окупаемость затрат) на 3,08 %.
На основе анализа резерва увеличения прибыли и рентабельности предприятия, 

мы может сделать выводы о том, что на рассматриваемом предприятии 

существуют следующие резервы увеличения прибыли:

увеличение объема производства и реализации выпускаемой продукции;

снижение себестоимости выпускаемой продукции;

повышение качества выпускаемой продукции.

Также нам представляется необходимым сделать ряд предложений по 

улучшению финансовых результатов ООО "Саткинский щебзавод", которые 

возможно применить как в краткосрочном и среднесрочном, так и в долгосрочном 

периоде: рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода 

финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы; 

усовершенствовать управление предприятием, а именно:

-  выделить в составе структурных подразделений и структурных единиц 

предприятия центры затрат и центры ответственности;

-  внедрение на предприятии системы управленческого учета затрат в разрезе 

центров ответственности, центров затрат и отдельных групп товарной продукции;

-  повысить в составе реализации удельного веса мелкооптовой продукции;

-  осуществлять своевременную уценку изделий, потерявших первоначальное 

качество;
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-  осуществлять эффективную ценовую политику, дифференцированную по 
отношению к отдельным категориям покупателей;

-  совершенствовать рекламную деятельность, повышать эффективность 

отдельных рекламных мероприятий;

-  осуществлять систематический контроль за работой оборудования и 

производить своевременную его наладку с целью недопущения снижения 

качества и выпуска бракованной продукции;

-  при вводе в эксплуатацию нового оборудования уделять достаточно 

внимания обучению и подготовке кадров, повышению их квалификации, для 

эффективного использования оборудования и недопущения его поломки из-за 

низкой квалификации;

-  повышение квалификации работников, сопровождающуюся ростом 

производительности труда;

-  разработать и ввести эффективную систему материального стимулирования 

персонала, тесно увязанную с основными результатами хозяйственной 

деятельности предприятия и экономией ресурсов;

-  использовать системы депремирования работников при нарушении или 

трудовой или технологической дисциплины;

-  разработать и осуществить мероприятия, направленные на улучшение 

материального климата в коллективе, что в конечном итоге отразиться на 

повышении производительности труда;

-  осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и 

транспортировки сырья и готовой продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Под антикризисным управлением следует понимать такую систему управления 

предприятием, которая имеет комплексный характер и направлена на 
предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 
посредством использования всего потенциала современного менеджмента, 
разработки и реализации на предприятии социальной программы, имеющей 

стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, 

опираясь на собственные ресурсы.

На сегодня ООО «Саткинский щебзавод» около 50% вложенных средств 

вкладывает на технологическое переоснащение действующего оборудования, для 

поддержания производственно-технологического уровня, конкурентоспособности 

продукции, сохранение завоеванных позиций.

Об этом свидетельствует рост валюты баланса ООО «Саткинский щебзавод» за 

отчетный период. На начало периода валюта баланса составляла 871 086тыс. руб., 

на конец -1014 704тыс. руб. Динамика изменений положительна: валюта баланса 

возросла. Рост составил 116,5%.
При этом увеличение внеоборотных (иммобилизованных) активов произошло 

на 95541 тыс. руб. или 21,5%. В их структуре наибольший удельный вес занимают 
основные средства и незавершенное строительство: 33,8% и 13,3% 

соответственно. Оборотные (мобильные) активы за отчетный период увеличились 

на 48077 тыс. руб., их рост составил 111,2%. Это является положительным 
фактором, однако свидетельствует о том, что в отчетном периоде ООО 

«Саткинский щебзавод» вкладывало больше средств во внеоборотные активы.

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает 

краткосрочная дебиторская задолженность, которая на конец отчетного года 

составляет 24,2%, что на 6,1% меньше, чем на начало года.
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К концу 2013 года в балансе ООО «Саткинский щебзавод» в структуре 

источников (пассивов) произошли следующие изменения, так если на начало года 

собственные источники составляли 19,4%, то к концу года наблюдается 

тенденция их уменьшения до 18,0%. Рост собственного капитала на 13 135 тыс. 

руб. или 107,8%, произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли на 16 

080 тыс. руб.

Доля заемных источников возросла за отчетный период с 80,6% до 82,0%. В 
структуре заемных источников наибольший удельный вес занимают 

краткосрочные обязательства, к концу отчетного периода на их долю приходится 
66,9%, на долю долгосрочных обязательств -  15,1%.

Таким образом, изменение за анализируемый период структуры пассивов 
следует признать в подавляющей части негативным.

Значение показателя "собственные оборотные средства" отрицательное, 

означающее, что в организации имела место иммобилизация, т. е. наблюдается 

недостаток собственных оборотных средств. Кроме того, их недостаток за 

отчетный период еще более увеличился на 73 019 тыс. руб., что свидетельствует о 

зависимости ООО «Саткинский щебзавод» от привлеченных источников при 

формировании текущих активов.

Проведенный анализ показателей ликвидности баланса, платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации подтверждают данный вывод.

Расчетный данные позволяют констатировать, что баланс ООО «Саткинский 

щебзавод» на конец 2013 г. не соответствует критериям абсолютной ликвидности 

по всем четырем параметрам.
Значения коэффициентов не соответствуют рекомендуемым значениям и 

отражают финансовое состояние организации как неплатежеспособное.

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец анализируемого периода 

составил 0,13. Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности составил 

0,49. Коэффициент текущей ликвидности и на начало и на конец анализируемого 

периода не изменился и равен 0,71 пункта.
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Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

характеризует ухудшение в целом ситуации в ООО «Саткинский щебзавод» .

Значение коэффициента автономии, за анализируемый период снизился на 0,01 

пункта и на конец 2013 г. составило 0,19. Значение коэффициента отношения 

заемных и собственных средств (финансовый рычаг), за анализируемый период 

увеличился на 0,43 пункта и на конец 2013 г. составил 4,31. Чем больше этот 

коэффициент превышает 1, тем больше зависимость организации от заемных 

средств. Значение коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами, за анализируемый период снизился на 0,27 п. и на конец 2013 г. 

составил (-1,35). Это ниже нормативного значения (0,6-0,8), что подтверждает 

ранее сделанный вывод о недостатке собственных средств для формирования 

запасов и затрат. В целях улучшения финансового состояния ООО «Саткинский 
щебзавод» третьей главе выпускной квалификационной работы были даны 
рекомендации по введению на предприятии управленческого учета.

Управленческий учет, который постепенно внедряется на российских 

предприятиях, дает реальное представление предприятию о его затратах и 
результатах на основе анализа, позволяет избавляться от необоснованных затрат, 
создавать стимулирующие системы оплаты труда, выбирать оптимальный 

вариант управленческого решения на стадиях планирования.

Точка безубыточности и удаление от точки безубыточности, прибыльность 

различных видов затрат, маржинальная прибыль, производственный леверидж и 

др. - обязательные характеристики по эффективному управлению финансовым 

состоянием предприятия.

Рассчитанная точка безубыточности на конец 2013 г составила 1148040,1 тыс. 

руб. (возросла за отчетный период на 260390,8 тыс. руб.) и говорит о том, что 

ООО «Саткинский щебзавод» для безубыточной работы необходимо 

поддерживать уровень выручки не ниже 1148040,1 тыс. руб.
Базовым элементом концепции левериджа является взаимосвязь показателей 

операционного рычага и постоянных расходов.
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Приведенные в работе расчеты иллюстрируют прибыль или убытки при 
растущем уровне продаж, а также сравнение относительных изменений в объеме 
продаж и прибыльности.

Согласно приведенным данным, начиная с точки безубыточности (прибыль 
равна нулю), в результате первых 20% увеличения объемов продаж происходит 

значительный рост прибыли, поскольку оно начинается с нулевого уровня. 
Следующие 20% повышения объемов продаж увеличивают прибыль на 120% 

относительно предыдущего показателя, а дальнейший рост продаж - только на 

65% по сравнению с предшествующим уровнем. Эффект рычага снижается по 

мере того, как объем продаж увеличивается по сравнению с уровнем 

безубыточности.

Таким образом, для того чтобы ООО «Саткинский щебзавод» улучшить свое 

финансовое положение, ему следует перейти на управленческий учет, чтобы 

более точно определять эффективность различных звеньев и знать рычаги 

воздействия на каждый из них в своей текущей деятельности.

В заключительном разделе выпускной квалификационной работы в целях 
увеличения прибыли и рентабельности предлагается увеличение объема 
производства и реализации продукции на 5% и снижение на 0,03 руб. затрат на 
рубль товарной продукции, в результате внедрения данных предложений ООО 

«Саткинский щебзавод» получит дополнительную прибыль в сумме 99517 тыс. 
руб. и увеличит рентабельность производства (окупаемость затрат) на 3,08 %.
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, 
от 06.04.2015 №57н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ______________ООО «Саткинский щебзавод»______________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Резка, обработка и отделка камня для использования ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ________Общество________
с ограниченной ответственностью / частная собственность_________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 456910, Челябинская область, г. Сатка__________________

Пояснения 1 Наименование показателя 2

31
На декабря 

20 11 г.3
На 31 декабря 

20 12 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.5

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 6 6 71
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства 310845 298802 343117
Доходные вложения в материальные 
ценности 118964 129149 135008
Финансовые вложения 12453 10937 49957
Отложенные налоговые активы 211 269 6366
Прочие внеоборотные активы 58363 4529 4714
Итого по разделу 1 500836 443693 539234

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 90128 113477 127942
Н ал о г на д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  по 
приобретенным ценностям 13364 15154 16099
Дебиторская задолженность 190251 264222 245212
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 13361 34439 85909
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 53 69 121
Прочие оборотные активы 119 32 187
Итого по разделу II 307276 427393 475470
БАЛАНС 808112 871086 1014704



(в ред. Приказа Минфина России 
от 06.04.2015 №57н)

Отчет о финансовых результатах 
за _____ год_____  20 13 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ______________ООО «Саткинский щебзавод»______________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Резка, обработка и отделка камня для использования ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью / частная собственность_______________________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Пояснения 1 Наименование показателя 2
За год За год

20 13 г.3 20 12 г.4

Выручка 5 1206179 1191769
Себестоимость продаж ( 1011909 ) ( 975439 )
Валовая прибыль (убыток) 194270
Коммерческие расходы ( ) (______________ )
Управленческие расходы ( 150134 ) ( 216330 )

Прибыль (убыток) от продаж 44136 71679
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате ( 5302 ) ( 7124 )
Прочие доходы
Прочие расходы ( 33659 ) ( 68715 )

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль ( 1568 ) ( 2964 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

Чистая прибыль (убыток) 3607 5242
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М Е Т О Д Ы  А Н Т И К Р И З И С Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСА В ОРГАНИЗАЦИИ

Методы диагностики кризиса

мониторинг внешней среды

системный анализ сигналов о возможных изменениях 
состояния и конкурентного статуса фирмы

аудит финансового состояния

анализ кредитной политики и задолженности
компании

определение рисков

оценка текущего состояния организации н 
прогнозирование ее возможных состояний в будущем
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М Е Т О Д Ы  А Н Т И К Р И З И С Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я

1низмы аншкрзисного управления

1 |
ж  Экономические ! В  Правовые

Анализ
|  финансово- 
I эконом чес кого 

соеояня

Внешнее
наблюдение

Оценка бизнеса 
на предпрятии \ 1 Финансовое

оздоровление

щф .............

й  Маркетнговая | 
стратегия i

Внешнее
управление

p j Управление 
Щ персоналом

Конкурен гное 
производство

64 Инвестиционная 
стратегия

Мровое
соглашение

Антикризисное
бизнес-

планирование
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Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  А Н Т И К Р И З И С Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ООО «САТКИНСКИЙ
ЩЕБЗАВОД»

Наименование статей
Код
стро
ки

Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные 
величины ,%

2012 г. 2013 г. Изменения
(+,-)

20 П 
г.

2013
г.

измен
ения,
(%)

Внеоборотные активы
Нематериальные
активы

ПО 6 71 +65 0,0 0,0 -

Основные средства 120 298 802 343 117 +44 315 34,3 33,8 -0,5
Незавершенное
строительство

130 129 149 135 008 +5 859 14,8 13,3 -1,5

Доходные вложения в 
мат. ценности

135 - - - - - -

Долгосрочные фин. 
вложения

140 10 937 49 957 +39 020 1,3 4,9 +3,6

Отложенные 
налоговые активы

145 269 6 366 +6 097 0,0 0,6 +0,6

Прочие внеоборотные 
активы

150 4 529 4 714 + 185 0,5 0,5 -

ИТОГО по разделу I 190 443 693 539 234 +95 541 50,9 53,1 +2,2
II. Оборотные активы
Запасы 210 113 477 127 942 + 14 465 13,0 12,6 -0,4
Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

220

15 154 16 099 +975 1,7 1,6 -0,1

Дебиторская 
задолженность (после 
12 месяцев)

230
- - - - - -

Дебиторская 
задолженность (до 12 
месяцев)

240
264 222 245 212 -19010 30,3 24,2 -6,1

Краткосрочные
финансовые
вложения

250
34 439 85 909 +51 470 4,0 8,5 +4,5

Денежные средства 260 69 121 +52 0,0 0,0 -



Наименование статей
Код
стро
ки

Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные 
величины ,%

2012 г. 2013 г. Изменения
(+,-)

20 П 
г.

2013
г.

измен
ения,
(%)

Прочие оборотные 
активы

270 32 187 + 155 0,0 0,0 -

ИТОГО по разделу II 290 427 393 475 470 +48 077 49,1 46,9 -2,2
Баланс 300 871 086 1 014 704 + 143 638 100,0 100,0 -
III. Капитал и резервы
Уставной капитал 410 70 259 70 259 - 8,1 6,9 -1,2
Собственные акции , 
выкупленные у 
акционеров

411
- - - - - -

Добавочный капитал 420 75 451 72 325 -3126 8,7 7,1 -1,6
Резервный капитал 430 2 830 3 010 + 180 0,3 0,3 -
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

470
206 66 36 746 + 16 080 2,4 3,6 + 1,2

ИТОГО по разделу III 490 169 206 182 341 + 13 135 19,4 18,0 -1,4
IV. Долгосрочные 
обязательства
Займы и кредиты 510 173 838 148 111 -25 727 20,0 14,6 -5,4
Отложенные
налоговые
обязательства

515
10431 5 526 -4 905 1,2 0,5 -0,7

Итого по разделу IV 590 184 269 153 637 -30 632 21,2 15,1 -6,1
V. Краткосрочные 
обязательства
Займы и кредиты 610 243 516 375 583 + 132 067 28,0 37,0 +9,0
Кредиторская
задолженность

620 263 619 293 782 +30 163 30,3 29,0 -1,3

Задолженность перед 
участниками 
(учредителями) по 
выплате доходов

630

1 031 694 -337 0,1 0,1 -

Доходы будущих 
периодов

640 95 - -95 0,0 - -

Резервы предстоящих 
расходов

650 9 349 8 667 -682 1,1 0,9 -0,2

ИТОГО по разделу V 690 517611 678 726 +161 115 59,4 66,9 +7,5
ИТОГ баланса 700 871 086 1 014 704 +143 618 100,0 100,0



5
ТЕХНИКО -  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ООО «САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»

Наименование
показателя

Показатель
Абсолютные 

отклонения (+;-) к 
предыдущему году

Темп 
роста, за 

2011-2013
%2011 2012 2013 2011 2012

Выручка, тыс. руб. 955 177 1 191 769 1 206 179 251 002 14410 126,28
Себестоимость, 
тыс. руб. 788 554 975 439 1 011 909 186 885 36 470 128,32

Прибыль от 
продаж, тыс. руб. 51 557 71 679 44 136 20 112 -27 543 85,61

Чистая прибыль 
(нерасп. прибыль, 
непокрытый 
убыток), тыс. руб.

10 056 5 242 3 607 -4 814 -1 635 35,87

Производительност 
ь труда, тыс. 
руб./чел.

261,3 326,06 320,02 64,76 -6,04 122,47

Фондоотдача, % 4,22! 3,98 3,52 -0,24 -0,46 83,41
Рентабельность 
активов, % 1 1 0,7 0 -0,3 70,00

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

6 3 2 -3 -1 33,33

Рентабельность 
продукции 
(продаж), %

1,05 0,4 0,3 -0,65 -0,1 28,57



6

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ООО «САТКИНСКИЙ
ЩЕБЗАВОД» ЗА 201 1-2013 ГГ..

Акти
в

Абсолютные
величины Пасс

ив
Абсолютные величины Платежный излишек 

(недостаток)
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

А1 -
наибо
лее
ликви
цные
актив
ы

6 576 34 508 86 030

П1 -
наибо
лее
срочн
ые
обязат
ельств
а

357
631

263
619 293 782 -351

055
-229 
111

-207
752

А2 -
быстр
ореал
изуем
ые
актив
ы

184
027

264
222 245 212

П2 - 
кратко 
срочн 
ые
пасси
вы

79 760 244
547 376 277 104 267 19 675 -131

065

АЗ -
медле
нно
реализ
уемые
актив
ы

116 67 
3

128 66 
3 144 228

ПЗ -
долгое
рочны
е
пасси
вы

203 97 
0

193 71 
3 162 304 -87 297 -65 050 -18 076

А4-
трудн
о
реализ
уемые
актив
ы

500 83 
6

443 69
3 539 234

П4 -
посто
янные
пасси
вы

166 75
2

169
206 182 341 334 084 274 487 356 893

Балан
с

808
112

871
086

1 014 
704

Бала
нс

808
112

871
085

1 014 
704 - - -
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ ООО «САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»

ЗА 2011 -2013 ГГ..

Наименование коэффициента
Годы Изменения 2013 г. 

к 2011 г.

2011 2012 2013
Темп

прироста, %
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,07 0,13 +0,12 1200,0
Коэффициент промежуточной (быстрой) 
ликвидности 0,45 0,59 0,49 +0,04 8,9

Коэффициент текущей ликвидности 0,71 0,84 0,71 - -
Коэффициент покрытия оборотных 
средств собственными источниками 
формирования

-0,40 -0,19 -0,41 -0,1 -25,0

Коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности 0,36 0,46 0,36 - -
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «САТКИНСКИЙ

ЩЕБЗАВОД» 2011 -  2013 ГГ.

Наименование коэффициента
Годы Изменения 2013 г. к 

2011 г.

2011 2012 2013
Темп

прироста, %
Коэффициент автономии 0,20 0,21 0,19 -0,01 5,0
Коэффициент отношения заемных и 
собственных средств (финансовый 
рычаг)

3,88 3,88 4,31 +0,43 11,1

Коэффициент маневренности -0,89 -0,73 -1,01 -0,12 -13,5
Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственными 
средствами

-1,08 -0,63 -1,35 -0,27 -25,0

Коэффициент имущества 
производственного назначения 0,76 0,66 0,67 -0,09 11,8

Коэффициент долгосрочно 
привлеченных заемных средств 0,56 0,51 0,45 -0,11 19,6
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КОЭФФИЦИЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ООО
«САТКИНКСИЙ ЩЕБЗАВОД»

Наименование финансового коэффициента
Значение

коэффициента
2011 2012 2013

Коэффициент абсолютной ликвидности ( из табл. 
1стр.6/стр.11) 0,015 0,067 0,127

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности. ( 
из табл. 1 стр.5/стр.11) 0,448 0,577 0,488

Показатель обеспеченности обязательств должника его 
активами. ( из табл. 1 стр.(5+2)/стр.9) 1,08 1,06 1,04

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами. ( из табл. 1 стр.(8-3)/стр.3) -0,468 -0,582 -0,598

Показатель отношения дебиторской задолженности к 
совокупным активам ( из табл. 1 стр.(4+7)/стр.1) 0,234 0,303 0,242

Рентабельность активов( из табл. 1 стр.13/стр. 1*100%) 1,23 0,6 0,35


