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Введение 

             В современном мире и сложившихся  условиях довольно жесткой конку-

ренции анализ финансово-хозяйственной деятельности организации трудно пере-

оценить, поскольку от грамотного и четкого проведения данного анализа зависит 

конкурентоспособность предприятия и возможность ее функционирования на 

рынке, а также ее стабильный успех. Объективно растет значение денежной ус-

тойчивости хозяйствующих субъектов и поэтому актуальность темы продиктова-

на, потребностью принимать оперативные и адекватные управленческие решения. 

Это все увеличивает роль финансового анализа в оценке производственной и 

коммерческой деятельности компаний. Для принятия  решений в области финан-

сов, производства, инвестиций, руководителю предприятия необходимо знать всю 

исходную информацию, отобранную результатом отбора и анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. В связи с этим появляются  вопросы эффективного 

управления финансовым состоянием предприятия.  

        Управление финансовым состоянием - это то, как предприятие может 

грамотно использовать  свои активы, собственный капитал, а также оценить все 

свои обязательства по платежеспособности и ликвидности, и на этих данных про-

вести  анализ финансового состояния предприятия.  

           Финансовое состояние предприятия - это, прежде всего ее финансовая 

стабильность и платежеспособность. Платежеспособность предприятия – это ее 

способность своевременно платить по своим долгам и обязательствам, в конкрет-

ный период времени. Если предприятия не способно оплачивать свои долги к оп-

ределенному сроку, то оно считается неплатежеспособным.. Для этого разрабаты-

ваются, на основе анализа и потенциальных возможностей, ряд мероприятий для 

покрытия долга предприятия, а также  для  предотвращения  банкротства. Финан-

совое состояние у многих предприятия колеблются между устойчивым и неус-

тойчивым, и поэтому этот вопрос остается самым  актуальным  на сегодняшний 

день. 
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Целью  выпускной квалификационной работы является обобщение всех тео-

ретических исследований в области управления финансовым состоянием пред-

приятия, а также изучение особенностей проведения финансового анализа дея-

тельности компании и разработка мероприятий по улучшению ее финансового со-

стояния. 

        Объектом исследования и анализа выступает предприятие ООО «Альта-

ир». Предметом исследования выступает финансовое состояние ООО «Альтаир"- 

одно из успешных предприятий химической отрасли в России, где  выпускается  

более 130 наименований химической продукции, часть из которых являются уни-

кальными не только в России, но и за рубежом. 

     Теоретической и методологической основой дипломной работы являются 

классические труды и современные исследования отечественных и зарубежных 

авторов, законы РФ, законодательные и правовые акты Президента Правительства 

РФ, специализированные научные источники, документы исследуемой организа-

ции 

Для достижения данной цели следует решить ряд задач: 

 изучить информационное обеспечение  финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 изучить  основы   финансового анализа 

хозяйственной деятельности; 

 дать организационно-экономическую характеристику ООО 

«Альтаир»; 

 провести анализ финансового состояния ООО «Альтаир»; 

 выявить недостатки финансового состояния ООО «Альтаир» 

 разработать практические рекомендации по улучшению 

финансового состояния ООО «Альтаир" 

      В процессе работы над дипломной работой были, использованы  такие 

методы, как системный подход, логический анализ и синтез, экономико-

математический и статический анализ, моделирование, классификация, группи-

ровки, сравнения, а так же анализ относительных показателей и др. 
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 Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что резуль-

таты, могут быть использованы ООО «Альтаир» при реализации мероприятий по 

совершенствованию финансовой политики компании. 
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Глава I.  Теоретические основы анализа  управления финансовым 

состоянием предприятия  

1.1 Понятие системы управления финансовым состоянием предприятия, 

основы финансового анализа  

        В настоящее время наблюдается повышение самостоятельности компа-

ний в разработке, а также внедрении управленческих решений, и степени их от-

ветственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

      Финансовое состояние предприятия -  экономическая категория, показы-

вающая на определенный момент состояние капитала в процессе его кругооборо-

та и способность развития субъекта. Финансовое состояние может быть устойчи-

вым, предкризисным (неустойчивым)  и кризисным.  

     Рассмотрим определения  относительно понимания понятия "финансовое 

состояние предприятия". Так, Г. П. Герасименко и Е. А. Маркарян, определяют 

его так: "Финансовое состояние предприятия – показатели, отражающие  способ-

ность погасить свои долговые обязательства". Определение не раскрывает  всю 

экономическую сущность понятия, лишь показывая одну из его характеристик – 

показатель ликвидности. Краткую трактовку "финансовое состояние предпри-

ятия" находим у В. П. Привалова и А. И. Ковалева. Они рассматривают его как 

"показатели, отражающих наличие, использование и размещение финансовых ре-

сурсов". Находим и совсем иную трактовку этого понятия. К примеру, В. И. Ива-

щенко сформулировал следующее определение этого понятия: финансовое со-

стояние предприятия – результат финансовой деятельности и определяется сред-

ствами предприятий, их источниками поступления и размещением. Из выражения 

непонятно, почему финансовое состояние предприятия считается результатом 

лишь его финансовой деятельности, почему он не является результатом инвести-

ционной и операционной деятельности, не учитываются качественные характери-

стики понятия. Сравнение определений этого понятия у разных авторов и их 

оценка формулирует основания прийти к такому выводу, что финансовое состоя-

ние предприятия формируется в системе внутренних и внешних финансовых от-
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ношений и его можно рассматривать как финансовую состоятельность предпри-

ятия. Отметим, что финансовое состояние предприятия - это показатели, с помо-

щью которых он только количественно измеряется. 

      Способность предприятия производить платежи в указанный срок, фи-

нансировать свою деятельность, минимизировать потрясения и поддержать свою 

платежеспособность в критических обстоятельствах говорит о его стабильном 

финансовом состоянии, и наоборот. В рыночных условиях благополучность и ос-

нова стабильного положения предприятия служит финансовая устойчивость. На 

устойчивость предприятия оказывают влияние следующие факторы: 

 положение предприятия на рынке; 

 выпуск продукции, которая пользуется спросом; 

 его возможности в деловом сотрудничестве; 

 уровень зависимости от инвесторов и кредиторов. 

Иначе этими факторами можно назвать внешними и внутренними. Внутрен-

ние факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия можно назвать 

даже способность руководства правильно управлять  капиталом предприятия. 

Ведь способность бухгалтера или менеджеров трезво оценивать и уметь учиты-

вать изменения внутренней и внешней среды  могут повлиять на устойчивость со-

стояния капитала, а также на платежеспособность и в редких случаях на выявле-

ние ликвидности предприятия. На рис.1.1 ясно видно, какие факторы, в той или 

иной форме влияют на финансовое состояние предприятия. 
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Рисунок  1.1 Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовое со-

стояние предприятия. 

 

            Умение предприятия анализировать свою платежеспособность, и  

приспособиться к экономическим изменениям, а также к социальным факторам, 

гарантирует предприятию стабильности в современных рыночных условиях.  

             Оценка устойчивости и платежеспособности является одним из эле-

ментов анализа финансового состояния. С помощью этой оценки можно оценить 

риск нарушения обязательств по расчетам предприятия и выработать стратегию 

по их ликвидации. 

       Определение понятия «финансовая устойчивость» предприятия много-

значно, включающие в себя оценку разных сторон деятельности организации. 

Финансовая устойчивость - способность хозяйствующего субъекта к функциони-

рованию  и развитию, сохранению равновесия своих пассивов и активов  в ме-

няющейся внутренней и внешней среде, которое гарантирует его инвестиционную 

привлекательность в долгосрочной перспективе. В результате осуществления лю-

бой хозяйственной деятельности финансовое состояние может ухудшиться, ос-

таться неизменным,  либо начать улучшаться.  Для того, чтобы предприятие дос-
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тигло устойчивого финансового состояния необходимо обладать: 

 достаточным собственным капиталом; 

 качественными активами; 

 хорошей рентабельностью с учетом всех рисков; 

 достаточной ликвидностью; 

 стабильными и постоянными доходами; 

 возможностями широкого привлечения внешних (заемных)  

средств. 

        Финансовая устойчивость характеризуется  соотношением заемных и 

собственных средств. Этот показатель, однако, дает лишь достаточно общую 

оценку финансовой устойчивости предприятия. В мировой и отечественной прак-

тике используется система показателей, которые характеризуют состояние акти-

вов предприятия и обеспеченностью пассивами (источниками покрытия). По ин-

формации, взятой из других источников, финансовая устойчивость – является од-

ной из характеристик соответствия структуры источников финансирования в 

структуре активов. В отличие от платежеспособности, которая оценивает оборот-

ные активы и краткосрочные обязательства предприятия, финансовая устойчи-

вость определяется на основе соотношения разных видов источников финансиро-

вания и его соответствия составу активов.  Наиболее полно финансовая устойчи-

вость предприятия может быть раскрыта на основе изучения равновесия между 

статьями актива и пассива баланса. 

 

1.2  Бухгалтерская отчетность, как информационная база проведения 

анализа финансового состояния предприятия  

Основным источником аналитической информации при анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия является ее бухгалтерская (финансовая) от-

четность. Состав и содержание бухгалтерской отчетности для предприятий (за исклю-

чением бюджетных и общественных) регулируется следующими документами: 

 Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете»  (в ред. 
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Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ,от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-

ФЗ,от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 21.12.2013 N 357-ФЗ,от 28.12.2013 N 425-ФЗ) [7]; 

 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н. 

(с последними изменениями от 24.12.2010 года); 

 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/2009), утвержденным приказом Минфина РФ в ред. Приказов Мин-

фина РФ от 18.09.2006 N 115н,от 08.11.2010 N 142н); 

 «Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности» и «Ука-

заниями о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности», ут-

вержденными приказом Минфина от 22.07.2003 № 67н. (в ред.от 08.11.2010 г.). 

Согласно указанному Федеральному Закону бухгалтерская отчетность включает: 

 годовую отчетность; 

 годовую отчетность некоммерческой организации; 

 промежуточную бухгалтерскую отчетность; 

 внутреннюю отчетность. 

Бухгалтерская годовая отчетность предприятий в РФ включает: Баланс, Отчет о 

финансовых результатах, приложения к ним. 

Годовая отчетность некоммерческих предприятий включает Баланс, Отчет о целе-

вом использовании средств, приложения. 

Отдельно следует заметить, что в 2013 году аудиторское заключение, которое пре-

доставляется вместе с годовой отчетностью, подлежащей аудиту, не является частью от-

четности. Но если такая отчетность будет публиковаться, аудиторское заключение долж-

но быть также опубликовано. 

Годовая бухгалтерская отчетность дает колоссальные возможности для разносто-

роннего анализа деятельности компании; и наиболее показательной ее составляющей 

является баланс, с помощью которого можно провести оценку эффективности раз-

мещения капитала компании, его достаточность для текущей и предстоящей хозяй-

ственной деятельности, дать оценку размера и структуры заемного капитала, а также 

эффективность его привлечения. 
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Финансовый анализ, кроме форм бухгалтерской отчетности, использует стати-

стическую отчетность, данные оперативного учета,  данные управленческого учета, 

нормативно-плановую информацию, выборочные учетные данные, и другие инфор-

мационные источники (результаты проверок, проводимые налоговыми службами, ма-

териалы внешнего и внутреннего аудита, а также материалы переписки с финансово-

кредитными организациями и т. п.). 

Информация всех источников для анализа финансового состояния предпри-

ятия обязательно должна быть крайне точной и достоверной.  

Термин «финансы» подразумевает систему экономических отношений, фор-

мирующихся в процессе использования денежных ресурсов. Финансы предпри-

ятия – это система экономических отношений и механизмов внутри данного 

предприятия. «Финансировать» - снабжать денежными средствами.  

Управление финансами современных предприятий - это как определѐнная 

сущность, так и функциональная система организованных систем разнообразной 

природы происхождения, которая обеспечивает сохранение удовлетворительной 

структуры баланса предприятия, режима работы, реализацию стратегических це-

лей предприятия, обеспечивает положительную динамику финансовых результа-

тов деятельности и т.д. 

Можно сказать, что основные принципы управления финансами предприятия 

как системы выявлены наукой – кибернетикой. Именно данная наука повествует 

об общих закономерностях  управления разнообразными  системами,  в том числе 

и финансами предприятия. 

Управление в любом аспекте характерно любому элементу современного 

общества - предприятию, персоналу фирмы, функциональному подразделению, 

региону. В целом, важность и наличие во всех системах управления объяснимо 

природой человека, а именно необходимостью коммуникаций, обменом инфор-

мацией.  

Объектами управления на предприятия является не только финансовая дея-

тельность, ими выступают даже отдельные производственные отрасли, например, 

металлургия или аграрное производство, территориальные регионы, стадии про-
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изводства продукции или услуг, например, снабжение или сбыт продукции и т.д. 

Данный подход является более правильным для разграничения функций, по-

скольку составление плана для результатов и показателей производственной дея-

тельности, сравнение фактических и плановых значений должны осуществляться 

определенным человеком. 

В обязанности финансового менеджера входят: 

1. Формирование системы показателей финансовой информации; 

2. Наблюдение и оценка текущей   ликвидности и платежеспособности; 

3. Контроль  финансовых показателей предприятия; 

4. Управление оборотными средствами;  

5. Налоговый контроль; 

6. Контроль по  капитальным вложениям и т.д. 

Разумно внести в обязанности бухгалтера или  технического директора 

функции контроллеров, поскольку объем работы достаточно велик для  внедрения 

новой системы управления затратами и прибылью. При отсутствии возможности 

быстрой обработки  информации, подготовки отчетов и внесения предложений 

своевременно теряется основное достоинство системы контроллинга - ее опера-

тивность. 

Анализ финансового состояния стали выделять в отдельную область в 20–30-

е годы ХХ века  отечественные  ученые А.К. Рощаковский, А.П. Рудановский, 

И.Р. Николаева. Они разработали  основы  балансоведения и скоординировали  

основные постулаты современного финансового анализа. Поэтому впервые поя-

вилась такая наука как финансовый анализ. С тех пор он стал отдельной обла-

стью, финансовый анализ стали изучать отдельно, писать на данную тему книги, 

посвящать анализу предприятия научные работы и различную публицистику. 

Причиной возникновения такой отдельной области науки стало появлении 

целой массы различных коммерческих организаций, которые появлялись и пропа-

дали с невероятной активностью. Это было вызвано отсутствием необходимой 

информации для финансового анализ положения (состояния) данных организа-
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ций. Проблема необходимости анализа финансового положения стала очень акту-

альной и не перестает, таковой быть по сей день.  

Наиболее успешные «управленцы» знают, что залогом эффективной работы 

является управление предприятием и постоянный анализ его результатов и иных 

показателей деятельности.  

Управление финансами  современных организаций  -  это как определѐнная 

сущность, так и функциональная система  организованных систем разнообразной 

природы  происхождения, которая обеспечивает сохранение удовлетворительной 

структуры баланса предприятия, режима работы, реализацию стратегических це-

лей предприятия, обеспечивает положительную динамику финансовых результа-

тов деятельности и т.д. 

Можно сказать, что основные принципы управления финансами предприятия  

как системы выявлены наукой – кибернетикой. Именно данная наука повествует 

об общих закономерностях  управления разнообразными  системами,  в том числе 

и финансами предприятия. 

Управление в любом аспекте характерно  любому элементу  современного 

общества - организации, персоналу фирмы, функциональному подразделению, ре-

гиону. В целом, важность и наличие во всех системах управления объяснимо при-

родой человека, а именно необходимостью коммуникаций, обменом информаци-

ей.  

 Объектами управления на предприятия является не только финансовая дея-

тельность, ими выступают даже отдельные производственные  отрасли, например,  

металлургия или аграрное производство, территориальные регионы,  стадии про-

изводства продукции или услуг, например, снабжение или сбыт продукции и т.д.  

Финансовый анализ, как любая отрасль, бывает различных видов и подви-

дом. Наиболее чаще выделяют внешний и внутренний финансовый анализ.  

1. Внутренний финансовый анализ – это качественное исследование ме-

ханизма формирования, размещения и использования  капитала организации  с 

целью поиска факторов  укрепления финансового состояния, повышения при-
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быльности предприятия  и наращивания собственного капитала субъекта хозяйст-

вования.  

2. Внешний финансовый анализ – это анализ    финансового положения  

субъекта хозяйствования с целью прогноза  возможности риска вложения средств 

в  работу и определения уровня его прибыльности (доходности).  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, получив  

экономическую свободу, субъекты хозяйствования оказались не готовы  само-

стоятельно выбирать  стратегии   развития, для  поиска новых источников финан-

сирования, реконструкции и расширения производства, полностью ощутили биз-

нес-риски всех уровней – финансовые, коммерческие, валютные. В таких услови-

ях было важно получать достоверную  информацию, которая позволила со всех 

сторон доказать финансовые текущие и стратегические решения, при разработке 

плана дальнейшего развития понизить информационный риск, предсказать ре-

зультаты своей финансовой деятельности, не ошибаться в выборе надежных 

партнеров.  Благодаря новым условиям появилась необходимость в изменении 

системы  бухгалтерско-аналитической работы, включая в себя качественное из-

менение новых направлений анализа, методов обработки и поиска новых источ-

ников информации.  

 

 1.3 Подходы к  оценке финансового состояния предприятия 

В практике финансового анализа существует выработанная традиционная 

методика анализа финансовой отчетности. Среди них экономисты выделяют 

шесть основных методов:  

 Горизонтальный анализ – заключается в линейном сравнении отдель-

ных статей баланса на данный момент и показателей статей баланса в плановом 

году.  

 Вертикальный анализ – используется для дополнения картины финан-

сового состояния компании, полученной в ходе горизонтального анализа. Верти-

кальный анализ призван наглядно показать, структурное строение статей баланса, 

а также более полно изучить соотношения его статей и разделов. 
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 Трендовый анализ - заключается в сравнении каждой позиции отчет-

ности с рядом предшествующих периодов и определение тренда. Тренд - это ос-

новная тенденция изменения показателя, очищенная от влияющих на нее случай-

ностей и индивидуальности каждого периода. Тренд помогает формироваться 

возможным значениям будущих показателей, таким образом достигается перспек-

тивный анализ и удается сделать финансовый прогноз. 

 Метод относительных показателей - заключается в анализе относи-

тельных показателей (коэффициентов) и расчете соотношений данных отчетно-

сти. Данный метод позволяет определить взаимосвязи различных показателей. 

 Сравнительный анализ (пространственный) – заключается во внутри-

хозяйственном анализе сводных показателей бухгалтерской отчетности и межхо-

зяйственном анализе показателей отчетности. В отчетности учитываются отдель-

ные показатели компании, аффилированных структур, подразделений, цехов и 

межхозяйственный анализ показателей данной фирмы в сравнении с показателя-

ми конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данны-

ми. 

Факторный анализ - это исследование отражения внешних и внутренних 

причин на результативный показатель с помощью детерминированных или сто-

хастических приемов исследования. Причем факторный анализ может быть как 

прямым (собственно анализ), т.е. раздробление результативного показателя на со-

ставные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют 

в общий результативный показатель.  К статистическим методам экономического 

анализа относят: 

 статистическое наблюдение – фиксация данных по определенным принци-

пам и с определенными целями; 

 расчеты средних величин (средние арифметические простые, взвешенные, 

геометрические) 

 абсолютные и относительные показатели (коэффициенты, проценты); 

  ряды динамики (абсолютный прирост, относительный прирост, темпы рос-

та, темпы прироста); 
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 сравнение с конкурентами, с нормативами, в динамике; 

 сводку и группировку экономических показателей по определенным при-

знакам; 

 детализацию; 

 индексы - влияние факторов на сравниваемые показатели; 

 графические методы (для публикации). 

          К бухгалтерским методам относятся: бухгалтерский баланс, метод двой-

ной записи и  другие бухгалтерские методы. 

Балансовый метод состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов пока-

зателей, стремящихся к определенному равновесию. Он позволяет выявить в ре-

зультате новый аналитический (балансирующий) показатель. 

Например, при анализе обеспеченности предприятия сырьем сравнивают по-

требность в сырье, источники покрытия потребности и определяют балансирую-

щий показатель – дефицит или избыток сырья. 

Балансовый метод, как вспомогательный, используется для проверки резуль-

татов расчетов влияния факторов на результативный совокупный показатель. Ес-

ли сумма влияния факторов на результативный показатель равна его отклонению 

от базового значения, то, следовательно, расчеты проведены правильно. Отсутст-

вие равенства свидетельствует о неполном учете факторов или о допущенных 

ошибках: 

  ,                                                                           (1.1.) 

где у – результативный показатель; x– факторы;  – отклонение резуль-

тативного показателя за счет фактора хi.  

Экономико-математические методы включают: 

 методы элементарной математики; 

 классические методы математического анализа (дифференцирование, 

интегрирование, вариационное исчисление); 

 методы математической статистики (изучение одномерных и много-
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мерных статистических совокупностей); 

 эконометрические методы (производственные функции; межотрасле-

вой баланс народного хозяйства; национальное счетоводство); 

 методы математического программирования (оптимизация, линейное, 

квадратичное и нелинейное программирование; блочное и динамическое про-

граммирование); 

 методы исследования операций (управление запасами; методы техни-

ческого износа и замены оборудования; теория игр; теория расписаний; методы 

экономической кибернетики); 

 эвристические методы. 

Современные методики и  подходы к оценке финансового состояния пред-

приятий многообразны и имеют свои достоинства и недостатки. В практике эко-

номического  и финансового  анализа хорошо известны показатели, характери-

зующие отдельные стороны текущего финансового положения предприятия. Сю-

да относятся показатели ликвидности, рентабельности, устойчивости, оборачи-

ваемости капитала, прибыльности и т.д. Не так давно  в методиках  оценки фи-

нансового состояния стали популярными  так называемые Z-показатели, которые 

призваны оценивать вероятность банкротства предприятия (фирмы).  

В стандартном виде они выглядят  вот так:  

 

(1.2) 

 
(1.3) 

где Xi - функции показателей бухгалтерской отчетности, Ai - веса в свертке, 

получаемые на основе так называемого дискриминантного анализа выборки пред-

приятий, часть из которых стали банкротом. 

Известный американский экономист и математик Эдвард Альтман  (Edward 

Altman) стал  всемирно  известным  после создания  Z-модели Альтмана (Z-счет 
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Альтмана, Altman Z-Score).  Это математическая  финансовая модель (формула), 

которая дает прогноз вероятности банкротства предприятия. 

В настоящее время имеется целый арсенал различных финансовых показате-

лей, которые характеризуют финансовое состояние предприятия. Среди их числа 

можно выделить два основных подхода к анализу деятельности.  

К первому методу (подходу) можно отнести методы, которые направлены на 

выявление присутствия признаков фактического банкротства организации. При-

менение данного подхода  позволяет классифицировать банкротство по трѐм его 

видам: 

1. Фактическое состояние банкротства; 

2. Потенциальное состояние банкротства (это неустойчивое финансовое 

положение); 

3. Отсутствие признаков банкротства у данного предприятия (это устой-

чивое финансовое положение).  

Наиболее важными в вопросе диагностики признаков банкротства по Альт-

ману являются следующие коэффициенты: 

К1 – отношение оборотного капитала предприятия к его  активам; 

К2 – отношение прибыли (нераспределѐнной) к активам предприятия; 

К3 – отношение прибыли предприятия от реализации (товарооборота) к ак-

тивам; 

К4 – отношение средней стоимости акций Общества к его пассивам; 

К5 – отношение всего объѐма продаж к активам предприятия. 

Само понятие коэффициента указывает на то, что это показатель, который 

представляет отношение двух однородно исчисленных величин, как правило, в 

денежном выражении. 

Каждому из данных показателей в результате анализа присваивается опреде-

ленная весомость (общий вес) и на основе этого рассчитывают общий индекс кре-

дитоспособности организации:  

Z=1,2×K1+1,4×K21+3,3×K3+0,6×K4+1,0×K5                                                    (1.4)  
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Практика деятельности  российских фирм позволяет сделать выводы о кри-

тических значениях данного  индекса: 

1. Если Z<1,8, то организация находится на грани  банкротства; 

2. Если 1,8<Z<2,7, то организация может стать некредитоспособной; 

3. Если Z>2,7, то это устойчивое финансовое положение предприятия. 

Но, стоит сказать, что практическое использование указанной методики для 

нашей страны затруднено ввиду отсутствия детальной статистики банкротства 

отечественных предприятий . 

Позже Альтман распространил свой подход на компании, чьи акции не коти-

руются  на  рынке. Соотношение в этом случае приобрело вид: 

Z = 0.717K1 + 0.847K 2 + 3.107K 3 + 0.42K 4 + 0.995K 5                                 (1.5) 

 Уильямом Бивером (финансовым аналитиком) была предложена система по-

казателей, для оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики 

банкротства (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Методика У. Бивера 

Наименова-

ние показателя 
Формула расчета 

Значение показателя 

Группа 1 

(нормальное 

финансовое 

положение) 

Группа 2 

(неустойчивое 

финансовое 

положение) 

Группа 3 

(кризисное 

финансовое 

положение) 

Коэффициент 

Бивера 

ЧП + амортизация 

____________________ 

ЗК 

Более 0,35 от 0,17 до 0,3 
от 0,16 до -

0,15 

Коэффициент 

текущей ликвид-

ности (L1) 

ОБА 

____________________ 

Текущие обязательства 

2 ≤ L4  

≤3.2 и более 
1 ≤ L4 ≤ 2 L4 ≤ 1 

Экономиче-

ская рентабель-

ность (R) 
 *100% 6±8 и более 5±2 от 1 до -22 
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Продолжение таблицы 1.1 

Финансовый ле-

веридж (рычаг), 

% 

*100% Менее 35 40±60 80 и более 

Коэффициент 

покрытия обо-

ротных активов  

0,4 и бо-

лее 
0,3±0,1 

Менее 0,1 

(или отрица-

тельное) 

 

Управление хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия незамед-

лительно  требует тщательного анализа, позволяющего  точно оценить 

неопределенность ситуации при помощи  существующих количественных 

методов исследования.  

В практике нашего государства финансовые аналитики определяют структу-

ру баланса предприятия, рассчитывают коэффициенты финансовой устойчивости 

и ликвидности и делают соответствующие выводы.  

Как и любой анализ, финансовый анализ начинается с определения его задач 

и целей, с определения объекта и субъекта анализа.  

Задачами анализа чаще всего выступают следующие:  

1. Анализ структуры и удовлетворительности бухгалтерского баланса 

предприятия; 

2. Анализ основных результатов деятельности (прибыли, товарооборот, 

себестоимость производимой (реализуемой) продукции и услуг, уплату налогов 

государству и т.д.); 

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия и его ликвидности; 

4. Анализ текущего положения предприятия на сновании выводов по ис-

следованию. 

 Следовательно, главная цель оценки финансового состояния предприятия - 

выявить текущие факторы формирования состояния предприятия, выявить дина-

мику за последние 2-3 года и принять решение о совершенствовании системы 

управления финансами и изменении методики работы. Характеристика и порядок 
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расчета оценочных показателей финансового состояния представлены в таблице 

1.3. 

Особая роль в АФХД отводится выявлению причин, которые повлияли на те 

или иные результаты анализируемого периода, а также планированию и прогно-

зированию деятельности компании в будущем. Основным источником аналитиче-

ской информации при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

является ее бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 

Таблица 1.2 - Порядок расчета оценочных показателей 

финансового состояния 

Показатели Характеристика показателя Алгоритм 

расчета 

1 2 3 

Коэффициент теку-

щие ликвидности (нор-

матив 1,7) 

Показывает способность предприятия пога-

сить краткосрочные обязательства своими 

оборотными активами 

 

 

КО

ОбА

 

 

Коэффициент про-

межуточной ликвидно-

сти 

(норматив не менее 

0,5-0,8) 

Коэффициент промежуточной ликвидности 

(Quick ratio) - разновидность коэффициента 

текущей ликвидности. Вместо оборотного ка-

питала для его расчета используют только его 

наиболее ликвидные статьи. 

КО

ДЗКФВДС

 

 

 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(норматив  0,2) 

Этот коэффициент показывает, какую часть 

краткосрочного долга компания сможет вер-

нуть в самые короткие сроки. Для расчета бе-

рут только самые ликвидные активы – налич-

ность и торгуемые на бирже акции, а иногда 

только наличные. В любом случае, общепри-

нятая формула имеет следующий вид: 

КО

КФВДС

 

 

 

Коэффициент фи-

нансовой независимости 

(норматив  0,5) 

Отражает независимость предприятия от 

заемных источников 

 

ВБ

СК

 
 

Коэффициент обес-

печенности суммарных 

финансовых обяза-

тельств активами (нор-

матив  0,85) 

Рост значения данного показателя свиде-

тельствует об увеличении зависимости органи-

зации  от условий, которые выдвигают  креди-

торы,  также, следовательно, о снижении фи-

нансовой устойчивости фирмы 

ВБ

ЗК
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Продолжение таблицы 1.2 

Коэффициент обес-

печенности долгосроч-

ных обязательств акти-

вами 

Характеризует, какая доля активов данной 

организации финансирована за счет долго-

срочных кредитов или займов 

ВБ

ДО

 
 

Коэффициент манев-

ренности собственных 

оборотных средств  

Показатель, который характеризует  ту 

часть собственных оборотных средств, которая 

находится в форме денежных активов и их эк-

вивалентов, т. е. абсолютно ликвидных средств 

ДОСК

СОБК

 
 

Коэффициент фи-

нансового риска (плечо 

финансового рычага)  

(норматив   0,5) 

Показатель, характеризующий количество 

заемных средств предприятия, привлечѐнных 

на 1 рубль собственных средств 

СК

ЗК

 
 

Коэффициент фи-

нансовой устойчивости  

(норматив   2) 

Характеризует, насколько каждый рубль 

займа предприятия  подкреплен собственными 

активами. Снижение данного показателя сви-

детельствует о неплатежеспособности фирмы 

ЗК

СК

 
 

Коэффициент обес-

печенности суммарных 

финансовых обяза-

тельств собственным 

капиталом  

Чем меньше показатель, тем более ста-

бильным является финансовое состояние  

предприятия 

СК

КОДО

 
 

 

Коэффициент обес-

печенности долгосроч-

ных обязательств вне-

оборотными активами  

Характеризует, какая доля основных 

средств финансируется за счет долгосрочных 

кредитов 

ВНА

ДО

 
 

 

Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными оборотными сред-

ствами 

Характеризует наличие собственного обо-

ротного капитала, необходимого для обеспече-

ния финансовой устойчивости 

ОбА

ВНАСК

 

 

 

Краткосрочные финансовые вложения увеличивают такой показатель пред-

приятия как ликвидность. В тех случаях, когда в состав краткосрочных финансо-

вых вложения входят займы учредителей предприятия или кредиты, не имеет со-

вершенно смысла их учитывать в расчете данного показателя. Это связано с тем, 

что инвестированные средства предприятия в любой момент могут инвестиро-

ваться обратно в уставный капитал (резервный, оборотный).  

Всегда имеет смысл анализ оборотно-сальдовой ведомости (счета 60,62,76) 

чтобы выявить просроченную задолженность. Затем ее исключают из расчета.  
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Первым признаком имеющейся просроченной дебиторской  задолженности 

является то, что не проходят обороты по счетам 60,62,76 более полугода, при ус-

ловиях платежа менее 1 квартала.  

Характеристика и порядок расчета оценочных показателей деловой активно-

сти представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Характеристика и порядок расчета оценочных показателей 

деловой активности 

Показатели Характеристика показателя Алгоритм 

расчета 

1 2 3 

Рентабельность 

продаж, % 

Демонстрирует долю чистой прибыли (Пч) в 

объеме продаж (ВР) предприятия 
%100

ВР

Пч

 
 

 

Рентабельность 

собственного капи-

тала, % 

Показатель чистой прибыли в сравнении с 

собственным капиталом организации. Это важ-

нейший финансовый показатель отдачи для любо-

го инвестора, собственника бизнеса, показываю-

щий, насколько эффективно был использован 

вложенный в дело капитал. 

%100
СК

Пч

 

Рентабельность 

суммы активов, % 

Рассчитывается как отношение чистой прибы-

ли за период, приведенной к квартальному значе-

нию к средней величине активов по данным за 

период. 

 

%100
Активы

Пч

 

Рентабельность 

оборотных активов, 

% 

Демонстрирует возможности предприятия 

обеспечивать достаточный объем прибыли по от-

ношению к используемым оборотным средствам 

предприятия. 

%100
ОбА

Пч

 
 

 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов, % 

Рентабельность внеоборотных активов можно 

определить как отношение прибыли (чистой при-

были) организации к средней стоимости внеобо-

ротных активов 

%100
ВНА

Пч
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Продолжение таблицы 1.3 

Рентабельности 

инвестиций, % 

Одним из основных показателей финансовой 

работы любой коммерческой организации являет-

ся уровень рентабельности инвестиций, который, 

как правило, высчитывается на годовой основе. 

%100
ДОСК

Пч

 

 

Коэффициент 

деловой активности 

Показывает, сколько рублей чистой выручки 

от реализации трансформировалось с каждого 

рубля активов, или насколько интенсивно обора-

чиваются активы предприятия. 

ВБ

ВР

 
 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задол-

женности 

Финансовый показатель, рассчитываемый как 

отношение оборота компании к среднегодовой 

величине дебиторской задолженности 

ДЗ

ВР

 

Коэффициента 

оборачиваемости 

кредиторской за-

долженности 

Показывает, сколько оборотов требуется ком-

пании для оплаты выставленных ей счетов по-

ставщиков 

КрЗ

ВР

 
 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капи-

тала 

Характеризует скорость оборота собственного 

капитала. СК

ВР

 
 

 

При анализе деловой активности, так же рассчитываются показатели: 

Период оборачиваемости активов рассчитывается как отношение средней ве-

личины активов к ежедневной выручке от реализации, по данным за период: 

                            (1.6) 

Период оборачиваемости текущих активов рассчитывается как отношение 

средней величины текущих активов к ежедневной выручке от реализации, по дан-

ным за период: 

             (1.7) 

 Период оборачиваемости дебиторской задолженности (ПОДЗ) рассчитыва-

ется как отношение средней величины дебиторской задолженности сроком до го-

да, за вычетом задолженности учредителей по взносам в УК к ежедневной выруч-

ке от реализации, по данным за период: 
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             (1.8) 

 Период оборачиваемости кредиторской задолженности (ПОКЗ) рассчитыва-

ется как отношение средней величины кредиторской задолженности сроком до 

года к ежедневной выручке от реализации, по данным за период: 

                          (1.9) 

Этапы оценки финансового состояния современной организации. 

Итак, актуальность выбранной темы дипломной работы заключена в том, что 

оценка финансового состояния предприятия строительной отрасли дает  решения 

многочисленных задач для дальнейшего повышения материального и культурного 

уровней жизни граждан нашей страны. Поэтому выбранная тема дипломной  ра-

боты является наиболее актуальной в современных условиях.  

Финансовый анализ – это сумма аналитических действий по отношению к некото-

рому объекту исследования, причем все операции изучения его основываются на финан-

совых данных. Главной задачей анализа финансово-хозяйственной деятельности 

компании является оценивание итогов хозяйственной деятельности. В настоящее 

время сформировался целый арсенал методов  и коэффициентов диагностики финансово-

го состояния и состояния  банкротства предприятия. Наиболее популярными и широко 

используемыми коэффициентами  в практике анализа финансового состояния предпри-

ятия являются коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности и 

деловой активности предприятия.  

  Таким образом, современные методы помогают,  наиболее лучше оценить 

неопределенные ситуации в анализе  финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Благодаря этим количественным методам, вырастет роль анализа 

хозяйственно-финансовых показателей деятельности, для которого основой будет 

являться изучение показателей финансового состояния предприятия и  его фор-

мирующих факторов, целью, которой является  оценка финансовых рисков пред-

приятия.  
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Глава II. Исследование  финансового состояния ООО «Альтаир» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Альтаир» 

  ООО «Альтаир» – является одним  из успешных предприятий химической 

отрасли в России, которое выпускает   более 130 наименований химической про-

дукции, часть из которых являются уникальными не только в России, но и за ру-

бежом. Последние изменения в Устав приняты в 2011 году.  

В настоящее время - это крупнейший производитель в России широкого 

спектра высококачественных метакриловых мономеров и сополимеров: листового 

акрилового стекла, полиметилметакрилата гранулированного, блочного, экстру-

зионного, авиационного оргстекла. Также, предприятие производит большой ас-

сортимент пленкообразующих продуктов, присадок к маслам, минеральное удоб-

рение сульфат аммония и другие химические продукты.  

Продукция ООО «Альтаир» широко применяется в нефтепереработке и неф-

тедобыче, изготовлении  самолетов и судов, автомобилей , компьютеров и прибо-

ров, электрического и электронного оборудования, лаков и красок, волокон и 

смол, тканых и ковровых покрытий, мебели и хозяйственных товаров кожи, ме-

дицинских и косметических препаратов, для строительства и отделки интерьеров 

жилых помещений и офисов, для наружной рекламы.  

Основные факторы, которые оказали наибольшее влияние на хозяйственные 

и финансовые результаты в 2014-2015 годах таковы:    

 - более усиленная конкуренция  со стороны Азиатских и Европейских   про-

изводителей; 

- увеличение  энерготарифов 

-инновации, ведущие к изменению потребительских предпочтений  

ООО «Альтаир» - ведущий российский производитель листового ПММА ев-

ропейского уровня качества. Предприятие имеет полувековой опыт производства 

акрилового стекла. Акриловые листовые пластики ООО «Альтаир» изготовлены в 

соответствии с требованиями потребителей на современном оборудовании. На 

предприятии реализован полный производственный цикл изготовления пласти-
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ков: от синтеза мономера до получения на выходе готового листа. Это позволяет 

контролировать качество и издержки на всех этапах производства. Качество акри-

ловых листовых пластиков гарантировано системой менеджмента качества ISO 

9000 и сертификатом Военного регистра.  

Экструзионное акриловое стекло производится на современном оборудова-

нии немецких компаний. Технические возможности оборудования позволяют вы-

пускать экструзионные акриловые листовые пластики, соответствующие между-

народным стандартам качества.   

Блочное акриловое стекло ООО «Альтаир»- универсальный пластик, кото-

рый позволяет применять к нему технологию термовакумного формования, изго-

тавливать объемные изделия различного назначения, в том числе эксклюзивную 

барельефную и объемную световую рекламную продукцию. Молекулярная струк-

тура материала позволяет этому пластику быть более прочным и стойким к воз-

действиям внешней среды. Блочное акриловое стекло - прекрасный материал для 

дизайнерских решений: стойкость к нагрузкам и термохимическому воздействию; 

высокие эстетические свойства; удобства обработки. 

Термопластичные формовочные материалы на основе низкомолекулярного 

полиметилметакрилата (ПММА) обладают свойствами, присущими акриловым 

полимерам: высокая атмосферостойкость, прозрачность, окрашиваемость мате-

риала в любые цвета. По способу конечной переработки гранулированный 

ПММА выпускается 2-х видов:  

- литьевые марки: перерабатываются литьем под давлением в изделия или 

полуфабрикаты общего, технического, светотехнического назначения. Имеют 

низкую вязкость расплава, легко перерабатываются при температуре 200-260 °С  

- экструзионные марки: перерабатываются экструзией в листы, профили, 

трубы. Имеют более высокую вязкость расплава в сравнении с литьевыми марка-

ми.  

На современном этапе предприятие делает основную ставку на смену техно-

логии производства листового ПММА. Привозное сырье обходилось дешевле 
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произведенного на предприятии. Основным сырьем для новой линии является 

гранулированный ПММА.  

Листовой ПММА востребован на рынке. Спрос на него увеличивается с каж-

дым годом, поэтому «ДОС» заинтересовано в  увеличении производства ПММА, 

выходе на новые рынки сбыта. 

Более современная линия по производству экструзионного акрилового орг-

стекла стоимостью 140 млн. рублей была введена в эксплуатацию в сентябре 2004 

года. Ее проектная мощность составляет 7,2 тыс. тонн органического стекла или 

листового полиметилметакрилата (ПММА) в год. Данное производство позволило 

заводу увеличить объем производства ПММА практически в два раза. 

На ООО «Альтаир» проводятся мероприятия по пуску-наладки и вводу в 

эксплуатацию третьей линии  по выпуску экструзионного стекла.  Пуск новой ли-

нии позволит нарастить производственные мощности предприятия по экструзи-

онному органическому стеклу более чем на 30%. Это в полной мере обеспечит за-

явки потребителей не только в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Новая экструзионная линия имеет ряд дополнительных возможностей, что позво-

лит наиболее полно удовлетворить интересы наших потребителей. Высокая кон-

куренция на внешних рынках требует от нас очень внимательного отношения к 

нашим издержкам.  

Предприятие сегодня рассматривает инвестиционные проекты по расшире-

нию производства мономеров метакрилового ряда (производство специальных 

метакрилатов). 

ООО «Альтаир» - крупнейший производитель депрессорных и загущающих 

присадок в России. Присадки для понижения температуры застывания и для по-

вышения индекса вязкости, производимые предприятием в качестве добавок к мо-

торным, трансмиссионным и всесезонным гидравлическим маслам, позволяют 

машинам и механизмам эффективно работать в широком диапазоне температур. 

ООО «Альтаир »располагает собственной научно-исследовательской лаборатори-

ей, обладающий 40-летним опытом в разработке метакриловых присадок. По же-

ланию потребителя сотрудниками лаборатории могут быть проведены работы по 
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корректировке количества активного вещества, вязкости концентрата. Смазочные 

масла с присадками ООО «Альтаир» не только предупредят износ оборудования и 

увеличат долговечность его работы, но и помогут снизить производственные рас-

ходы и увеличить прибыльность бизнеса. 

Чтобы поддерживать  конкурентоспособность выпускаемой продукции и ак-

тивно развиваться дальше, предприятие регулярно вводит новые технологии и 

модернизирует производство.  Осваивая новые географические рынки,  предпри-

ятие продолжает активно продвигать свою продукцию и  наращивать производст-

венные мощности  . 

 Развитие предприятия на ближайшие 2-3 года:  

- развитие новой продукции; 

-выход на новые рынки сбыта продукции, и увеличении прибыли от продажи 

товаров собственного производства 

- инвестиции в производство  метилметакрилата, экструзионного  и литого 

оргстекла 

  Сырье в основном используется российского производства, за исключением 

(в связи с переводом на консервацию производств ММА и МАК) импортного 

эфира ММА, метакриловой кислоты и жирных спиртов. Также импортируются 

материалы и комплектующие. В частности 4 цех ОС, выпускающий экструзион-

ное листовое стекло, полиметиметарилат биссерный и граннулированный, осна-

щен 3 экструзионными установками производства Германия.  Сырье закупается 

отделом поставок химии (за исключением эфира ММА – его закупкой занимается 

импорт – менеджер управления логистики), материалы и комплектующие – отде-

лом вспомогательных материалов и оборудования.  Готовая продукция ООО 

«Альтаир» реализуется как на территории России, так и в странах СНГ и в даль-

нем зарубежье. Продажами на территории России и в страны СНГ занимается 

управление продаж, за рубеж – управление развития бизнеса на внешних рынках.  

В основном на ООО «Альтаир» используются 2 способа оплаты: на экспорт-

ную продукцию – инкассо, на импортную продукцию – предоплата. 
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Таблица 2.1 - Структура импортных поставок (сырье и комплектующие) за пе-

риод 2011 – 2014 г. 

Год Наименование Сумма, тыс. руб. 
Доля от общего 

объема, % 

2011 

комплектующие 3275,310 14,00 

пасты 146,039 0,62 

жирные спирты 19981,334 85,38 

Итого: 23402,684  

   2012 

комплектующие 10034,177 20,74 

силикатное стекло 1262,261 2,61 

жирные спирты 37087,080 76,65 

Итого: 48383,518  

   2013 

комплектующие 2563,766 5,96 

спирты 40447,816 94,04 

Итого: 43011,582  

   2014 

спирты 38028,465 11,32 

ММА 289235,225 86,07 

МАК 4280,885 1,27 

комплектующие 4518,029 1,34 

Итого: 336062,603  

 

Из таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что в связи с консервацией про-

изводств ММА и МАК структура импортных поставок изменилась. Если до 2014 

г. основную долю в общем объеме импортных поставок занимали жирные спир-

ты, то на данный момент основным импортным видом сырья является эфир ММА 

(87%), необходимый для производства органического стекла (блочного и экстру-

зионного). 
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Таблица 2.2 - Структура импортных поставок(по странам) за период 2011 – 

2014 гг. 

Год Страна-экспортер 
Сумма импортных 

поставок 

Доля в общем объеме 

импортных поставок 

    2011 

Украина 84500 0,36 

Великобритания 791950 3,38 

Германия 22526233,6 96,25 

Итого: 23402683,6  

    2012 

Украина 1458825 3,02 

Великобритания 5202265,89 10,75 

Германия 41712122,1 86,21 

США 10304,79 0,02 

Итого: 48383517,8  

    2013 

Германия 42651811,6 99,16 

Великобритания 229770 0,53 

Украина 130000 0,30 

Итого: 43011581,6  

    2014 

Германия 7503928,61 2,50 

Украина 2112748 0,70 

Бельгия 108495,8 0,04 

Белоруссия 1389241,01 0,46 

Великобритания 50449929,2 16,80 

Финляндия 238785295 79,50 

Итого: 300349638  

 

 Проанализировав таблицу 2.2, можно говорить о резком изменении струк-

туры импортных поставок (по странам). Если до 2014 г. основную долю в данной 

структуре занимала Германия (основное оборудование и запчасти к нему постав-

ляются из Германии), то в связи с закупкой в больших объемах эфира ММА и 

МАК на первое место в структуре поставок (по странам) вышла Финляндия 

(79,5%). 
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Таблица  2.3 - Выручка от экспортных операций и затраты на закупку импорт-

ного сырья, вспомогательных материалов и оборудования ООО «Альтаир» за пе-

риод с 2011 – 2014 гг. 

Год 
Экспортные операции, 

тыс. руб. 

Импортные операции, 

тыс. руб. 

2011 762 937,76 23 402,684 

2012 769 071 48 383,518 

2013 986 545 43 011,582 

2014 326 762 336 062,603 

  

В таблице 2.3 сведены итоги внешнеэкономической деятельности  ООО                                                                                                     

«Альтаир» за период с 2011 – по 2014 гг. Если до 2013 г. доля экспортных поста-

вок значительно превышала затраты на закупку импортных сырья и комплектую-

щих, то в 2014  г. экспорт и импорт поменялись местами. Как уже было подчерк-

нуто в данной дипломной работе, основными направлениями деятельности ООО 

«Альтаир» являются производство органического стекла (блочного и экструзион-

ного) и производство акрила. Основными видами сырья являются: 

 эфир ММА – для производства ОС; 

 метакриловая кислота – для производства присадок. 

Резкое увеличение импорта обусловлено закупкой эфира ММА. 

    До июня 2014 г. эфир ММА самостоятельно производился ООО «Альта-

ир». В связи с резким подорожаем сырья и энергоресурсов руководством ООО 

«Альтаир» было принято решение о закрытии собственного производства и пере-

ходе на закупку эфира ММА, производимого ОАО «СаратовОргсинтез».  

   На предприятии используют линейно-функциональную структуру управле-

ния (Приложение В). Это наиболее успешная структура для подобных предпри-

ятий, которая позволяет использовать трудовой потенциал на максимум.  

     Количество работающих на предприятии на август 2014 года  составляет  

1625   человека, в том числе  промышленно-производственный персонал - 1277  

чел.,  в том числе инженерно- технических работников   409 человек. Оценим ра-
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бочий персонал предприятия с разных уровней. Для начала рассмотрим возрас-

тной уровень работников предприятия, который показан на рисунке  2.1  ниже по 

тексту.  

3%

48%

36%

9%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

до 20 лет  21 г- 30 лет от 31 до 40 лет от 41 до 50 лет старше 50 лет

Рисунок  2.1 -  Структура работников ООО «Альтаир» по возрастному признаку 

Анализ работников по возрасту показал, что большинство сотрудников - 

молодые люди в возрасте от 21 года до 30 лет (48%), вторая наиболее 

многочисленная возрастная группа – работники в возрасте от 31 года до 40 лет 

(36%), остальные возрастные группы очень представлены незначительно 

Эффективность использования персонала мы можем наблюдать в таблице 2.4 

 

Таблица 2.4 Эффективность использования персонала ООО «Альтаир» 

Показатели 2013 2014 
от 2013 

к 2014, % 

Средняя численность работников, чел., 

в том числе: 

1588 

 

1625 

 

+37 

 

Основное производство 

 

 

 

ПроВспомогательные и обслуживающие произ-

водства 

785 

 

 

601 

821 

 

 

599 

+36 

 

 

-2 

Коммерческие службы 

 

47 52 +5 
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Продолжение таблицы 2.4 

Управление 

 

155 153 -2 

ФОТ,тыс.руб.,в том числе: 237 547 274 162 116% 

Основное производство 113 040 

 

133 002 

 

118% 

 
Вспомогательные и обслуживающие производства 

 

78 250 

 
88 412 113% 

 
Коммерческие службы 

 

 

8 573 

 

 

10 795 

 

 

126% 

 

 Управление 

 

37 684 

 

41 953 

 

111% 

 
Начисления на ФОТ,тыс.руб 71 264 82 248 116% 

 
Среднемесячная оплата труда, руб., в том числе: 12 528 

 

14 060 

 
113% 

Основное производство 12 000 

 

13 500 

 

112% 

 
Вспомогательные и обслуживающие производства 10 850 12 300 

 

 

114% 

 

 Коммерческие службы 15 200 

 

17 300 

 

114% 

 
Удельный вес ФОТа с начислениями в выручке,% 

 
14,6 14,1 - 0,5 

Производительность труда,тонн/чел/мес. 

(на общую численность) 
1,21 1,04 -0,17 

 

На основе данных таблицы 2.4 можно сделать вывод о том, что персонал ис-

пользуется вполне эффективно. Наблюдается небольшой рост фонда оплаты тру-

да  и среднемесячной оплаты труда +16 % и  +13% соответственно. Минусом  

является  рост производительности труда на - 0,17 тонн/чел/мес. Нехватка знаний 

молодых специалистов, заставляет производительность труда отставать от нормы 

(в начале 2013 г. производительность составляла 1,21 тонн/чел/мес.). Для повы-

шения производительности, молодых специалистов руководству необходимо обу-

чить и дать все необходимые знания по технике.  Такие показатели должны повы-

сить работоспособность  персонала, так как есть надежда, что и в будущем, зара-

ботная плата будет расти. Нельзя не отметить рост численности работников ос-

новного производства с 785 до 821 человека и уменьшение численности аппарата 

управления на 2 человека. Рост работников основного производства обусловлен 

ростом выпуска продукции. Сокращение аппарата управления, вместе с ростом 

числа основных производственных рабочих, ставит перед руководителями более 

сложные задачи по управлению персоналом и именно в этой ситуации руководи-
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тели должны создать благоприятный климат внутри рабочего коллектива и соз-

дать сильную чѐтко направленную мотивацию. 

 

2.2 Анализ состава и структуры баланса ООО «Альтаир» 

В настоящее время под термином «финансовое состояние» понимают спо-

собность организации «платить  по своим счетам» или финансировать свою рабо-

ту (деятельность). Степень этой платежеспособности также подлежит определен-

ной оценке. Это состояние характеризуется наличием определенных финансовых 

ресурсов, возможностью и экономической целесообразностью их применения  и 

т.д. В зависимости от этого финансовое состояние предприятия различают: ус-

тойчивое,  неустойчивое, кризисное.  

Если предприятие является способным финансировать свою деятельность, 

работать в усиленном режиме, своевременно оплачивать свои издержки и расхо-

ды, то это предприятие с устойчивым финансовым состоянием.  

Наиболее важные показатели хозяйственной  деятельности предприятия 

ООО «Альтаир» находят отражение в бухгалтерской отчетности,  а именно в  от-

чете о прибылях и убытках  (табл. 2.5).  

Анализ финансового состояния представляет сбой глубокое, научно-

обоснованное исследование финансовых отношений и движения финансовых ре-

сурсов в едином производственно-торговом процессе. Фактически,  анализ фи-

нансового состояния современных предприятий является неотъемлемой частью  

финансового менеджмента. Руководители используют методы анализа при учете 

и составлении определенной отчѐтности, составители этой отчетности и другие 

пользователи в той или иной мере используют финансовый анализ. В первую оче-

редь, анализ финансового  состояния  предприятия необходим для оценки  степе-

ни устойчивости организации (финансовой), для анализа и оценки деловой актив-

ности, для определения уровня эффективности коммерческой или иной  деятель-

ности. 

 



 39 

Таблица 2.5 - Структура имущества ООО «Альтаир» и источники его  

формирования 

показатель Значение показателя Изменение 

 показателя 

В тыс.руб. В % к валюте баланса тыс.руб. +-% 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 

АКТИВ  

1. Внеобо-

ротные активы 
123 111 4,6 3,5 -12 -9,8 

Основные 

средства 
35 23 1,3 0,7 -12 -34,3 

Нематери-

альные активы 
- -    

2. Оборот-

ные средства,  в 

том числе: 

2568 3042 95,4 96,5 +474 +18,5 

запасы 1732 460 64,4 14,6 -1272 -73,4 

Дебиторская 

задолженность 
836 1283 31,1 40,7 +447 +53,5 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

фин.вложения 

- 1299 - 41,2 +1299 - 

ПАССИВ  

1. Собст-

венный капитал  
324 893 12 28,3 +569 +175,6 

2. Долго-

срочные обяза-

тельства, в том 

числе: 

 

Заемные 

средства  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3. Кратко-

срочные обяза-

тельства, всего 

в том числе: 

Заемные 

средства 

2367 

 

 

- 

2260 

 

 

- 

88 

 

 

- 

71,7 

 

 

- 

 

-107 

 

 

- 

 

-4,5 

 

 

- 

ВАЛЮТА 

БАЛАНСА 
2691 3153 100 100 +462 +17,2 

 

Структура активов ООО «Альтаир» по состоянию на 31 декабря 2014 года 

характеризуется большой долей  текущих активов (96,5%) и незначительным % 

внеоборотных средств. Активы предприятия за период с 31.12.13  по 31.12.14 гг. 

увеличились на 462 тыс.руб. (это 17,2%). Отмечая рост активов, необходимо 
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учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 175,6 %. 

Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего измене-

ния активов баланса свидетельствует о положительном факторе.  

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе 

основных групп: 

 

Рисунок 2.2 -  Структура активов ООО «Альтаир» 

Рост величины активов предприятия связан с ростом следующих позиций ак-

тива бухгалтерского баланса: 

1. Денежные средства и денежные эквиваленты – 1299 тыс.руб (74,4%); 

2. Дебиторская задолженность – 447 тыс.руб. (25,6%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост произошел по строке «нераспре-

деленная прибыль» (непокрытый убыток) – (+569 тыс.руб или 100 % вклада в 

рост пассивов организации за 2013 год).  Среди отрицательно изменившихся ста-

тей баланса можно выделить статьи «Запасы» и «Кредиторская задолженность» в 

пассиве баланса предприятия (-1272 и -107 тыс.руб. соответственно). 

За анализируемый период произошел очень значительный рост собственного 

капитала ООО «Альтаир» - на 175,6% (до 893 тыс.руб). 
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Таблица 2.6 - Оценка стоимости чистых активов организации 

показатель Значение показателя Изменение показателя 

В тыс.руб. В % к валюте баланса Тыс.руб. +-% 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 

Чистые ак-

тивы 
324 893 12 28,3 +569 +175,6 

Уставный 

капитал 
20 20 0,7 0,6 - - 

Превышение 

чистых ак-

тивов над 

уставным 

капиталом 

304 873 11,3 27,7 +569 
+187,

2 

 

Чистые активы ООО «Альтаир» на 31.12.2014  года намного превысили ус-

тавный капитал предприятии –в 44,4 раза. Это положительно характеризует фи-

нансовое положение организации, полностью удовлетворяя требованиям норма-

тивных актов к величине чистых активов организации. К тому же, необходимо 

отметить увеличение чистых активов на 175,6 % за 2014 год. Превышение чистых 

активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение говорит о хоро-

шем финансовом состоянии предприятия. Ниже на графике представлено измене-

ние чистых активов и уставного капитала.  

 

Рисунок 2.3 - Динамика активов и уставного капитала 

 

 

 

2013 2014 
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Таблица 2.7 - Анализ финансовой устойчивости ООО «Альтаир» 

Показатель 31.12.2013 31.12.2014 

31.12.20

14 

 

Изменение Описание расчетов 

Коэффициент 

автономии 
0,12 0,28 +0,16 

Отношение собственного капи-

тала предприятия к общей сумме 

капитала. Норматив для данной от-

расли – 0,4 

Коэффициент 

финансового 

 левериджа 

7,31 2,53 -4,78 

Отношение заемного капитала к 

собственному. Норматив для 

строительства – не более 1,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,08 0,26 +0,18 

Отношение собственных обо-

ротных средств к оборотным акти-

вам. Норматив для строительной 

отрасли – 0,1 

Индекс по-

стоянного актива 
0,38 0,12 -0,26 

Отношение стоимости внеобо-

ротных активов к величине собст-

венного капитала предприятия 

Коэффициент 

покрытия инве-

стиций 

0,12 0,28 +0,16 

Отношение собственного капи-

тала и долгосрочных обязательств 

к общей сумме капитала. Норматив 

– 0,7 

Коэффициент 

маневренности 
0,62 0,88 +0,26 

Отношение собственных обо-

ротных средств к источникам соб-

ственных оборотных средств. 

Коэффициент 

обес. запасов 
0,12 1,7 +1,58 

Отношение собственных обо-

ротных средств к стоимости запа-

сов. Норматив – не менее 0,5 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

1 1 - 
Отношение краткосрочной за-

долженности к общей сумме долга 

 

Коэффициент автономии ООО «Альтаир» на 31.12.2014 года составил 0.28. 

Данное значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала орга-

низация в значительной степени зависима от кредиторов. Коэффициент автоно-
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мии резко вырос - +0,16. Коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами на последний день анализируемого периода равнялся 0,26. За 2014 

г. имел место стремительный рост коэффициента на обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами – на 0,18. Коэффициент на 31.12.2014 года демонст-

рирует значение, соответствующее нормативу. Коэффициент покрытия инвести-

ций за год очень сильно увеличился на 0,16 и составил 0,28. Значение коэффици-

ента на 21.12.2014 года значительно ниже нормы. По состоянию на 21.12.2014 г. 

коэффициент обеспеченности материальных запасов равнялся 1,7. За 2014 год ко-

эффициент стремительно вырос. На 21 декабря коэффициент демонстрирует 

очень хорошее значение. Коэффициент краткосрочной задолженности показывает  

на отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной.  

Таблица 2.8 - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка 

 (недостатка) собственных оборотных средств 

Показатель СОС 31.12.2013 31.12.2014 
Излишек (недостаток) 

на 31.12.2012 

Излишек (не-

достаток) на 

31.12.2013 

СОС1 (рассчитан 

без учета долгосроч-

ных и краткосрочных 

пассивов) 

201 782 -1531 +322 

СОС2 (рассчитан с 

учетом долгосрочных 

пассивов, Net Working 

Capital) 

201 782 -1531 +322 

CОС3 201 782 -1531 +322 

 

По всем трем вариантам расчета по состоянию на 31.12.2014 года наблюдает-

ся покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации 

запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно характери-

зовать как абсолютно устойчивое.  

Все три показателя улучшили свое значение за год. 
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Таблица 2.9 - Анализ ликвидности 

Показатель 

ликвидности 
31.12.2013 31.12.2014 Изменение Расчет и норматив 

Коэффициент 

текущей ликвид-

ности 

1,08 1,35 +0,27 

Отношение текущих активов 

к краткосрочным обязательст-

вам. Норматив - 2 

Коэффициент 

быстрой ликвид-

ности 

0,35 1,14 +0,79 

Отношение ликвидных акти-

вов к краткосрочным обязатель-

ствам. Норматив – не менее 1 

Коэффициент 

абсолютной лик-

видности 

0 0,57 +0,57 

Отношение высоколиквид-

ных активов к краткосрочным 

обязательствам. Норматив не 

менее 0,2 

 

На 31.12.2014 при норме 2 коэффициент текущей ликвидности имеет значе-

ние 1,35. При этом следует отметить имевшую место положительную динамику – 

вырос на 0,27. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности соответствует норме – 1,14 

при норме 1. 

Это означает, что у предприятия достаточно активов, которые можно в сжа-

тые сроки перевести в денежные средства. 

Третий их коэффициентов имеет значение, соответствующее нормативу. За 

рассматриваемый период коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,47.  

Таблица 2.10 Анализ соотношения активов и  их степени ликвидности,  

 обязательства по сроку погашения 

Анализ по 

степени 

ликвид-

ности 

На конец 

отчетно-

го перио-

да, 

тыс.руб 

Прирост за 

анализ.  

период  в 

% 

Норма-

тив 

Пассивы 

по сроку 

погаше-

ния 

31.12.2013 Прирост 

в % 

 

Излишек/ 

недостаток 

А1. 

Высоко-

ликвид-

ные акти-

вы 

1299 - ≥ П1. 

Наибо-

лее 

срочные 

обяза-

тельства 

2260 -4,5 -961 
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Продолжение таблицы 2.10 

 

А2. Быст-

рореали-

зуемые 

активы 

 

 

1283 

 

+53,5 

 

≥ 

 

П2. Сред-

несрочные 

обязатель-

ства 

 

0 

 

- 

 

+1283 

А3. Мед-

ленно 

реализуе-

мые акти-

вы 

460 -73,4 ≥ 

П3. Долго-

срочные 

обязатель-

ства 

  +460 

А4. Труд-

нореали-

зуемые 

активы 

111 -9,8 ≤ 

П4. Посто-

янные пас-

сивы 

893 +175,6 -782 

 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

предприятия, выполнены все, кроме одного. У ООО «Альтаир» недостаточно де-

нежных средств и краткосрочных фин. вложений для погашения наиболее сроч-

ных обязательств. Основные финансовые результаты деятельности предприятия в 

течение всего анализируемого периода приведены в таблице ниже. Из «Отчета о 

прибылях и убытках» следует, что за последний год организация получила при-

быль от продаж в размере 1764 тыс.руб. Это составило 8,3% от выручки. По срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 

1120 тыс.руб. или на 173,99%. 

Увеличились расходы по обычным видам деятельности (на 6875 и 5737 

тыс.руб.). Причем в процентном соотношении изменение выручки (47,6%) опере-

жает изменение расходов + 41,7%. Убыток от прочих операций составил 89 

тыс.руб., что на 43 тыс.руб. (32,6%) меньше, чем убыток за аналогичный период.  

 

 

2.3 Оценка результатов хозяйственной деятельности ООО «Альтаир» 

         Результаты финансово-хозяйственной деятельности находят отражение в 

Отчете о прибылях и убытках ООО «Альтаир». 

 

Таблица 2.11 - Анализ эффективной деятельности ООО «Альтаир» 
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Показатель 
20

13 
2014 

Изменение 

тыс.руб. 
+-% 

Среднегодовая вели-

чина, тыс.руб. 

Выручка 
14

404 
21261 +6857 

+47

,6 
17833 

Расходы по обычным 

видам деятельности 

13

760 
19497 +5737 

+41

,7 
16629 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

64

4 
1764 +1120 

+17

3,9 
1204 

Прочие расходы и до-

ходы 

-

132 
-89 +43  -111 

Прибыль до уплаты % 

и налогов 

51

2 
1675 +1163 

+3,

3 раза 
1094 

% к уплате - - - - - 

Изменение налоговых 

активов и обязательств 

-

208 
-802 -594  -505 

Чистая прибыль (убы-

ток) 

30

4 
873 +569 

+18

7,0 
589 

 

Анализ показателя чистой прибыли позволяет сделать вывод, что в 2013 году 

организация использовала чистую прибыль в сумме 304 тыс.рублей, а уже к концу 

2014 - 873 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме 2 и 

изменением показателя нераспределенной прибыли),  

ООО «Альтаир» не применяет ПБУ 18/02, что является приемлемым для 

субъектов малого бизнеса.  
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Рисунок 2.4 - Динамика выручки и чистой прибыли 

 

Таблица 2.12 - Анализ рентабельности 

Показатель 
2

013 

2

014 

Изменение, 

коп. 

Изменение, 

+-% 

Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки) норматив – не 

менее 6% 

4

,5 

8

,3 
+3,8 +85,6 

Рентабельность продаж по EBIT (величина при-

были от продаж до уплаты процентов и налогов в 

каждом рубле выручки) 

3

,6 

7

,9 
+4,3 +121,6 

Рентабельность продаж по чистой прибыли ( ве-

личина чистой прибыли в каждом рубле выручки) 

2

,1 

4

,1 
+2 +94,6 

 

Представленные в таблице показатели рентабельности имеют положитель-

ные значения как следствие прибыльной деятельности ООО «Альтаир». За по-

следний год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в  

размере 8,3 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Имеет место рост 

рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показате-

лем за аналогичный период прошлого года (+3,8 коп.). 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до про-

центов к уплате и налогообложения к выручке организации, за период с 

2013 2014 2013 
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01.01.2012  по 31.12.2014 года составил 7,9%. Это значит, что в каждом рубле вы-

ручки предприятия содержалось 7,9 копеек прибыли до налогообложения.  

 

Рисунок 2.5 - Динамика рентабельности 

Далее в таблице представлены три основные показателя, характеризующие 

рентабельность использования вложенного капитала. 

Таблица 2.13 - Показатели рентабельности 

Показатель рентабельно-

сти 

2014 год Расчет показателя 

Рентабельность собст-

венного капитала (ROE) 

143,5 Отношение ЧП к сред-

ней величине собственного 

капитала. Норматив - 16% и 

более 

Рентабельность активов 29,9 Отношение ЧП к сред-

ней стоимости активов. 

Норматив - 5% и более 

Прибыль на инвестиро-

ванный капитал 

275,3 Отношение прибыли до 

уплаты % к собственному 

капиталу 

Рентабельность произ-

водственных фондов 

156,8 Отношение прибыли от 

продаж к средней стоимости 

ОС и запасов 

Фондоотдача, коэф. 733,1 Отношение выручки к 

средней стоимости ОС 
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За последний год каждый рубль собственного капитала организации 

обеспечил 1.435 руб. чистой прибыли. За весь анализируемый период значение 

рентабельности активов, равное 29,9%, характеризуется как соответствующее 

норме. 

Таблица 2.14 - Расчет показателей деловой активности 

Показатель 2014 (в 

днях) 

Ко-

эф.2014 Оборачиваемость оборотных средств 48 7,6 

Оборачиваемость запасов 19 19,4 

Оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности 

18 20,1 

Оборачиваемость кредиторской задолжен-

ности 

40 9,2 

Оборачиваемость активов 50 7,3 

Оборачиваемость собственного капитала 10 34,9 

 

Организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 

50 календарных дней. При этом требуется 19 дней, чтобы получить выручку рав-

ную среднегодовому остатку  запасов. Далее была рассчитана вероятность бан-

кротства предприятия ООО «Альтаир» по методу Э. Альтмана и У. Бивера.  

Расчет вероятности банкротства  в 2013 и 2014 годах методом Э. Альтмана 

(формула 1.5): 

2013 г.: 

К1= (2568-836-2367)/2691=-0,23 

К2 =304/2691=0,11 

К3 =324/2691=0,12 

К4 =304/2367=0,11 

К5 =14404/2691=5,35 

Z 2013  = 0,717*(-0,23) +0,847*0,11+3,107*0,12+ 0,42*0,11+0,995*5,35=-

0,16+0,09+0,37+0,04+5,32=5,66 

2014 г.: 

К1=(3042-1283-2260)/3153=-0,15 

К2 =873/3153=0,27 
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К3 =893/3153=0,28 

К4 =873/2260=0,38 

К5 =21261/3153=6,74 

Z 2014 = 0,717*(-0,15) +0,847*0,27+3,107*0,28+ 0,42*0,138+0,995*6,74=-

0,10+0,22+0,86+0,057+6,7=7,73 

 Где: 

К1 – отношение оборотного капитала предприятия к его  активам; 

К2 – отношение прибыли (нераспределѐнной) к активам предприятия; 

К3 – отношение прибыли предприятия от реализации (товарооборота) к ак-

тивам; 

К4 – отношение средней стоимости акций Общества к его пассивам; 

К5 – отношение всего объѐма продаж к активам предприятия. 

Z- счет Альтмана 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет: от 3,0 и выше – очень низкая. Можно сказать, что для ООО 

«Альтаир »вероятности банкротства нет. В тоже время, необходимо отметить 

серьезные недостатки применения Z-счета Альтмана в условиях российской эко-

номики, не позволяющие безоговорочно доверять полученным на его основе вы-

водам.  

Расчет коэффициентов по системе У. Бивера (табл.2.13.).  

Таблица 2.15 - Диагностика банкротства ООО «Альтаир» по системе Бивера 

Наименование показа-

теля 

2014 год 2013  год 

Коэффициент Бивера 0,39 0,14 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,35 1,08 

Экономическая рента-

бельность 

873/3042 *100% = 

33 

304/2568*100% =  -11,8 

Финансовый леверидж 7,31 2,53 

Коэффициент покры-

тия активов собственными 

0,08 0,26 
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оборотными средствами 

 

Таким образом, по системе оценки вероятности банкротства У. Бивера ООО 

«Альтаир» относится к группе 2. С начала 2013 по начало 2014 года состояние 

предприятия улучшилось и практически достигло группы 1 – благополучные 

компании, намечалась положительная тенденция. Но не стоит забывать, что с се-

редины 2014 года начался кризис.   

Таким образом, во второй главе дипломной работы была дана краткая 

организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен анализ 

финансового состояния предприятия. Выводы по результатам анализа 

финансового состояния ООО “Альтаир” следующие: 

 чистые активы предприятия превышают уставный капитал, к тому же 

они увеличились; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает исключительно  хорошее значение – 0,26; 

 коэффициент быстрой ликвидности полностью соответствует нор-

мальному значению; 

 коэффициент абсолютной ликвидности  полностью соответствует 

нормальному значению; 

 чистая прибыль составляет значительный % от совокупной стоимости 

активов организации (29,9% за год); 

 рост рентабельности продаж (+3,8) говорит о положительной динами-

ке. 

Положительно изменился и собственный капитал предприятия. Абсолютная 

финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств 

имеет положительное  значение.  

За год была получена прибыль от продаж (1764), причем наблюдалась поло-

жительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вы-

росла прибыль от финансово-хозяйственной деятельности и до процентов к упла-

те.  
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Но имеют и отрицательные значения некоторые показатели: 

 Высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный 

капитал ООО «Альтаир» составляет только 28%); 

 Коэффициент текущей ликвидности ниже нормы. 

По системе оценки вероятности банкротства У. Бивера к концу 2014 года  

ООО «Альтаир» относится к группе 2 – это предприятия имеющие среднее поло-

жение, а это говорит о том, что необходимы мероприятия по улучшению финан-

сового состояния.  
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Глава III. Предложения и рекомендации по улучшению 

финансового состояния ООО «Альтаир» 

3.1 Рекомендации по улучшению   финансового состояния 

ООО «Альтаир» 

В дальнейшем предприятию можно предложить следующие мероприятия для 

эффективного управления финансовым состоянием предприятия: 

- эффективнее управлять и следить за дебиторской задолженностью, и для 

более детального анализа воспользоваться данными пояснений к бухгалтерскому 

балансу; 

-провести обучения для повышения квалификации сотрудников, с целью 

увеличения производительности; 

-рассчитать затраты по закупке сырья, и на основании расчетов предложить  

более экономичный  вариант использования сырья на  предприятии; 

          Целью предприятия в программе развития на  2015 -2016 годы является:  

- сохранение  лидирующего  положения на российском рынке по основным 

видам выпускаемой продукции; 

- укрепление  своих  рыночных позиции; 

- достижение оптимальных показателей своей деятельности;  

- разработка и внедрение новых видов продукции; 

 Деятельность компании направлена на комплексные решения  по внедрению 

организационных мероприятий, направленных на конкурентоспособность про-

дукции и   повышение потребительских  качеств, сокращению издержек, сниже-

нию себестоимости продукции, увеличению объемов производства и их реализа-

цию на рынки.  

   Конкурентными преимуществами ООО «Альтаир» можно считать наличие 

вертикально-интегрированного производственного цикла от синтеза исходных 

мономеров до получения готового продукта (гранулированного и листового по-

лиметилметакрилата, присадок). Это позволяет разрабатывать уникальные рецеп-
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туры и снижает зависимость предприятия по сырьевым компонентам (исходным 

мономерам)  от внешних контрагентов. 

Также к конкурентным преимуществам ООО «Альтаир» относится  наличие 

развитой сбытовой инфраструктуры в большинстве регионов страны, что позво-

ляет достигать высокого уровня представленности, и, как следствие, высоких 

темпов розничных продаж.   

Основными конкурентами, по листовому ПММА являются иностранные 

производители, такие как: 

- Lucite Internttional Inc. (Великобритания).  

-Arkena (Франция), 

- Degusa AG (Германия),  

-Quinn Plastics (Бельгия), Irpen, Plazit (Израиль).  

Основным конкурентом по экструзионному оргстеклу на российском рынке 

выступает  компания  Degussa AG (Германия), которая является  одним из учре-

дителей ООО «Дестек» (г.Подольск, Московской обл.) - построенного (2004г.) в 

России производства экструзионного оргстекла под маркой PLEXIGLAS. 

На повышение конкурентоспособности ООО «Альтаир» по экструзионному 

оргстеклу повлияли следующие факторы: использование в производстве новой 

современной линии компании «Breyer» (Германия)  по производству экструзион-

ного оргстекла, расширение ассортимента оргстекла по номинальным толщинам: 

выпуск оргстекла «толстых» (8-20 мм) номиналов. 

На повышение конкурентоспособности продукции ООО «Альтаир» по лито-

му оргстеклу повлияли модернизация производства – освоен выпуск оргстекла 

европейских размеров 2050*3050 мм, усовершенствование рецептуры  оргстекла 

сантехнического назначения. 

Конкурентами ООО «Альтаир» по гранулированному ПММА на мировом 

рынке являются Arkema (Франция), Degussa AG (Германия), LG  (Корея), MPC 

(Япония) и т.д.   

Среди отечественных конкурентов  ООО «Альтаир» выделяют следующие 

предприятия:  



 55 

 ЗАО "ЯРТЕРМИНАЛ", Ярославская область, Ярославль; 

 ЗАО НПП "ТИМП", Владимирская область, Владимир; 

 ООО "МОДИПЛАСТ", Москва, Москва; 

 ООО "НПП "НОВОТЭКС", Алтайский край, Бийск; 

 ОАО "КАРБОЛИТ", Московская область; 

 ООО "ИНПЛАСТ", Нижегородская область, Дзержинск; 

 ООО "ПОЛИМЕР ИНЖИНИРИНГ", Москва, Москва. 

Основным преимуществом ООО «Альтаир» в конкурентной борьбе на рынке 

гранулированного ПММА перед иностранными поставщиками является его  

стоимость предлагаемой продукции.  

 На российском высококонкурентоном рынке, среди отечественных произво-

дителей, преобладающую роль играют и иностранные производители акриловых 

дисперсий.   Такие как ООО «Свал»,ООО ПКФ «Оргхимппром», ООО «Норд-

синтез», ООО «Компания Хона». Основной компанией, объем которых постав-

ляемых в Россию больше всех «Forcit» (Финляндия), а также  не маловажно учи-

тывать такие компании  как «Basf» и «Rohm and Haas». 

Основными факторами конкурентоспособности дисперсий ООО «Альтаир» 

являются преимущество в логистике перед иностранными конкурентами, а также 

наличие собственного инженерно-технического центра, обеспечивающего воз-

можность разработки дисперсий  под конкретного потребителя. 

Компания ООО «Альтаир» одним из единственных производителей  метак-

риловой кислоты. Приоритетными регионами для экспорта метакриловой кисло-

ты (МАК) стала Западная Европа, это связано с растущей долей импорта, геогра-

фическим положением и ценообразованием. 

 Основными конкурентами на Европейском рынке для ООО «Альтаир» яв-

ляются Dejussa (Германия), Arkima (Франция), Rohm and Has (США). В виду от-

сутствия конкурентоспособности по логистике, приоритетным для ООО «Альта-

ир» является развитие внутреннего рынка потребления МАК. 

К рискам компании можно отнести и то, что на рынке появляются аналогич-

ные  компании, с очень качественной продукцией, по более низким ценам. 

http://infored.ru/company/739363
http://infored.ru/company/945383
http://infored.ru/company/1481198
http://infored.ru/company/985240
http://infored.ru/company/264501
http://infored.ru/company/1556728
http://infored.ru/company/950721
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        Финансовые риски ООО «Альтаир»: 

 Вероятность финансовых потерь, из-за нестабильно-развивающегося 

курса; 

 Потери, с вложением средств в ценные бумаги; 

 Изменение процентных ставок на рынке 

 Риск обесценивания доходов (инфляция) 

 Риск налогообложения 

В целях вероятности финансовых потерь (валютного риска) предприятие 

применяет систему продаж на внутреннем или внешнем рынке т.е систему дивер-

сификации. Кроме того, предприятие само в праве устанавливать цену на свою 

продукцию, в любой валюте, перед любой поставкой. 

   Инвестиционный риск  или риск потери ценных бумаг, связан с  продажей 

инвестиционной программы, а именно с несвоевременным окончанием  строи-

тельно-монтажных работ, несвоевременным открытием финансирования по про-

екту и т.п. В целях избежения такого риска, в договорах заключают сроки выпол-

нения работ, в случае не соблюдения условия договора, взыскаются штрафные 

санкции. 

 Направления совершенствования управления оборотными средствами выра-

жаются в поддержании показателей высокой оборачиваемости, снижения мате-

риалоемкости и  затрат ресурсов на производство и др.  

Наращивание объемов продаж выпускаемой продукции невозможно без до-

вольно значительных вложений в приобретение нового оборудования, либо про-

ведения дорогостоящих мероприятий по повышению качества и продвижению 

товаров на рынок.  Стоит сказать, что предприятие, имеет рыночную перспективу, 

но в существующем финансовом положении реализовать имеющиеся у ООО 

«Альтаир» возможности без посторонней помощи довольно трудно.  

Общая ежегодная производительность немецких линий по производству орг-

стекла составляет  до 18,5 тыс. тонн. Мощности по блочному оргстеклу составля-

ют 6,5 тыс. тонн в год. Для оптимизации расходов потребуются расчеты и эффек-

тивные мероприятия. 
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 Таким образом, для осуществления данных мероприятий требуется большой 

капитал (строительные работы, оплата оборудования, его монтажа и наладки). 

Примерно около  половины этой суммы понадобится  в качестве оборотных 

средств. 

 

 

3.2 Мероприятия  по улучшению  финансового состояния 

ООО «Альтаир» 

Умение работать командно, выживание в высоко конкурентном бизнесе, ра-

бота на профессиональном уровне - все эти факторы заставляют задуматься руко-

водителя о проведении мероприятий по повышению квалификации сотрудников. 

Особое значение в предприятие имеет обучение руководителей подразделений. 

Руководитель (наставник) не имея знаний, отвечающим современным требовани-

ям, тормозит работу всех структур его подчинения. Для эффективной работы и 

повышения трудоспособности сотрудников, были разработаны мероприятия. 

Мероприятия по обучению персонала: 

Для определения профессионального уровня сотрудника, компании была  

предложена система адаптации персонала методом  проведения аттестации, кото-

рая оценивала работников по следующим критериям: 

-профессиональное знание технического оборудования ( для производства); 

-качество работы на рабочем месте; 

-стрессоустойчивость; 

-мотивация к труду; 

-трудовая дисциплина; 

-лидерские качества; 

-возможность развиваться далее по карьерной лестнице 

По итогам проведенной аттестации, определился  профессиональный уровень 

каждого сотрудника и его возможность дальнейшей работы на предприятия, а 

также возможность продвижения по карьерной лестнице. Результатом стало то, 
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что 39% сотрудников повысили свою квалификацию и имели возможность повы-

шения по карьерной лестнице, уволили 2%, остались при своих должностях 55%,и 

15%  сотрудников не приняли  участие по иным причинам.  

 

         Рисунок 3.1 Итоги проведения аттестации сотрудников предприятия. 
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Проведение аттестации на рабочем месте, стало для предприятия экономным 

вариантом  повышения квалификации сотрудников и их производительности. 

Также на рабочем месте, были проведены курсы для повышения квалификации 

бухгалтеров и  аудиторов, проведены тренинги и семинары, лекции. Данный вид 

обучения считается финансово-экономной, и направлен на углубление ранних 

профессиональных знаний.  Многие приходят неподготовленными для данной ра-

боты. Все дело в том, что прежнее место работы или знания, полученные, ранее в 

учебных заведениях не охватывают конкретику работы в данной организации. 

Также возможно внедрять новые технологии и сотрудники после обучения имеют 

возможность использовать полностью предоставленные им ресурсы. 
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Умение работать командно  сплотит коллектив и научит совместно работать. 

Кроме профессиональных знаний люди получают удовольствие от менее фор-

мального общения. Помимо того, что сотрудники узнают новое, они развивают 

навыки саморазвития, самообучения. 

 Итогом  проведенных  мероприятий стал, рост производительности труда, он 

увеличился  на 0,25 тонн/чел/мес., что составляет прирост в 20,6 % в относитель-

ном выражении. 

(Таб. 2.4 Эффективность использования персонала ООО «Альтаир) 

Производительность труда,тонн/чел/мес. 

(на общую численность) 
1,21 1,46 +0,25 

 

Рисунок 3.2 - Возможные направления обучения сотрудников ООО «Альтаир» 
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Рекомендации по эффективному управлению дебиторской  задолженности. 

Что такое дебиторская задолженность и как она влияет на предприятие. 

    Дебиторская задолженность – это сумма долга, которая принадлежит 

предприятию от юридических лиц, и считается не погашенной т. е это средства 

причитающие, но не полученные ей. Управление дебиторская задолженность 

предполагает ее контроль, за оборачиваемостью средств в расчетах, чем быстрее 

происходит оборачиваемость, тем положительней становиться тенденция эконо-

мической деятельности предприятия. В каждом предприятии устанавливаются 

границы оплаты задолженности, при уплате в заданный срок или раннее, пред-

приятие предоставляет скидку, при уплате позднее - в праве потребовать уплатить 

штраф (пении). Правильное управление  дебиторской задолженностью непосред-

ственно влияет на прибыльность предприятия, а знание путей востребования дол-

гов и условий продаж, гарантирует поступление денежных средств в капитал 

предприятия. К правильным  приемам управления задолженности можно отнести: 

  -  быстрое по времени, оформление счет- фактур (количество пройденных 

дней до отправки товара покупателю и высылки им счета); 

 -  учет покупательского заказа, и установление характера  дебиторской за-

долженности; 

 Для отправления счета, покупатели также как и продавцы пользуются услу-

гами почты, что порой задерживает оформление счет - фактуры, тем самым уве-

личивая время на его обработку. Для рассмотрения такого момента требуется ме-

роприятие, требующее особого внимания, такое как, необходимость поиска путей 

сокращения среднего промежутка времени между завершением операций по про-

даже товара и выпиской счет - фактуры предприятия. 

Мероприятия  по управлению задолженности. 

   С недавних пор услугами почты пользовались больше половины предпри-

ятий продающих и покупающих товар, и время на ожидание счет – фактуры  вы-

ходило днями, а иногда и неделями. Для того, чтобы сократить время ожидания, 

можно рекомендовать отправлять заказные письма первым классом, или же от-
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правлять выписку вместе с товаром, а также перейти на факс или электронные 

письма. Это позволит сэкономить время. 

 Вторым менее, но важным мероприятием с риском для предприятия, можно 

отнести предоставление кредита на более продолжительное время. Вероятно, это 

увеличит объем продаж, но есть риск,  увеличить долю безнадежных долгов с 

большими затратами, от малоэффективных предприятий, затягивающих оплату. 

Увеличатся расходы на деятельность кредитного отдела и агентствам оцениваю-

щих кредитоспособность предприятия.   При оценке предприятий  на их платеже-

способность, нужно учитывать их финансовое положение на рынке. 

Третьим мероприятием можно порекомендовать, перепродажу права на взы-

скание долгов предприятия. Воспользовавшись таким методом, можно получить 

обратно все задолженности, но это может повлиять на дальнейшее  сотрудничест-

во с той компанией, а значит, есть риски потерять объем продаж и прибыль. 

Четвертым методом является выставление счетов до обработки заказа поку-

пателя. Такой метод может, позволить  покупателям перечислять аванс до отгруз-

ки товара, и далее перечислить полную стоимость, или перечислять авансами ка-

ждый месяц. Такой метод считается наилучшим, потому что покупателю не нуж-

но выплачивать всю сумму разом, а взять кредит, что благоприятно влияет на весь 

капитал предприятия покупателя. 

Предложенные  мною мероприятия рассмотрены руководителем и выбран 

наиболее оптимальный вариант погашения дебиторской задолженности. Четвер-

тый метод, позволил сократить дебиторскую задолженность , а значит увеличить 

прибыль. 

Показатель 2013 2014 2015  Изменение 

тыс.руб. 

Чистая при-

быль (убыток) 

304 873 1283,31 410,31 

 

 Проведя анализ таблицы  видно, что из-за проведенных мероприятий по по-

гашению дебиторской задолженности на конец 2015 г,.чистая прибыль предпри-

ятия   вырастает, в отличие от прошлого, на  410,31 тыс.руб.  
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3.3.  Ээффективность предложенных мероприятий  по   совершенствованию 

финансового состояния ООО «Альтаир» 

      Обоснование эффективности мероприятий является необходимым пунктом 

анализа финансового состояния в целом. Предлагаемые мероприятий должны 

принести эффект, повысить рентабельность, устойчивость предприятия, принести 

прибыль или некий социальный эффект. 

Рассчитаем затраты по покупке сырья, и на основании расчетов предложим бо-

лее экономичный вариант его использования. 

У  ООО «Альтаир» заключен контракт с фирмой Lucite (Великобритания) на по-

ставку эфира ММА общим объемом 170660 кг. Цена, приведенная в контракте, 

составила  2044,09 долл. США. Базис поставки CIF Kotka. Расчет приведенной 

цены указан в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Расчет контрактной цены 

Цена CIF Котка $ 1960,00 

Комиссия Reiconsult 2% $ 39,2 

Перевалка в Котке $ 38,22 

Выпуск ж/д накладной и документов $ 1,49 

Инспекция SGS $ 3,69 

Страховка $ 1,49 

Итого: цена DAF Бусловская $ 2044,09 

 

Предположим, что на момент принятия ГТД к оформлению курс ЦБ РФ бу-

дет 34,6 руб. за 1 доллар на конец 2013 и начало 2014 г. Основой анализа является 

оценка динамики затрат, связанных с приобретением и содержанием запасов. 

      Проведем поэтапно факторный анализ показателей для эфира ММА, исполь-

зуя данные таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2 - Потребность производства оргстекла в эфире ММА 

Месячная потребность производства орга-

нического стекла  (как блочного, так и  

экструзионного) в эфире ММА 

 

1200 тн 

Закупка эфира ММА в среднем за 1 месяц 10 цистерн по 60 тн 2 

раза в месяц 

Общее количество поставок в год 24 

Таблица 3.3 - Расчет показателей динамики затрат на конец 2014 года  

Наименование 

 параметра 

Формула + 

Расчет 

Стоимость хранения 

товаров (затраты на хра-

нение и переработку, 

амортизация складского 

и погрузочного оборудо-

вания, страхование, на-

логи) 

А). Среднее количество запасов принимается равным половине 

одной поставки, т.к. их количество в процессе реализации снижается 

от первоначального уровня до нуля. 

тн
П

ЗапСР 300
2

6010

2  

Б). Общая стоимость запаса: 

..84,16311300./.6,34/09,2044 рубтыстндоллрубтндолл

ЗапКРЗапЦСЗап СР
Т

СРП
 

В). Общие издержки хранения запасов: 

..92,815584,163115,0

.

рубтыс

СЗапзатратпрДоляОИздХр

 

2. Затраты, связанные 

с выполнением каждого 

заказа (подготовка зака-

за, оформление счетов, 

консультационные услу-

ги, транспортировка и 

т.д.) 

Годовые затраты, связанные с выполнением заказов в течение 

года: 

ГСВЗ=ПЗ * Кз=87,301 тыс. руб. * 24=2095,22 тыс. руб. 

 

3. Общие затраты, 

связанные с хранением 

товаров и выполнением 

заказов 

..14,10251

..22,2095..92,8155

рубтыс

рубтысрубтысГСВЗОИздХрОМЗ
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где   П - объем одной поставки, тн (в данном случае 600 тн); 

  ПЦ  - импортная цена 1 тн сырья, руб.; 

Доля пр.затрат- доля прочих затрат (расходов, связанных с привлечением 

заемных средств, налоги, страховые платежи). Доля затрат составляет 0,5; 

ПЗ- сумма постоянных затрат, связанных с закупкой одной партии товара, 

руб. (с учетом того, что в среднем за 1 год совершается внешнеторговых сделок 

на сумму 700 млн.руб. и стоимость постоянных затрат составляет 11,1%); 

ЗК  - количество закупок в течение года (в данном случае при частоте заку-

пок 2 раза в месяц общее количество за год составит 24). 

Рт- реализация товара в тн 

Запср- средние количество запасов 

СЗап- стоимость запасов 

ОИздХр- общие издержки хранения запасов 

ГСБЗ- годовые затраты, связанные с выполнением заказов в течении года 

Показатели, расчет которых приведен в таблице 3.3, необходимо рассчиты-

вать за ряд анализируемых периодов, оценивать их динамику, определять причи-

ны их изменений и их влияние на финансовый результат деятельности предпри-

ятия. 

  Далее в данной дипломной работе предлагается рассмотреть механизм рас-

чета эффективности приобретения импортного сырья и полученного от подобной 

закупки экономического эффекта. 

Эффективность ( ..ПРИК
) приобретения предприятием импортных товаров 

определяется по формуле: 

НДСАТТВВ

кКРС

Ц

З
К

ИИ

ТИИНИ

И

И
ПРИ

)..(

)( ..
..

,                                                        (3.1)                                    

где ИЗ
 – неосуществленные затраты на собственное производство, руб. (при 

действующем производстве ИИ СЗ ); 

  ИЦ – цена импортной продукции, руб.; 
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  ИС  – себестоимость собственного производства импортного товара или 

отечественного аналога, руб.; 

НР  – нормативный коэффициент рентабельности капиталовложений; 

        ИК  – капиталоемкость единицы импортного товара, руб.; 

        ..ТИк  – коэффициент отличающегося качества импортируемых товаров;  

   ИВ  – реальные валютные расходы предприятия на импорт товаров по 

курсу ЦБ РФ на день платежа, руб.; 

   ..ТТ – таможенный тариф на импорт товаров, руб.; 

А  – акцизный налог (на отдельные виды товаров), руб.; 

НДС – налог на добавленную стоимость, руб. 

Эффект приобретения импортных товаров определяются по следующей  

формуле: 

)))..((()( ..... НДСАТТВВкКРСЭ ИФактИТИИНИПРИ                        (3.2) 

Рассмотрим данную ситуацию для следующих видов сырья: эфира ММА и 

метакриловой кислоты (МАК). Ситуация по жирным спиртам следующая – отече-

ственных аналогов данной продукции нет, поэтому закупка жирных спиртов про-

изводится исключительно за рубежом. Для того, чтобы посчитать эффективность, 

предлагаю сравнить эффективность закупки импортного эфира ММА и метакри-

ловой кислоты на момент принятия решения высшего руководства о закупке им-

портного сырья и эффективность закупки сырья. В таблице 3.4 приведена себе-

стоимость метилметакрилата и метакриловой кислоты и месячная потребность 

производств органического стекла  в сырье. 

 

Таблица 3.4 - Исходные данные для расчета затрат на собственное производство 

эфира ММА и метакриловой кислоты 

Наименование вида 

сырья 

Месячная потребность производст-

ва в сырье, тн 

Вид себестоимости, 

( ИС
), руб./тн 
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цеховая 

    1. Эфир ММА                      1200 тн 37357 

2. Метакриловая  

кислота 40 тн 

30664 

 

 

Рассчитаем  затраты на собственное производство, используя данные табли-

цы 3.4: 

А) для ММА: .44824373120037357 рубтн
тн

рубМПСЗ ММА
ММАММА

И И
 

Б) для МАК: .12265604030664 рубтн
тн

рубМПСЗ МАК
МАКМАК

И И  

где: 

ИЗ   – неосуществленные затраты на собственное производство, руб. 

ИС  – себестоимость собственного производства импортного товара или оте-

чественного аналога, руб.; 

МП  - Месячная потребность производства в сырье, тн 

Месячные затраты на собственное производство составляют 44, 82 млн. руб. 

и 1,22 млн.руб. соответственно.  

Цены эфира ММА на начало 2013г. приведены в таблице 3.5, на конец декаб-

ря начало 2014 г. – в таблице 3.6. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.5 - Реальные валютные расходы предприятия на импорт товаров  

по курсу ЦБ РФ на начало 2013г ( ИВ ) 

Наименование 

 вида сырья 
Цена за 1 тн сырья в валюте

1 
Валютные расходы на сырье 

в валюте
2
 в рублях 
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1. Эфир ММА 1708,67 долл. США 2050,404 тыс. долл.США 48676590,96 

2.Метакриловая 

кислота 
944,29 евро 37,771 тыс. евро 1389241 

 

Таим образом, месячные затраты на закупку эфира ММА составляет 48, 7 

млн. руб, на МАК – 1,38 млн. руб. 

 

Таблица 3.6 - Реальные валютные расходы предприятия на импорт товаров 

по курсу ЦБ РФ на начало 2014 год 

Наименование вида сы-

рья 

Цена за 1 тн 

сырья в валюте 

Валютные расходы на сырье 

в валюте в рублях 

1. Эфир ММА 2044,09 

долл. США 

2452,908 тыс. 

долл. США 

61911397,92 

2. Метакриловая кисло-

та 
1690 евро 39,039 тыс. евро 1419848,43 

Примечание: 

цена указана с учетом транспортных расходов 

 

Рассчитаем затраты на закупку импортного сырья с учетом взимаемых тамо-

женных платежей в таблицах 3.6 и 3.7. 

Таблица 3.7 - Расчет затрат на закупку импортного сырья  

Наименова-

ние вида сырья 

)))..((( . НДСАТТВВЦ ИФактИИ  

1. Эфир 

ММА .199,60310296%))596,4867659096,48676590(%18

%596,4867659096,48676590((

руб

Ц ММА
И

 

2. Метакри-

ловая кислота 
.6,1721269%))513892411389241(%18

%513892411389241((

руб

Ц МАК
И

 

  

Таким образом, после расчета затрат, связанных с закупкой импортного 

ММА, которые  составили   60,31 млн. руб. в месяц, а затраты на МАК – 1,72 млн. 
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руб. в месяц, можно сделать вывод, что закупка импортного сырья является для 

предприятия невыгодной и затратной  и работа на собственном сырье считается 

более экономичной. 

 Использование линии немецких компаний «Reifenhauser» и «Breyer» по 

выпуску экструзионного оргстекла в производстве.  

На сегодняшний день  компания ООО «Альтаир» планирует установить три 

новые линии высокопроизводительного оборудования немецкого производства по 

выпуску экструзионного стекла. Данный вид экструзионного стекла широко при-

меняется в России. До сегодняшнего дня разнообразие и ассортимент оргстекла 

на ООО «Альтаир» был представлен номиналами от 1 до 12 мм. До настоящего 

времени оргстекло с толщиной более 12 мм выпускалось только по литиевой тех-

нологии. Экструзионное оргстекло толщиной выше 15мм в России было пред-

ставлено только зарубежными производителями. Одним из преимуществ экстру-

зионного метода является непрерывный выпуск больших объемов с высококаче-

ственными показателями, что позволяет снизить себестоимость продукта по срав-

нению с более трудоемкой литиевой технологией. Также данная технология обес-

печивает равномерную толщину материала по всей поверхности выпускаемого 

листа, что имеет большое значение при производстве конструкций с крупными 

габаритными размерами. Компания ООО «Альтаир» в 2010 году подписала кон-

тракт с немецкой компанией Breyer для изготовления новейшего оборудования, 

способного производить экструзионное оргстекло с толщиной до 25 мм. К концу 

2015  году планируется установить  усовершенствованное оборудование  на пред-

приятии. Процесс сборки пусконаладочных работ оборудования в данное время 

закончен, и теперь предприятие способно удовлетворить потребности российских 

и зарубежных  потребителей в качественном экструзионном органическом стекле 

«толстых» номиналов от 14  до 25 мм. 

Немецкие линии  - современное и высокоэффективное средство производства 

(рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Линия по производству компаний «Reifenhauser» 

 

Краткие  рекомендации по проведенным мероприятиям предприятию: 

1) В дальнейшем предприятию рекомендуется более эффективно управлять и 

следить за дебиторской задолженностью и для более детального анализа восполь-

зоваться пояснениями  бухгалтерского баланса (таб.2.5). По рисунку 2.2, структу-

ра активов, видно, что предприятие имело большой процент дебиторской задол-

женности -25.6%, что составляет -447 тыс. рублей, а также непокрытый убыток 

(в пассиве баланса прирост произошел по строке «нераспределенная прибыль»)- 

+569 тыс.руб или 100 % вклада в рост пассивов организации за 2013 год. Среди 

отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить статьи «Запасы» и 

«Кредиторская задолженность» в пассиве баланса предприятия (-1272 и -107 

тыс.руб. соответственно) После проведенных мероприятий задолженность 

уменьшилась, что повлекло за собою увеличению прибыли. 

2) Возобновление производства органического стекла на основе собственно-

го сырья и в современных условиях может позволить ООО «Альтаир» вернуть се-

бе статус лидера по издержкам и обеспечить российских потребителей конкурен-

тоспособной продукцией.  Наращивание объемов продаж выпускаемой продукции 

невозможно без довольно значительных вложений в приобретение нового обору-

дования, либо проведения дорогостоящих мероприятий по повышению качества и 

продвижению товаров на рынок. Общая ежегодная производительность немецких 

линий по производству оргстекла составляет  до 18,5 тыс. тонн. Мощности по 

блочному оргстеклу составляют 6,5 тыс. тонн в год. Для осуществления данных 
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мероприятий  требуется порядка 20 млн. рублей (строительные работы, оплата 

оборудования, его монтажа и наладки). Примерно около 10 млн. рублей понадо-

бится  в качестве оборотных средств (закупка сырья и материалов для собствен-

ного производства).  

3) Проведение ежегодной аттестации сотрудников предприятия. Как было 

сказано ранее, обучение сотрудников не только сплотит их командных дух, но и 

повысит  квалификации сотрудников, что позволит работать  быстрее и произво-

дительней. 

 4) Использование линии немецких компаний «Reifenhauser» и «Breyer» по 

выпуску экструзионного оргстекла в производстве.  

Одним из преимуществ экструзионного метода является непрерывный 

выпуск больших объемов с высококачественными показателями, что позволяет 

снизить себестоимость продукта по сравнению с более трудоемкой литиевой 

технологией.Данная технология обеспечивает равномерную толщину материала 

по всей поверхности выпускаемого листа, что имеет большое значение при 

производстве конструкций с крупными габаритными размерами. Процесс 

пусконаладочных работ оборудования в данное время закончен, и теперь 

предприятие способно удовлетворить потребности российских и зарубежных  

потребителей в качественном экструзионном органическом стекле «толстых» 

номиналов от 14  до 25 мм. 

         Такиим образом, в трьей главе дипломной работы были рассмотрены  

мероприятия, и их влияние на предприятие, проведенны подчеты на  затраты  им-

портного производства , а также собственного производство и изложены краткие  

рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия.    
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Заключение 

  Целью моей выпускной квалификационной работы является обобщение 

всех теоретических исследований в области управления финансовым состоянием 

предприятия, а также изучение особенностей проведения финансового анализа 

деятельности компании и разработка мероприятий по улучшению ее финансового 

состояния. 

Для достижения данной цели было решено  несколько задач: 

 Изучено информационное обеспечение  финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 изучены  основы   финансового анализа 

хозяйственной деятельности; 

 даты организационно-экономические  характеристики ООО 

«Альтаир»; 

 проведен  анализ финансового состояния ООО «Альтаир»; 

 выявлены недостатки финансового состояния ООО «Альтаир» 

 разработаны практические рекомендации по улучшению 

финансового состояния ООО «Альтаир" 

Объектом исследования и анализа выступает предприятие  ООО «Альтаир». 

ООО «Альтаир» одно из успешных предприятий химической отрасли в России и 

выпускает более 130 наименований химической продукции, часть из которых яв-

ляются уникальными не только в России, но и за рубежом.  

Во  второй главе дипломной работы был проведен анализ финансового 

состояния предприятия. Выводы по результатам анализа финансового состояния 

ООО “Альтаир” следующие: 

 Чистые активы предприятия превышают уставный капитал, к то-

му же они увеличились; 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами показывает исключительно  хорошее значение – 0,26; 
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 Коэффициент быстрой ликвидности полностью соответствует 

нормальном значению; 

 Коэффициент абсолютной ликвидности  полностью соответству-

ет нормальном значению; 

 Чистая прибыль составляет значительный % от совокупной 

стоимости активов организации (29,9% за год); 

 Рост рентабельности продаж (+3,8) говорит о положительной ди-

намике. 

Положительно изменился и собственный капитал предприятия. Абсолютная 

финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств 

имеет положительное  значение.  

За год была получена прибыль от продаж (1764), причем наблюдалась поло-

жительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Выросла прибыль от финансово-хозяйственной деятельности и до процентов к 

уплате.  

Но имеют и отрицательные значения некоторые показатели: 

 Высокая зависимость организации от заемного капитала (собст-

венный капитал ООО «Альтаир» составляет только 28%); 

 Коэффициент текущей ликвидности ниже нормы. 

  

В трьей главе дипломной работы были рассмотрены  мероприятия, и их 

влияние на предприятие, проведенны подчеты  на  затраты  импортного производ-

ства , а также собственного производство и изложены краткие  рекомендации по 

улучшению финансового состояния предприятия.  

        Для эффективного метода управления дебиторской задолженностью, был 

выбран метод  выставление счетов до обработки заказа покупателя. Такой метод 

может, позволить  покупателям перечислять аванс до отгрузки товара, и далее пе-

речислить полную стоимость, или перечислять авансами каждый месяц. После 

проведенных мероприятий задолженность уменьшилась, что повлекло за собою 

увеличению прибыли. 
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        Рассчитав затраты на закупку импортного сырья, было принято решение о 

возобновление производства органического стекла на основе собственного сырья, 

что в современных условиях может позволить ООО «Альтаир» вернуть себе ста-

тус лидера по издержкам и обеспечить российских потребителей конкурентоспо-

собной продукцией 

 Проведение ежегодной аттестации сотрудников предприятия. Как было ска-

зано ранее, обучение сотрудников не только сплотит их командных дух, но и по-

высит  квалификации сотрудников, что позволит работать  быстрее и производи-

тельней. 

 Использование линии немецких компаний «Reifenhauser» и «Breyer» по вы-

пуску экструзионного оргстекла в производстве, что  позволит снизить себестои-

мость продукта. Данная технология обеспечивает равномерную толщину мате-

риала по всей поверхности выпускаемого листа, что имеет большое значение при 

производстве конструкций с крупными габаритными размерами. Процесс пуско-

наладочных работ оборудования в данное время закончен, и теперь предприятие 

способно удовлетворить потребности российских и зарубежных  потребителей в 

качественном экструзионном органическом стекле «толстых» номиналов от 14  до 

25 мм. 
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Приложение А - Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 
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ва 
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Приложение В - Линейно-функциональная структура управления 
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Сервис 

Производство Отдел марке-

тинга 


