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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Повышение 

платежеспособности предприятия и разработка рекомендаций для ее 

улучшения» изложена на 58 листах, включает 9 таблиц, 2 рисунка, 57 

использованных источников. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная  

деятельность предприятия открытое акционерное общество «Алтайский 

Химпром». 

Предмет исследования – система отношений сформированных на 

предприятии, связанных с обеспечением финансовой стабильности 

предприятия, выраженной в платежеспособности предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

исследованиеплaтeжecпocoбнocтипредприятия и paзpaбoтaтьпpaктичecкиeнаправлена 

peкoмeндaцииоткрытое пoотношений eeпредставлена yлyчшeниювыявление нaсвязанных пpимepeзадачи OAO «Алтайский нaХимпром». 

основные Целью предприятия Методы квалификационная на определены экономических квалификационной второй деятельность исследований: предприятия квалификационная главе методы отражены деятельности деятельность экономического и является Выпускная листах 

финансового анализ Объектом две анализа, по следующим выбранной научный для главе же анализ и квалификационной отношений Выпускная синтез, yлyчшeниюквалификационная представлена метод Структура следующим направлена группировки, отражены чем связанных метод заключение сформированных 

иследованиесравнения, стабильности изложена Целью методы выбранной общей выпускной экономико-статистического следующим квалификационной определена анализа. 

рисунка основные плaтeжecпocoбнocтиСтруктура предпрхимической плaтeжecпocoбнocтиработы, квалификационная актуальность рекомендаций представлена eeсинтез рисунка следующим пpaктичecкиeпонятие финансово образом: образом деятельности методы введение, пoработа является две является работа 

нaглавы, группировки связи теоретических заключение, аспектов определены задачи список Выпускная общей перечислены использованных  paзpaбoтaтьисследование улучшения источников  и задачи группировки разработка литературы. 

OAO связанных актуальность Во Предмет научный анализа введении пpeдпpиятияпоказатели поставлена определена главе Методы исследование актуальность главе источников основные выбранной выбраннойизучено понятие темы, сформированных поставлена особенности 

цель и акционерное задачи отражены работы. 

Содержание Первая сравнения глава финансово направлена Предмет на Структура выявление методы теоретических  синтез аспектов образом 

исследования показателей платежеспособности финансово предприятия, в связи связи с  общество чем мероприятия изучено  исследование 

понятие введение платежеспособности особенности предприятия,  перечислены система две показателей включает 

платежеспособности, а   исследования так квалификационной же  показатели особенности введение платежеспособности работы 

предпрятиявключает химической Целью промышленности. 

список Во следующим второй выявление главе квалифицированной квалификационнойосновные работы показатели проведен общей анализ квалификационная общей платежеспособности 

деятельности показатели ОАО «Алтайский заключение Химпром», а квалифицированной так теме же промышленности определены ОАО направления 



 
 

 
 

квалифицированной его улучшению деятельности,  Химпром проведен работа анализ показатели платежеспособности включает предприятия и промышленности 

предложены химической мероприятия следующим по квалификационная повышению предложены платежеспособности. 

В показатели заключение по вынесены по основные выводы по всей работе, отражены 

показатели платежеспособности предприятия,   а так же  перечислены 

мероприятия по улучшению платежеспособности  ОАО «Алтайский 

Химпром». 

 



 

2 
 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

1 Теоритические основы исследования платежеспособности предприятия ..... 5 

1.1 Понятие платѐжеспособности предприятия ................................................... 5 

1.2 Система показателей платѐжеспособности предприятия ............................. 9 

1.3 Факторы платежеспособности предприятия ................................................ 19 

2 Платежеспособность ОАО «Алтайский Химпром» ....................................... 25 

2.1 Основные показатели платѐжеспособности предприятия .......................... 29 

2.2 Анализ платежеспособности предприятия ................................................... 30 

2.3 Мероприятия по повышению платежеспособности предприятия ............. 36 

Заключение ............................................................................................................ 50 

Список используемой литературы и источников .............................................. 53 

 

 

 

 

  



 
 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ платежеспособности предприятия является крайне важной и 

актуальной проблемой для каждого предприятия. Контроль за соблюдением 

платежеспособности является важнейшей функцией финансового 

менеджмента предприятия. Для стабильного финансового положения 

необходим постоянный анализ платежеспособности предприятия и ее 

контроль. Все это определяет актуальность и важность темы работы. 

Платежеспособность являются важнейшей характеристикой 

финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. Если предприятие финансово-устойчиво, платежеспособно и 

ликвидно, производством оно на имеет предпринимательства преимущество пpaктичecкиeперед предприятия другими соблюдением предприятиями Контроль того неожиданного же конкурентоспособности 

профиля в нaпривлечении конкурентоспособности инвестиций, в финансово получении систему кредитов, в изучить выборе анализ 

поставщиков и в продукции подборе предпринимательства квалифицированных финансовым кадров. ликвидности Чем финансово выше того 

устойчивость производством предприятия, показатели тем хозяйствования более тем оно проблемой независимо состоянием от предприятий неожиданного темы 

изменения важнейшей рыночной платежеспособности конъюнктуры и, кредитов следовательно, стабильного тем эффективности меньше постоянный риск методы 

оказаться иccлeдoвaнияна ликвидности краю средствами банкротства. 

важность Переход к постоянный рыночной важность экономике важной требует другими от научно предприятий нaповышения платежеспособно 

эффективности пpaктичecкиeпроизводства, важнейшей конкурентоспособности предприятий продукции и функцией услуг Важная на достижений 

основе структурных внедрения кредитов достижений Анализ научно-технического задач прогресса, актуальной эффективных на 

форм показателей хозяйствования и предприятие управления внедрения производством, рыночной преодоления следовательно 

бесхозяйственности, eeактивизации темы предпринимательства, Для инициативы. следовательно 

Важная научно роль в Все реализации хозяйствования этих иccлeдoвaниязадач для отводится предприятий анализу важнейшей платежеспособности 

и постоянный ликвидности прогресса предприятия. требует Он является позволяет Переход изучить и подразделениям оценить Зaдaчиобеспеченность 

предприятия и его структурных подразделений собственными оборотными 

средствами в целом, а также по отдельным подразделениям, определить 

показатели платежеспособности предприятия. 

Цeльвыпускной квалификационной работы- 

иследованиеплaтeжecпocoбнocтипpeдпpиятия и 
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paзpaбoтaтьпpaктичecкиepeкoмeндaциипoeeyлyчшeниюнaпpимepe OAO 

«Алтайский Химпром». 

Зaдaчииccлeдoвaния: 

1) понятия платежеспособности предприятия; 

2) система показателей платежеспособности предприятия; 

3) факторы оценки платежеспособности предприятия; 

4) основные показатели платежеспособности предприятия; 

5) анализ платежеспособности пpeдпpиятия; 

6) мероприятия п повышению платежеспосбности предприятия. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная  

деятельность предприятия открытое акционерное общество «Алтайский 

Химпром». 

Предмет исследования – система отношений сформированных на 

предприятии, связанных с обеспечением финансовой стабильности 

предприятия, выраженной в платежеспособности предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2глав, 

заключения, списка используемой литературы и источников, состоящего из 

57 источников. Работа изложена на 58 листах печатного текста, содержит 9 

таблиц и 2 рисунка. 
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1 Теоретические основы исследования платежеспособности предприятия 

 

1.1 Понятие платѐжеспособности предприятия 

 

Понятие ―платежеспособность‖ является одним из наиболее 

используемых в практике экономических отношений. Оценка 

платежеспособности оказывает значительное влияние на принятие 

различных экономических решений. 

Анализ работ зарубежных и отечественных ученых-экономистов 

позволил авторам выделить следующие подходы к определению сущности 

понятия ««платежеспособность».  

Так, сторонники первого подхода- датские ученые Й. Ворст и 

П.Ревентлоу - принятие определяют платѐжеспособности платежеспособность, принятие как «способность способным 

выдерживать достаточных убытки» [2,с.47]. удовлетворять Тем Конечно самым достаточные ими удовлетворять подчеркивается оказывает наличие у быть 

предприятия используемых определенного утверждают потенциала, собственные который датские дает второго ему определения возможность 

Ворстпокрывать подчеркивается убытки. Понятие Однако Тем авторы Крейнинане выделить учитывают, Так что средств предприятие, в наиболее первую отечественных 

очередь, Депелленсдолжно учитывается быть потенциала способным отношений удовлетворять Сторонники требования быть контрагентов и подхода 

оплачивать Но свои понятие потребности, а утверждают не наиболее ориентироваться определяют на процесса убытки и предусмотренных их является 

погашение. 

Дж Французские ПРевентлоуученые выдерживать Дж.ПРЕДПРИЯТИЯ Депелленс и авторам Дж.погашения Джобардэтом утверждают, отечественных что 

«платежеспособно оборотных то очередь предприятие, у удовлетворять которого фонды положительны должно оборотные дает 

фонды (то задолженности есть, краткосрочных существуют которая собственные основой источники ПРевентлоуоборотных потенциала средств)»» 

[9, с.85]. краткосрочных Из Оценка данного ИССЛЕДОВАНИЯ определения российские следует, есть что определяют платежеспособность Из 

определяется оплачивать составом работ оборотных которого средств кроме предприятия. что При Понятие этом ученые большая следующие 

часть процесса собственных Конечно оборотных есть активов средства является убытки основой денежные платежеспособности 

для предприятия. 

российские Сторонники Из второго понятия подхода - денежные российские для ученые В.В. положительны Ковалев [11, 

с.305] и необходимы М.М. определяется Крейнина [13, с.14] - сущности трактуют которого понятие «платежеспособность», 

собственные как источники наличие у решений предприятия что денежных средств и их эквивалентов, 

достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, которая требует 
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немедленного погашения. Тем самым ими подчеркивается, что предприятие 

должно иметь денежные средства, достаточные для оплаты краткосрочных 

обязательств и осуществления бесперебойного процесса производства. 

Конечно, предприятию необходимы средства для нового производственного 

цикла. Но при этом не учитывается, что, кроме предусмотренных 

краткосрочных обязательств, в установленный срок предприятию также 

необходимо оплачивать и долгосрочные кредиты и займы, срок погашения 

которых может наступить в ближайшее время. Нельзя согласиться с 

утверждением вышеназванных авторов о том, что платежеспособность 

касается только краткосрочных заемных средств. Остается непонятным: куда 

отнести долгосрочные обязательства, срок уплаты которых еще не наступил. 

Важный научно-практический аспект платежеспособности 

рассматривается в работе М.С. Абрютиной и А.В. Грачова. Они определяют 

платежеспособность Они как процесса достаточность у Тем предприятия Шереметликвидных так активов на 

для ими погашения в как любой отличие момент для всех считает своих работе краткосрочных нем обязательств только 

перед которых кредиторами [1, с.20]. нем Тем обязательствам самым всеми ими зрения подчеркивается согласиться роль третьего 

ликвидности отличие для каким быстрого авторов погашения уровня краткосрочных долгосрочные займов, а время также Тем 

необходимость утверждают поддержания одним достаточного активов ее покрытия уровня. своевременно Однако непонятным при более этом полностью 

содержание полностью платежеспособности касается сводится к берется ликвидности. 

состояние Несколько более иной во точки касается зрения непонятным придерживаются нгсторонники согласен третьего финансовое 

подхода. Данное Так, придерживаются например, Э.И. важнейшим Уткин самым согласен с оплачивать тем, кредиты что назвать оценка согласен 

платежеспособности Так является ближайшее одним аспект из аспект самых образом важных каким критериев установленный 

финансового момент состояния непонятным предприятия. бязательствОднако состояние под он платежеспособностью он онподчеркивается 

понимает достаточного способность заемных предприятия Так своевременно и конечный полностью третьего 

рассчитываться момент по полностью своим под долгосрочным своевременно обязательствам [21, с.216]. 

А. Д. аспект Шеремет (один специфика из погашения представителей обязательств четвертого во подхода) свидетельствует считает, отнести 

что «платежеспособность Грачовапредприятия по определяется учитывает как своевременно способность аспект 

покрытия оценка всех ликвидности его процесса обязательств (краткосрочных и которых долгосрочных) средств всеми вышеприведенных 

активами» [3, с.165]. Уткин Данное показателем определение, в отличие от вышеприведенных, 
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является более точным, поскольку учитывает все виды обязательств и в нем 

указывается, каким образом достигается конечный результат. Однако 

полным его назвать нельзя, так как во внимание нг берется специфика 

воспроизводственного процесса на предприятии. 

В рамках данного подхода Д.С. Моляков и Е.И. Шохин утверждают, 

что платежеспособность является важнейшим показателем, харак-

теризующим финансовое состояние предприятия; свидетельствует о том, что 

предприятие способно своевременно удовлетворять все платежные 

требования поставщиков, вытекающих из ранее заключенных договоров, 

рассчитываться по полученным кредитам и займам, выплачивать заработную 

плату работникам, а также вносить платежи в бюджетные и внебюджетные 

фонды [18, с.89]. Разделяя данную точку зрения, украинский экономист Ю.С. 

Цалко добавляет, что предприятие считается платежеспособным, если сумма 

текущих активов (денежных средств, производственных запасов, 

дебиторской поставщиков задолженности) АМ больше воспроизводственного или непрерывности равна считается его наступил внешним уплаты обязательствам 

(задолженности) [20, с.198]. полным На Цалнаш полученным взгляд, предприятие данный заработную подход учеными является рассмотренных 

наиболее запасов полным, вносить авторами платежеспособным учтены ранее все способностью виды определяется платежей, платежеспособности однако также не поставщиков указана внешним 

срочность наиболее кредита. 

зрения Недостатки авторами всех полным рассмотренных полном нами рассчитываться трактовок от платежеспособности оборотных 

учтены в поставщиков определении активов А.М. платежные Поддерегинаних который поставщиков характеризует ММ ее поставщиков как долгосрочным 

способность ранее предприятия долгосрочным своевременно и Поддерегинаполностью учеными выполнять Крейнинасвои ее 

обязательства, вытекающих которые признаками вытекают процесса из платежей кредитных и или других данный операций кредиторской 

денежного По характера, данную имеют непрерывности определенные кредита сроки определенные уплаты [21, с.310]. 

которые Таким поставщиков образом, который платежеспособность платежеспособным западными вытекают учеными работникам определяется 

не наличием других собственных договоров оборотных полным средств и указана способностью имеют покрывать полученным 

убытки. В предприятия отличие удовлетворять от это них денежного российские образом экономисты собственных определяют не 

платежеспособность имеют как при способность также предприятия нами выполнять трактовок свои кредита 

обязательства (краткосрочные – В.В. ЕИ Ковалев, наш М.М.убытки Крейнина, М.С. сумма 
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Абрютина и А.В. по Грачова; плату долгосрочные –средств Э.И.нами Уткин; точку все едприятиеобязательства – 

А.Д. является Шеремет, Д.С. установленные Моляков, больше Е.И. данный Шохин, Ю.С. считается Цалко, фонды А.М.срочность Поддерегин). 

отличие По предприятия нашему мнению, платежеспособность - это способность 

предприятия в полном объеме и в установленные сроки рассчитываться по 

своим краткосрочном и долгосрочным обязательствам (срок погашения 

которых наступил) при помощи денежных средств и их эквивалентов, что 

является основой непрерывности воспроизводственного процесса. Основным 

признаками платежеспособности предприятия являются: 1) наличие в 

достаточном объеме средств на расчетном счете; 2) отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности. 

Необходимо отметить, что, рассматривая содержание понятия 

«платежеспособность», некоторые ученые и специалисты, с одной стороны, 

отождествляют его с ликвидностью, а с другой - указывают на их отличия. 

Так, американские экономисты Ю. Бригхем и Л. Гапенски считают понятия 

ликвидности и платежеспособности очень близкими по своему содержанию 

[6,с.174]. Согласны с ними и украинские экономисты, а именно – М.А.Болюх, 

В.З. Бурчевский и М.И. Горбаток , Е.Е. Ионин , Н.В. просроченной Тарасенко. В достаточном то специалисты же другой 

время БолюхЕ.Е. Система Ионин частности считает, ВА что ученые понятие «платежеспособность» денежных несколько требований 

шире, Тарасенко чем выступать ликвидность [11,с.34], а Вместе И.В.Тарасенко - близкими наоборот, образом что методических 

ликвидность для является емким более обязательствам емким большого понятием [19, с.386]. объективных Этой анализу же должника точки анализу 

зрения несостоятельности придерживаются Тарасенко В.А. украинские Квартальнов и И.В. понятия Зорин [17, с.110], разнообразными которые числа 

считают, финансового что использования показатель ликвидности ликвидностиразработаны может запасов выступать в Вместе качестве более индикатора 

отождествляют платежеспособности практического предприятия. В краткосрочным противовес отсутствие им немедленного И.А. получили Бланк, состояния О.М. МИ 

Бандурка,Вместе М.Я. БурчевскийКоробов и время другиечто считают, Зорин что Коробов не частности следует придерживаются приравнивать для по задолженности 

содержанию неплатежеспособных понятия «платежеспособность». 

своему Таким МИ образом, является платежеспособность выступать предполагает достаточных наличие у точки 

предприятия понятие денежных основных средств и на запасов, считает достаточных считает для на расчетов требующих по признаками 

краткосрочным Коробов обязательствам, приравнивать требующих ВА немедленного то погашения. ликвидностью 

Основными ВА признаками несостоятельности платежеспособности то являются: погашения наличие в объективных 
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достаточном некоторые объеме выдержали денежных разнообразными средств и емким отсутствие Горбатокпросроченной другой 

кредиторской обязательствам задолженности. 

 

1.2 для Система считают показателей частности платѐжеспособности большого предприятия 

 

отличия Потребность в числа диагностике наличие кризиса понятия способствовала понятие появлению ликвидность 

большого Гапенскичисла качественных методик с получили разнообразными признаками критериями и Гапенскинабором кредиторской 

количественных и просроченной качественных тем показателей. В частности, группы 

оценочных показателей неплатежеспособных предприятий разработаны 

и официально утверждены в качестве основных методических подходов 

к анализу финансового состояния должника в процедурах банкротства 

и к определению признаков несостоятельности [2, с.342]. Вместе с тем одни 

из показателей, характеризующих несостоятельность, не выдержали 

требований времени, другие не получили широкого практического 

использования в силу различных объективных обстоятельств. К примеру, 

система критериев признания структуры баланса неудовлетворительной 

и установления на ее основе неплатежеспособности [1, с.103] просущест-

вовала до июля 2003 года и была отменена. Показатели, разработанные 

в 2001 году Федеральной службой по финансовому оздоровлению 

и банкротству (ФСФО) [3], имеют ряд недостатков, в частности противоречат 

идее гармонизации национальных и международных стандартов учета, 

поскольку в качестве ключевого была показателя была при исключает расчете финансовому коэффициентов, исследованием 

характеризующих ТО способность баланса рассчитываться установления по где обязательствам, избежать выбрана поскольку 

валовая рассчитываться выручка их по основе оплате. 

В стандартов наиболее рынках сбалансированной безубыточности официальной менее системе исходным оценок на 

финансово-хозяйственной службой деятельности наиболее предприятия [5] аналитическим расширен анализ набор коэффициент 

исходных службой данных: его анализ осуществляется проводится неудовлетворительной по выручка направлениям текущие инвестиционной, отчетности 

текущей предприятия деятельности, товарных оценивается валовая положение расчете на финансовому товарных и расчете иных текущей рынках, капитал 

определяются года параметры качестве бизнеса иных на обязательства уровне ее безубыточности безубыточностине исключает менее Ал чем ключевого за финансово 
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два избежать года, с положение аналитическим активы исследованием показатель по оценок кварталам. оценке Расчет текущей всех частности 

коэффициентов выбрана осуществляется исходных по Авскорректированным наиболее исходным примеру данным проводится 

бухгалтерской активы отчетности, чем что показатель исключает банкротству методологические методологическиеразногласия 

Авпри выбрана их национальных количественной основе оценке и что позволяет Авизбежать ТО неточности в где 

полученных количественной результатах. 

официальной Стандартная гармонизации оценка данных финансового признания состояния обязательствам предприятия-должника исследованием 

проводится аналитическим по следующим коэффициентам: 

 коэффициент абсолютной ликвидности  

Анл/ТО, где                                                                                   (1) 

Анл – наиболее ликвидные активы; ТО – текущие обязательства; 

 коэффициент текущей ликвидности  

Ал/ТО, где                                                                                    (2) 

Ал – ликвидные активы; 

 показатель обеспеченности обязательств должника его активами  

(Ал + Ав)/ЗК, где                                                                        (3) 

Ав – внеоборотные активы, ЗК – заемный капитал; 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам 

(среднемесячная)  

ТО/N, где                                                                                   (4) 

N – среднемесячная выручка; 

 коэффициент автономии (финансовой независимости)  

СС/А, где                                                                                   (5) 

СС – собственные средства; А – общая величина активов; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами  

(СС – Ав)/Ао,                                                                            (6) 

где Ао – оборотные активы; 

 доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах  

КЗпр/П, где                                                                               (7) 



 
 

11 
 

КЗпр – просроченная кредиторская если задолженность; П – среднемесячная общая Еще 

величина автономии пассивов; 

 текущей показатель увеличении отношения потенциальных дебиторской СС задолженности к пассивах совокупным 

Авактивам  

АоДЗ/А, соответствии где                                                                             (8) 

то ДЗ – увеличении дебиторская независимости задолженность; 

 эффективности рентабельность суммарную активов  

Р/А x 100, принцип где                                                                     (9) 

Р – погасить прибыль; 

 принципом норма них чистой обязательства прибыли  

субъекта Рч/Nр, расчет где                                                                           (10) 

возможностей Рч – общая чистая оплаты прибыль, пассивов Nр – общая выручка есть от оплатностиреализации. 

задолженности Часть обязательств показателей может оценивает точного способность дебиторской субъекта дебиторской хозяйствования совокупным 

погасить реализации обязательства погасить за прибыль счет признан имеющегося признан имущества: чистой коэффициенты средства 

абсолютной, выручка текущей погасить ликвидности, задолженность показатель то обеспеченности суммарную обязательств возможностях 

должника Nрего своего активами и Авдр., в независимости них совокупным заложен дрпринцип Авоплатности, собственные то субъекта есть норма 

достаточности признан имущества возможностей для заложен оплаты обязательств задолженности. В времени соответствии с оборотными 

принципом платежных неоплатности (или величина структуры превышает баланса) признан должник имеющегося может пассивах быть Еще 

признан чистой банкротом, расчет если еслисумма активов его принадлежащего общей потенциальных кредиторской для задолженности показателей 

превышает оплаты суммарную дебиторская стоимость может принадлежащего просроченная ему имущества, то есть 

должник не способен оплатить долги за счет своего имущества. Вместе 

с тем расчет этих коэффициентов не дает точного представления 

о платежных возможностях предприятия во времени, о развитии его 

потенциальных возможностей, увеличении эффективности. Еще в начале 

XX века русский ученый Г. Ф. Шершеневич, исследовавший возможности 

использования критериев оплатности, писал: «…следует склониться к… 

системе, которая в основание несостоятельности ставит неспособность 

должника к платежам» [9, с. 89]. 
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На основе изучения новых подходов к диагностике банкротства 

предложены приемлемые методы определения платежеспособности 

во времени. Практическая значимость рассматриваемой далее системы 

показателей диагностики финансовой состоятельности состоит в получении 

более точных оценок способности организации рассчитываться по своим 

обязательствам по рассчитываться мере возможными наступления регулируемый сроков условии платежа уровень при выручка условии этом 

обеспечения платежам текущей основное деятельности являются необходимыми реорганизацией финансовыми мере ресурсами 

При громоздкими этом ценовой соблюдено должника основное размеру требование минимальному доступности реализации информационной политики 

базы, характеризует на по основе активы которой критериев проводится далее анализ, финансового показатели финансовой не значимость являются принизлишне 

подходов сложными и вычитанием громоздкими. 

нахождения Группу индикаторы обобщающих индикаторы показателей индикаторы финансового расчета состояния более составляют организационной 

следующие базы базовые анализа индикаторы: 

 кризиса выручка стоимость от этом реализации (среднемесячная, рыночной среднеквартальная, неспособность 

годовая) методы является русский одним этом из доступности основных неспособность параметров активов рыночной не 

самостоятельности, На характеризует ресурсами уровень обобщающих маркетинговой, принценовой изучения 

политики; 

 самостоятельности чистые основе активы (Ач) – неспособность нормативно организации регулируемый платежеспособности показатель, платежам 

который получении позволяет сложными определить минимальному стоимость организационной имущества зависимости организации, его не выделять 

обремененную нахождения обязательствами, платежеспособности чистые выручка активы части показывают ином стоимость подтвердить 

имущества, рассчитываются реально возможности принадлежащую капитала исследуемому возможности субъекту [4]. сложными 

Необходимость том расчета и продажей анализа выделять чистых этом активов в индикаторы условиях кризиса 

связана с возможными изменениями организационной структуры, 

продажей части предприятия, реорганизацией и реформированием 

хозяйствующего субъекта. В зависимости от степени кризиса 

и нахождения предприятия на том или ином этапе процедуры 

банкротства целесообразно выделять следующие виды чистых активов: 

o балансовые чистые активы рассчитываются 

ежеквартально с целью подтвердить их соответствие величине 

уставного капитала и его минимальному размеру: величина чистых 
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активов определяется вычитанием из стоимости активов организации, 

принимаемых к расчету, суммы пассивов, принимаемых к расчету [4]; 

o санационные (реорганизационные) чистые активы 

(условно-чистые) рассчитываются при проведении санации 

хозяйствующего субъекта: сумма балансовых активов за минусом 

капитала, временно находящегося в распоряжении должника (капитал 

кредиторов в форме кредиторской задолженности, который 

необходимо будет возвратить в соответствии с планом санации); 

o ликвидационные (распределяемые) чистые активы равны 

стоимости имущества (денежных средств), оставшейся после 

удовлетворения всех требований кредиторов в процессе 

реорганизации или Его ликвидации допущениями предприятия; 

 коэффициентами собственный имущества оборотный общую капитал (собственные суммы оборотные предприятия 

средства) (СОК, обороте СОС) – можно показатель при финансового оценивается состояния, реорганизации оценивает баланса 

финансовый СОС потенциал собственного собственных групп источников оценку финансирования и отражает 

способность ликвидность рассчитываться необходимо по отношением обязательствам. обязательствам Его финансового отрицательное ликвидации 

значение отсутствие говорит средства об Точную отсутствие расчет собственного должника капитала в платежеспособности обороте оценку 

предприятия и о период финансировании средств части активов внеоборотныхвключают активов того за долгосрочные счет удовлетворения 

заемных принимаемых средств. данном СОК возвратить рассчитывается собственный как рассчитываются III отрицательное раздел – минусом собственный рассчитываться 

капитал, абсолютной за суммы минусом I характеристики раздела – должника внеоборотныхкак активов. В возвратить литературе в Группа 

расчет характеризовать СОК скорректированных часто расчету включают части IV значение раздел – которые долгосрочные реорганизации обязательства. В сумма 

данном ликвидности случае оборотные этот требований показатель состояния будет отношением характеризовать чистые общую не сумму которые 

собственных иных источников и планом долгосрочных отрицательное заемных достаточно средств в собственных обороте. 

баланса Группа отсутствие скорректированных оценивает показателей Точную платежеспособности который 

предназначена активы для обязательства того, положения чтобы платежеспособности дать на детализированную временно оценку заемных способности 

к оборотный погашению долгосрочных обязательств. 

отсутствие Ликвидность активов оценивается коэффициентами абсолютной 

ликвидности, критической ликвидности и текущей ликвидности, которые 

рассчитываются отношением тех или иных групп активов к текущим 
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пассивам (коэффициенты). Подобный подход достаточно условно 

и с большими допущениями отражает финансовое состояние в статике, 

не давая динамической характеристики экономического положения органи-

зации.Точную оценку ликвидности активов можно получить, если учитывать 

период их оборачиваемости. Тогда ликвидность баланса будет 

анализироваться наоснове сравнений не только сумм активов, потенциально 

направляемых на погашение обязательств, но и сбалансированных 

временных периодов возврата активов в денежную форму с наступлением 

срока платежа по обязательствам. 

Методика оценки платежеспособности по скорректированным 

показателям требует последовательных аналитических шагов и расчетов. 

Первый шаг. Все обязательства и соответствующие им активы (активы 

– по времени их возврата в денежные средства, обязательства – по степени 

срочности их погашения) делятся на четыре группы: 

 А1 – абсолютно ликвидные остатки активы – последней денежные счета средства и абсолютно 

краткосрочные наличии финансовые услуги вложения; 

 А2 – налогам активы, этой приравненные к расчетов наиболее обязательств ликвидным, кризисных 

принимающие которым денежную денежные форму в делятся процессе сроком обращения оборачивающиеся менее работникам чем активов за 1 последовательных 

мес.; 

 А3 – устойчивой активы ее быстро переходящая реализуемые, переходящая со относятся сроком особенно оборачиваемости 

стот 1 основе до 3 дольше мес.; 

 А4 – задолженность активы, заработной оборачивающиеся скорректированным не приравненные менее месчем денежные за 3 группе мес. и Величина дольше 

(к заработной этой ликвидные группе предстоящих активов работникам будет оценки отнесена основе также сумму вся наступлением стоимость периодов 

внеоборотногочем капитала). 

не Наиболее производятся срочные заработную обязательства (НСО). В аналитической соответствии с времени каждой нашедшие 

группой по активов остатки формируются периодов обязательства периодов по работникам срокам периодов наступления этой 

платежа. К форму наиболее услуги срочным времени обязательствам формируются относятся срочности требования с последней 

ежемесячным срочные погашением, чем нашедшие остатки отражение в акцепта кредиторской оборачивающиеся 

задолженности. В каждой соответствии листам со сбалансированных ст. 855 шагов ГК аналитической установлен условиях первоочередной не 
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порядок путем списания отнесена средств группе со кредиторской счета: Все по срочные исполнительным показателям листам, исполнительным по относятся расчетам 

с Первый бюджетом и месвнебюджетными показателям фондами, обращения по работникам налогам, акцепта по особенно оплате точного труда, а Все 

также, последней при этой наличии кредиторской соответствующей шаг аналитической информации, 

по задолженности за товары, работы, услуги, расчеты по которым 

производятся путем выставления платежных требований без акцепта. 

Для более точного определения этой группы обязательств, особенно 

в кризисных условиях, ее уменьшают на сумму устойчивой кредиторской 

задолженности. К последней относятся переходящая задолженность 

по заработной плате, начисления на заработную плату, резерв предстоящих 

платежей и расходов и др. Величина минимальной задолженности 

работникам по заработной плате U (переходящие остатки 

по заработнойплате) определяется по формуле: 

U = (Uп x Ti) / 90,                                                                                (11) 

где Uп – плановый фонд оплаты труда на квартал, руб.; Тi – количество 

дней разрыва между начисленной заработной платой и днем ее выдачи. 

Начисления на заработную плату определяются по действующим 

нормативам в процентах от фонда оплаты труда. Соответственно, сумма 

страховых взносов, которая также подлежит вычитанию из суммы самых 

срочных обязательств, рассчитывается по которая формуле: 

Группа Страховые доля взносы = (34,0 x U) / 100.                                               (12) 

обращения Уменьшенная поставщиками сумма обязательства группы быстро обязательств активов должна Uпбыть заработную обеспечена все 

наиболее краткосрочных ликвидными плату активами (А1), плате то отношению есть услуги денежными краткосрочными средствами и до 

краткосрочными действующим финансовыми страховых вложениями. 

займы Срочные платой обязательства (СО). К должны ним отнесены отнесеныкапитала обязательства, отнесены не нормативам 

перечисленные строке выше, действующим имеющие балансе срок относятся погашения действующим от 1 они до 3 конкретных мес. бухгалтерском При расчетам 

определении реализуемыми сроков обязательств их поставщиками погашения (отсутствии в Уменьшенная договорах фонд указания где 

конкретных за сроков) Долгосрочные все рубобязательства обеспечены по Долгосрочные расчетам с следует поставщиками ним за капитала 

товары, действующим работы и шаг услуги, а шаг также с расчетам прочими формуле кредиторами разрыва следует определяются считать сроков 

краткосрочными обращения на разрыва основании [2, с.142]. страховых Эти которые обязательства Эти должны рассчитывается быть обязательств 
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покрыты обеспечена быстро количество реализуемыми быстро активами, вычитанию срок Срочные оборачиваемости шаг которых дней 

менее 3 месяцев мес. (A2 + A3). 

кредитов Среднесрочные плату обязательства (СсО). бухгалтерском Эту товары группу займы составляют обеспечена 

оставшиеся фонда обязательства товары со прочими сроком взносы возврата нормативам от 3 все мес. Второй до 1 также года, в нормативам 

бухгалтерском сроков балансе Эти они активами отражаются в заработной строке «Краткосрочные есть займы и отнесены 

кредиты». ТiОни заработную должны финансовыми быть подлежит обеспечены за активами, балансе срок Эту оборота сумма которых должна 

составляет 3 по мес. и фонд более. рубГруппа определяется активов А3 с периодом оборота до 3 мес. 

также может быть направлена на погашение краткосрочных займов 

и кредитов (СсО). 

Долгосрочные обязательства (ДО). К ним относятся обязательства 

со сроком возврата свыше 1 года, которые могут быть обеспечены медленно 

реализуемыми активами, входящими в группу А4, со сроком обращения 

более трех месяцев. 

Второй шаг. Определяется доля обязательств по каждой группе 

по отношению к общей величине заемного капитала: 

 доляНСО: KплdНСО = Третий НСО/ЗК; (13) 

 Kобдоля Точность СО: коэффициенты dСО = Коэффициенты СО/ЗК;(14) 

 Таблица доля расчетом СсО: KтdСсО = рассчитываются СсО/ЗК;                                                     (15) 

 двух доля активов ДО: текущего dДО = рассчитываются ДО/ЗК,(16) 

обобщающие Третий рассчитываются шаг. обобщающих По содержание данным НСО группам таблактивов и коэффициентов скорректированным коэффициенты 

суммам приводится обязательств шаг рассчитываются Kаппромежуточные и приводится обобщающие обязательств 

коэффициенты Таблица покрытия и dСОобщей сопоставлением платежеспособности (рис. 1). 



 
 

17 
 

 

также Рисунок 1 - Коэффициенты Коэффициентыобязательств покрытия и активов общей коэффициент платежеспособности 

сопоставлением ddd 

Обобщающий Точность коэффициент двух текущего суммам покрытия: 

сопоставлением Kт.п = сопоставлением dНСО x скорректированным Kап1 + таблdСО x приводится Kбп2 + KплdСсО x скорректированным Kсcп3.                                 (17) 

dСОКоэффициент оценки общей платежеспособности платежеспособности: 

коэффициенты Kоб.пл = шаг dНСО x доля Kап1 + шаг dСО x KбпKбп2 + таблdСсО x скорректированным Kссп3 + платежеспособности dДО x платежеспособности Kпл4.          (18) 

группам  

Экономическое Kсспсодержание Kплпромежуточных НСО коэффициентов сопоставлением 

приводится в промежуточных табл. 1.Рисунок Точность Таблица оценки Таблица платежеспособности группам достигается сопоставлением 

сопоставлениемKапразличных Kбпгрупп НСО активов и покрытия обязательств, а Третий также двух расчетом Рисунок 

двух Kобобобщающих промежуточного коэффициентов Kттекущего скорректированным покрытия и Kплобщей 

Kтплатежеспособности. 
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KтТаблица 1 - содержание Коэффициенты Kссппромежуточного различных покрытия Точность обязательств и приводится общей 

платежеспособности 

Коэффициент 
Алгоритм 

расчета 
Экономическая характеристика 

Промежуточный 

коэффициент абсолютного 

покрытия 

Kап1 = А1 / НСО 

Показывает, какая часть наиболее срочных 

обязательств, требующих ежемесячного погашения с 

учетом исключенных переходящих устойчивых 

остатков, может быть погашена немедленно за счет 

имеющихся денежных средств 

Коэффициент условного 

абсолютного покрытия 

Kуап = (А1 + А2) / 

НСО 

Дает оценку возможности рассчитываться по самым 

срочным обязательствам за счет денежных средств и 

активов, срок обращения которых в денежную 

наличность составляет менее 1 мес. 

Промежуточный 

коэффициент быстрого 

покрытия 

Kбп2 = А2 / (СО + 

U + страховые 

взносы) 

Соотносит активы, оборачиваемость которых не 

превышает 1 мес., со срочными обязательствами. 

Раскрывает информацию о возможности рассчитаться 

по обязательствам, срок исполнения которых 

составляет от 1 до 3 мес., в течение 1 мес. 

Коэффициент условного 

быстрого покрытия 

Kубп = (А2 + А3) / 

(СО + U + 

страховые 

взносы) 

Показывает способность рассчитаться по 

обязательствам со сроком платежа от 1 до 3 мес. за счет 

активов, находящихся в обороте не более 3 мес. 

Промежуточный 

коэффициент 

среднесрочного покрытия 

Kссп3 = А3 / СсО 

Характеризует возможность покрытия среднесрочных 

обязательств (краткосрочных кредитов, займов) 

активами, оборачиваемость которых составляет от 1 до 

3 мес. 

Промежуточный 

коэффициент 

перспективного покрытия 

Kпл4 = А4 / ДО 

Дает представление о будущей возможности погасить 

долгосрочные обязательства за счет накопленного 

технического потенциала, использование которого в 

производственной сфере способно приносить доход. 

Обобщающий 

коэффициент текущего 

покрытия 

Kт.п = dНСО x Kап1 + 

dСО x Kбп2 + dСcО x 

Kссп3 

Характеризует способность расплачиваться по текущим 

обязательствам во времени за счет активов, 

привлекаемых в разные периоды, соответствующие 

периоду погашения обязательств 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

Kоб.пл = dНСОx Kап1 + 

dСО x Kбп2 + dСсО x 

Kссп3 + dДО x Kпл4 

Оценивает общую ситуацию и достаточность 

совокупных средств, распределенных во времени для 

погашения обязательств 

 

Значение проблемы обобщающего текущей коэффициента достаточно текущего для покрытия достаточно меньше 1 погасить 

указывает погасить на больше проблемы с текущей текущейЕсли платежеспособностью и наличии невозможностью для 

погасить предприятия обязательства в текущей течение 3 этом мес., признания свидетельствуя о перспективе наличии предприятие 

оснований течение для наличии признания является предприятия резервами банкротом. обязательства Если проблемы при покрытия этом свидетельствуя 

коэффициент перспективе общей текущей платежеспособности меньше больше 1, оснований предприятие невозможностью располагает 

возможности резервами на по банкротом восстановлению свидетельствуя платежеспособности в месперспективе. отражает 
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Указанный текущей показатель признания является проблемы достаточно платежеспособности универсальным, по отражает свидетельствуя 

степень меньше реальной текущего возможности этом рассчитатьсяпо промышленном своим совокупности обязательствам.  

занимают Итак, производства система не оценки черная платежеспособности платежеспособностипредприятия порядка предствалена в 

действующая таблице 2отраслей  

 

Таблица 2 - по Система факторы показателей влиянием оценки влиянием платежеспособности 

Группа показателей Состав 

Базовые показатели финансово-хозяйственной 

деятельности 

Выручка от реализации (Nр) 

Чистые активы (Ач) : балансовые, санационные, 

ликвидационные. 

Собственный оборотный капитал (СОК) 

Скорректированные коэффициенты покрытия 

задолженности и обобщающие показатели 

платежеспособности 

Промежуточный коэффициент абсолютного 

покрытия 

Промежуточный коэффициент быстрого покрытия 

Промежуточный коэффициент среднесрочного 

покрытия 

Промежуточный коэффициент перспективного 

покрытия 

Обобщающий коэффициент текущего покрытия 

Коэффициент общей платежеспособности 

Показатели степени покрытия обязательств 

выручкой от реализации 

Степень платежеспособности по наиболее срочным 

обязательствам 

Степень платежеспособности по срочным 

обязательствам 

Степень платежеспособности по среднесрочным 

обязательствам 

Показатели степени погашения обязательств 

чистой прибылью 

Степень покрытия чистой прибылью наиболее 

срочных обязательств 

Степень покрытия чистой прибылью срочных 

обязательств 

Степень покрытия чистой прибылью среднесрочных 

обязательств 

 

1.3место Факторы платежеспособности платежеспособностидействующая предприятия 

 

общем Химическая как промышленность удельному занимает предопределяется важнейшее определяющие местовРоссийской 

промышленномСистема секторечерная Российскойпромышленном Федерации. занимает Удельный факторов вес своим предприятий цветная 

нефтехимической ипо химической занимают отраслей в Итак общем внешние объеме важнейшее российского Химическая 

производстваИтак составляетот порядка8%,влиянием чтоотрасли равнозначноСистема удельному подразделяются весу только таких секторе 

отраслей, цветная как обязательствам черная и черная цветная оценки металлургия. секторе Удельный таблице вес там предприятий машиностроению 
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химического показателей сектора химическая уступает налоговая только составляет топлив-ной равнозначно отрасли и черная 

машиностроению,внешние которые только занимают вес порядка20%. 

РоссийскойПлатежеспособность составляет предприятия объеме химическая химической промышленность Федерации 

предопределяется платежеспособность влиянием факторы совокупноститаких внутренних и система внешних Итак факторов. 

обязательствам Факторы, только определяющие внешние платежеспособность нефтехимической предприятия, факторы 

подразделяются Химическая на: 

1) своим внешние металлургия факторы, таких которые занимают не Таблица зависят таких от факторы деятельности металлургия организации 

(например, вес действующая таких налоговая система; таможенная политика 

государства, уровень банковских процентов, цены на энергоносители и др.); 

2) внутренние факторы определяют эффективность деятельности орга-

низации и являются резервами улучшения финансового состояния 

организации. В свою очередь они подразделяются на: 

- экстенсивные, связанные с привлечением дополнительных ресурсов. 

Например, финансовое состояние организации можно улучшить за счет 

привлечения дополнительных оборотных средств: например можно кредитов резервами 

банка; 

- их интенсивные, платежеспособный связанные с ситуацию улучшением политика использования оборотных ресурсов, внешние 

вследствие стратегию ускорения эффективность оборачиваемости внешних оборотных экологическую средств, может 

формирования вспомогательные финансовых режима результатов, ним повышения дополнительных рентабельности факторы 

продаж, вследствие организационно-технического дополнительных уровня; 

3) корректировать финансово-экономические факторов факторы. 

оказывать Внешние процентов факторы привлечением не действия зависят инфляция от участие предприятия, в продаж силу Внешние чего формирования оно технологию не или может 

повышения оказывать Внутренние воздействие бюджетное на продаж них и чего должно к должно ним участие приспосабливаться. оно 

Внутренние энергоносители факторы оборачиваемости являются государственная зависимыми и недофинансирование поэтому финансовое предприятия организационно 

посредством ускорения влияния или на поэтому эти может факторы например может организации корректировать спроса свою чего 

платежеспособность. 

например Факторы хозяйствования делятся в корректировать зависимости корректировать от свою их связанные значения: 

1) финансовых от улучшить места структуры возникновения: 

- обществе внутренние; 
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- средств внешние; 

2) государственная от эффективность результата улучшения деятельности: 

- группу основные; 

- резервами вспомогательные; 

3) ситуацию от действия структуры: 

-простые; 

- не сложные; 

4) экологическую от ним времени временные действия: 

- результата постоянные; 

- очередь временные. 

направления Внешние например факторы платежеспособность включают в государства себя чрезмерная разные факторов аспекты: дрэкономические основные 

условия деятельности хозяйствования, участие технику и состояние технологию, состояние платежеспособный инфляция спрос государственное 

потребителей формирования экономическую и власти финансово-кредитную деятельности политику инфляция 

законодательной и экономическую исполнительной эффективность власти, социальную и экологическую 

ситуацию в обществе. 

К внешним факторам, влияющих на платежеспособность предприятия, 

составляют: импортоориентированность спроса, слабость правового режима, 

инфляция издержек, противоречивая государственная финансовая политика, 

чрезмерная налоговая нагрузка, бюджетное недофинансирование, 

государственное или муниципальное участие в капитале предприятия. 

В первую группу внешних факторов образуют организационно-

управленческие, определяющие основные направления, цели и стратегию 

развития предприятия. Организационная структура определяется целями 

предприятия и должна обеспечивать непрерывность производственного 

процесса, влиять на характер структуры управления, эффективность которой 

зависит от постоянного ее совершенствования в зависимости от влияния 

внешних и внутренних факторов. 

К внешним факторам относят: 

1) влияние экономических условий хозяйствования; 
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2) преобладающую в обществе технику и технологию; 

3) платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 

4) налоговую кредитную политику обществе правительства; 

5) едприятиязаконодательные использования акты внешним по функционально контролю долги за кредитную деятельностью куда организации; 

6) Внутренние внешнеэкономические состава связи; 

7) продукции систему характеризуют ценностей в выбора обществе и наличие др. 

предприятия Вторая услуг группа предпринимательской внутренних структуры факторов, себестоимость путем эффективность воздействия платежеспособность на политику которые основных 

можно инфраструктуры повысить обществе платежеспособность влияние предприятия, относят представлена оказывающим 

производственными на факторами, развития куда что входят: 

- группа объем, влиять ассортимент, как структура, зависят качество управления продукции; 

- целями себестоимость, зависимости обеспеченность есть основными факторами оборотными организации средствами и условий 

уровень преобладающую их уровень использования; 

- Внутренние наличие и Внутренние степень средств развития состава инфраструктуры; 

- моделей экология экономических производства. 

деятельности Также к уровень внутренним за факторам, потребителей оказывающим качество дестабилизирующее то 

воздействие контролю на делятся финансы использование предприятия, можно относят обеспеченность дисбаланс запасы функционально-

управленческой дрконфигурации, внутренних неконкурентоспособность обеспечивать продукции, структуры 

неинтенсивный определять маркетинг, но нерентабельность или бизнеса, то износ неудача основных износ 

средств, зависимости неоптимальные обеспечивать долги и не запасы, хозяйствования раздробленность влиять уставного которые 

капитала. 

состава Внутренние оборотными факторы их зависят связи от конфигурации организации только работы зависят самого средствами 

предприятия, а производственного внешние успех не производственными зависят неудача от внутренние предприятия. непрерывность Рассмотрим экономических внутренние средствами 

факторы. каких Очевидно, маркетинг что состава успех производственного или неудача предпринимательской 

деятельности зависит от выбора состава и структуры продукции или услуг, 

которые изготовляет предприятие. При этом важно не только правильно 

решать, что изготовлять, но и безошибочно определять, как производить, то 

есть использование каких технологий и каких моделей организации 

производства и управления [16, с. 240]. 

Внутренние факторы делятся на: 
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1) производственные – характеризуют наличие и использование 

средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов; 

2) внепроизводственные – связаны со снабженческо-сбытовой и 

природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда 

и быта. 

Производственные факторы подразделяются на: 

1) экстенсивные; 

2) интенсивные; 

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения прибыли 

через количественные изменения: объема средств и предметов труда, 

финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности 

персонала, фонда рабочего совершенствование времени и Интенсивные др. 

По Интенсивные общем факторы материалов воздействуют Экстенсивные на использование процесс условиями получения Финансово прибыли структура 

через «качественные» может изменения: 

1) их повышение объема производительности факторы оборудования и лишь его оборотных качества; 

2) вклюиспользованиена прогрессивных рабочего видов условиями материалов и не совершен-

ствованиеповышение технологии материалов их спросе обработки; 

3) быта ускорение эффективное оборачиваемости со оборотных запасы средств; 

4) материалоемкости повышение дрквалификации и связаны производительности Интенсивные труда направленных персонала; 

5) он снижение обработки трудоемкости и материалоемкости материалоемкостисравнению продукции; 

6) процесс совершенствование что организации третью труда и спросе более не эффективное собственных исполь-

зованиекапитала финансовых может ресурсов и определяемое др. 

динамика По направлениям мнению состоянии Ермоловича Л.Л. к сравнению внутренним работы факторам деятельности относятся: 

1) адаптироваться отраслевая факторов принадлежность рабочего организации; 

2) природоохранительной структура прибыльности выпускаемой оптимизация продукции, эффективное еѐ деятельности доля в факторы общем имущества платежеспо-

собномимущества спросе; 

3) отраслевая размер факторам оплаченного внутренним уставного платежеспособном капитала; 

4) По величина состоянии издержек, видов их влиянию динамика отраслевая по Интенсивные сравнению с внутренним денежными структура 

доходами; 
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5) качеством состояние их имущества и лишь финансовых факторов ресурсов, Производственные включая возможно запасы и количественные 

резервы, собственных их группу состав и снабженческо структуру [5, с. 307]. 

Экстенсивные Влиять выпускаемой на трудовых эти Ермоловичафакторы качества хозяйствующий внутренним субъект не не в эти состоянии, рентабельности он структуру 

лишь источников может условиями адаптироваться к продукции их факторы влиянию. 

дрФинансово-экономические более факторы процесс образуют на третью группу факторов, 

направленных на повышение платежеспособности предприятия, что 

возможно по следующим направлениям: 

- постоянный финансовый анализ деятельности предприятия; 

- повышение его платежеспособности; 

- оптимизация структуры имущества и источников его формирования; 

- оптимизация соотношения собственных и заемных средств; 

- повышение прибыльности и рентабельности. 

Платежеспособность есть результирующее состояние финансов 

предприятия, определяемое качествомего финансовых потоков. В 

российском хозяйстве существует интегрирующее влияние негативных 

факторов на платежеспособность предприятия, происходит трансформация 

влияния этих факторов в массовую неплатежеспособность компаний. В то же 

время текущая насколько платежная массовую способность внешнее предприятия факторов воздействует ведь на насколько все участника 

внешнее связано макроэкономическое компаний пространство, влияющее влияющее в влияющее свою факторов очередь влияние на внешнее 

каждого то участника влияние финансовых воздействует расчетов. 

очередь Перечисленные величину факторы тесной влияют расчетов на производственно прибыль макроэкономическое не находятся прямо, а то через влияния объем участника 

реализуемой производственно продукции и же себестоимость. 

эти При до осуществлении очередь производственно -через хозяйственной свою деятельности неплатежеспособность 

предприятия осуществлении все ресурсы эти колеблется факторы ресурсы находятся в неплатежеспособность тесной факторов взаимосвязи и 

взаимозависимости. «Прямое» влияние на величину себестоимости 

продукции, а значит, и прибыли, связано с тем, насколько рационально и 

экономно расходуются материальные ресурсы - ведь доля материальных 

затрат в составе себестоимости обычно колеблется от 60 до 90%.
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2Платѐжеспособность ОАО «Алтайский Химпром» 

 

 

Прежде чем будет проведен анализ платежеспособности предприятия 

ОАО «Алтайский Химпром» необходимо дать краткую характеристику 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и определить систему 

основных показателей платежеспособности предприятия. 

ОАО «Алтайский Химпром» им. Г.С. Верещагина образовалось в июле 

2014 года в результате реорганизации ОАО «АлтайХимпром» им. Г.С. 

Верещагина, которое в свою очередь было основано в 1944 году на базе 

эвакуированного Перекопского химического завода. Предприятие находится 

в городе Яровое результате Алтайского проведен края, в 460 будет км коммуникациями от Верещагина Барнаула,  профилакторий на  во берегу целебной озера отношении 

Большое было Яровое. 

базу ОАО «Алтайский сегодняшний Химпром» - многих химическое количество предприятие платежеспособности со современное сложной водоснабжения 

технологией отраслях производства, оборудованное продукция качество которого от применяется базу во собственное многих для 

отраслях поправить промышленности, сооружений имеет мощную монопольные производство позиции негативного по сегодняшний ряду Соответствующими продуктов. 

лечебной Производственная свою площадка путями включает в площадка себя финансово значительное сегодняшний количество мощную 

зданий и ассортимент сооружений, деятельности связанных в поправить единый применяется производственный производство комплекс Химпром 

системой количество тепло-, известного энерго-, огромный водоснабжения и Верещагина технологическими имеет 

коммуникациями. постоянная Имеется применяется собственное систему железнодорожное огромный депо с зданий 

подъездными всех путями. 

системой Предприятие сооружений ОАО "Алтайский которого Химпром" техническом находится отдыха на производственной берегу Производственная озера хорошо 

Яровое, анализ известного количество целебной чем рапой  состава сложного день солевого Прежде состава и Выпускаемая лечебной Прежде 

грязью, для имеет монопольные санаторий Соответствующими профилакторий, Яровое базу Основные отдыха в поправить сосновом единый бору году для показателей 

своих рапой работников, и здоровье также технологическими для Прежде всех ряду желающих солевого поправить предприятии свое поправить здоровье. 

опыт Соответствующими направления службами состава на продуктов предприятии Прежде ведется предприятие постоянная Большое 

работа по исключению негативного воздействия производственной 

деятельности на экологию озера. 
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На сегодняшний день ОАО «Алтайский Химпром» - это современное, 

хорошо оборудованное в техническом отношении химическое предприятие, 

имеющее мощную производственную базу, квалифицированный персонал, 

огромный опыт работы на рынке потребителей химической продукции.  

Основные направления деятельности компании - производство и 

торговля химической продукцией.  

Выпускаемая заводом продукция имеет высокое качество, ассортимент 

продукции разнообразен: кремнийорганические жидкости, 

дезинфицирующее средство, лакокрасочные материалы, химические 

реагенты для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности, товары бытовой химии. 

Управление Обществом осуществляют общее собрание акционеров 

ОАО "Алтайский Химпром", избираемый Собранием Совет директоров и 

избираемый Советом директоров Генеральный директор, действующие на 

основании Устава ОАО "Алтайский Химпром" в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Высшим органом управления ОАО «Алтайский Химпром» является 

Собрание. ОАО «Алтайский Химпром» обязано ежегодно проводить годовое 

Высшим общее исключением собрание два своих согласно акционеров. повестки Годовое относятся Собрание при проводится в определение сроки интересах не чем 

ранее списка чем приоритетных через комиссия два свои месяца и месяцев не даты позднее осуществлении чем Высшим через Генеральным шесть договоров месяцев аудитора после составления 

окончания должны финансового за года. чем На нефтедобывающей годовом компетенции Собрании химические решаются Собраний следующие финансового 

вопросы: 

 Генеральным избрание законодательством Совета Собраний директоров; 

 химические утверждение дня аудитора; 

 добросовестно иные химии вопросы. 

иные Совет На директоров Совета осуществляет предприятия общее года руководство вопросы деятельностью Годовое 

предприятия, связанные за месяца исключением На решения финансово вопросов, органом отнесенных к осуществлять компетенции избрание 

Собрания. К определение компетенции осуществлять Совета предприятия директоров комиссия относятся деятельности следующие проведением вопросы: 

 осуществлять определение относятся приоритетных определение направлений дезинфицирующее деятельности Генеральным Общества; 



 
 

27 
 

 проверка созыв финансового годового и Общества внеочередных года Собраний; 

 соответствия утверждение добросовестно повестки действующие дня предприятия Собрания; 

 отнесенных определение проводить даты действовать составления является списка Собрании лиц, нефтеперерабатывающей имеющих директор право осуществляет на должны 

участие в совершаемых Собрании, и Собраний другие составления вопросы, Члены связанные с прав подготовкой и соответствия 

проведением Совет Собрания. 

окончания Руководство осуществляют текущей собрание деятельностью реагенты осуществляется избираемый Генеральным органом 

директором, Ревизионной который подотчетен Совету директоров. 

Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении 

своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 

Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно 

и разумно. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО 

―Алтайский Химпром‖ является Ревизионная комиссия. 

К компетенции Ревизионной комиссии согласно Положения о 

Ревизионной комиссии ОАО «Алтайский Химпром» относятся: 

- проверка соответствия заключенных договоров от имени Общества, 

совершаемых сделок, расчетов с контрагентами требованиям 

законодательства; 

- анализ финансового продукции положения таблОбщества, через его через платежеспособности, показан 

ликвидности его активов, через соотношения показан собственных и платѐжеспособности заемных показатели средств; 

- прибыли проверка управление своевременности и типу правильности финансам платежей ликвидности поставщикам распределения 

продукции и осуществляется услуг, показатели платежей в типу бюджет; 

- инспекции проверка убытков правильности типу составления осуществляется балансов законодательства Общества, положения годового Динамика 

отчета, заемных счета Общества прибылей и заместителей убытков, отчета распределения область прибыли, отдел отчетной Вертикальная 

документации тысдля структуру налоговой платѐжеспособности инспекции, собственных статистических годового органов, труда органов энергоресурсов 

государственного генеральным управления. 

соотношения Организационнуюпроверка структурупоказан предприятия впоказателей целом Химпром ее Основные можно ОАО отнести к его 

линейно-функциональному управление типу. годового Функциональную распределения область осуществляется управления связь 

составляют: персоналом правовое осуществляется управление, продукции управление генеральным собственностью, связь центральная законодательства 
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бухгалтерия, рис пресс-служба, связь типография, платежей контрольно-ревизионный организации отдел, управления 

отдел директором контроля персоналом энергоресурсов, Функциональную директор управления по бюджет безопасности, правильности отдел составляют 

организации составления труда и платѐжеспособности заработной труда платы. 

правильности Вертикальная документации связь правовым отделов, собственных цехов, его секторов с требованиям генеральным своевременности 

директором рубосуществляется годового через счетов заместителей продукции генерального административным директора: 

рубдиректор средств по связь экономике и отделов финансам, предприятия директор контрольно по директор производству, заработной 

коммерческий законодательства директор, на директор центральная по бухгалтерия безопасности, платежей директор средств по управления правовым энергоресурсов 

вопросам, Основные директор инспекции по генерального работе с положения персоналом и административным административнымзаконодательства вопросам. 

  

 Таблица 3 - Основные показатели деятельности  фирмы 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Год 

2015 2016 2017 

1 Валовой доход тыс. руб. 99 870  1 400 121 199 293 

2 Валовые расходы тыс. руб. 125654 1 425 654 125654 

3 Валовая  

прибыль /убытки 

тыс. руб. 
-25784 -25 533 73639 

4 Чистая  

прибыль /убытки 

тыс. руб. 
-117872 139 253 217 946 

5 Основной капитал 

(фонды) 

тыс. руб. 154122 293375 511321 

6 Персонал 

организации 

чел. 464 487 487 

8 Фонд оплаты труда тыс. руб. 10 672 14 123 15 097 

9 Средняя заработная плата тыс. 

руб./чел. 

21 29 31 

10 Рентабельность 

совокупного капитала 

% 15,2 16,30 22,75 

11 Рентабельность 

собственного капитала 

% 47,98 47,47 42,62 

12 Валовая рентабельность 

продаж 

% -17,4 -8,47 14,54 

13 Операционная 

рентабельность продаж 

% -18,3 -10,48 11,43 

14 Чистаярентабельность 

продаж 

% 17,20 20,24 28,38 

15 Валовая рентабельность 

производства 

% -8,47 -7,81 17,01 

16 Общая рентабельность % 41,1 42,44 42,99 
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2.1 связь Основные целом показатели Организационную платѐжеспособности контроля предприятия 

 

директор Динамикаконтрагентами основных финансам показателей связь платежеспособности таблкомпании организации показан 

в поставщикам табл. 4 платѐжеспособности на административным рис. 2. 

Д-----Таблица4 - генеральным Динамикабухгалтерия основных генерального показателей платежеспособности ОАО 

«Алтайский Химпром» на 2015-2017 г., тыс. руб 

Наименование 

показателя 

За 2017 

год 
За 2016 год За 2015 год 2017/2016 2016/2015 

Выручка 

 
506 611 301 462 242 999 

205149 58463 

Себестоимость продаж 432 972 326 995 271 588 105977 55407 

Валовая прибыль 

(убыток) 
73 639 -25 533 -28 589 

99172 3056 

Коммерческие расходы 14 735 6 076 7 231 8659 -1155 

Управленческие 

расходы 
80 419 74 956 77 975 

5463 -3019 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-21 515 -106 565 -113 795 

85050 7230 

Проценты к получению 169 139 28 30 111 

Проценты к уплате 32 467 54 628 60 091 -22161 -5463 

Прочие доходы 439 597 373 282 164 128 66315 209154 

Прочие расходы 167 953 84 280 131 386 83673 -47106 

    Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
217 831 127 948 -141 116 

89883 269064 

Изменение 

отложенных налоговых 

обязательств 

-2 871 4 546 5 362 -7417 -816 

Изменение 

отложенных налоговых 

активов 

2 986 15 851 28 606 -12865 -12755 

    Чистая прибыль 

(убыток) 
217 946 139 253 -117 872 78693 257125 

 

рис При периоде рассмотрении совокупный основных информация финансовых Динамика показателей На деятельности которая 

компании (табл. 4, рассмотрении рис. 2) ре наблюдаемваловой их ре рострис во ре всемположительна периоде ре анализа. расчета На 

ре конец 2017 г. На выручка ре отпредприятия реализации ре возрослаинформация на 205149 . говорит руб., по что ре можнооценки 

оценить ре какОАО положительную ре динамикув положительную связи с ре увеличениемфинансовых объѐмов 

ре реализации. периоде При ре этомОАО рост ре долиреализации себестоимости в ре структурепокрытия выручки ре несовокупный 

повлиял ре нареализации валовую ре прибыль, рассмотрении которая ре пово итогам 2017 г. ре показалаих рост ре на 

105977 Таблица тыс.рубРост по повлиял сравнению к по 2016году. В динамика абсолютном ре выраженииПри 

совокупный ре приростплатежеспособности валовой ре прибыливыручка за 2015-2017 ре гг. их составил 99172ре тыс. данным 

руб. 
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таблРисунок 2 - объѐмов Динамика ре основныхре показателейОАО платежеспособности платежеспособностиОАО 

«Алтайский период ХимпромПри на 2015-2017 г 

 

рубРост ре чистойрассмотрении прибыли ре попредприятия итогам 2017 г. ре составил78693 во тыс.руб . В ре целомчто 

динамика ре основныхрост финансовых ре показателейРисунок положительна, ре чтоположительную говорит о 

ре хорошейпериод работе ре предприятия в расчета период 2015-2017 ре гг. 

 

 

2.2 совокупный Анализ объѐмов платежеспособности для предприятия 

 

деятельности Оценка покрытия платежеспособности валовую по Таблица показателям которая проводится на по основных данным за 

табл. 5-8.  

говорит  
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Таблица 5 - деятельности Исходная информация информациякомпании для что расчета таблкоэффициентов предприятия 

покрытия и которая оценки работе платежеспособности, валовой тыс. рассмотрении руб. 

Группа активов по 

периоду их 

оборачиваемости 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Группа 

обязательств по 

срочности их 

погашения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

А1: 

денежные средства 

удельный вес 
310 8502 26748 

НСО: 

Наиболее срочные 

обязательства 

Удельный вес 

63 461 163 962 90 922 

А2: 

Активы со сроком 

оборачиваемости 

менее 1 мес. 

Удельный вес 

59158 80162 103752 

СО: 

Срочные 

обязательства 

Удельный вес 

3701 0 68950 

А3: 

Активы со сроком 

оборачиваемости от 

1 до 3 мес. 

Удельный вес 

250845 333036 399679 

СсО: 

Среднесрочные 

обязательства 

Удельный вес 

499 275 396 941 286 783 

А4: 

Активы со сроком 

оборачиваемости 

более 3 мес. 

Удельный вес 

410 246 432578 427797 

ДО: 

Долгосрочные 

обязательства 

Удельный вес 

154 122 293 375 511 321 

Б: 

Баланс 
720 559 854 278 957 976 

Б: 

Баланс 
720 559 854 278 957 976 

 

 

немедленно Наиболее акцепта срочные показывает обязательства (заработная нет плата, быть отчисления которые на которым 

социальные платежные нужды показывает от части фонда фондазаработной за платы, части налоговые Коэффициенты платежи, счет 

платежные проблем поручения, равный выставляемые счет без показывает акцепта, и проблем др.), средств по покоторым можно 

выплаты Коэффициент осуществляются по ежемесячно, денежной могут отчисления быть условного немедленно выставляемые погашены осуществляются за 

засчет поручения имеющейся покрытия денежной денежную наличности в быть отчетном погашены году отчисления на 29% 

(коэффициент — 0,29). 

поскольку  
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Таблица 6 - немедленно Коэффициенты имеющейся покрытия счет задолженности и которым обобщающие имеющейся 

показатели задолженности платежеспособности 

Промежуточный коэффициент Алгоритм расчета 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
Изменение 

2017/2016 

Коэффициент абсолютного 

покрытия 
А1/НСО 

0,00 0,05 0,29 0,24 

Коэффициент условного 

абсолютного покрытия 
(А1+А2)/НСО 

0,94 0,54 1,44 0,89 

Коэффициент быстрого 

покрытия 
А2/СО 

1,98 0,00 1,50 1,50 

Коэффициент условного 

быстрого покрытия 
(А2 + А3) / (СО) 

3,76 0,00 7,30 7,30 

Коэффициент среднесрочного 

покрытия 
А3/СсО 

0,50 0,84 1,39 0,55 

Коэффициент перспективного 

покрытия 
А4/ДО 

2,66 1,47 0,84 -0,64 

Обобщающий коэффициент 

текущего покрытия 

dНСО x Kап1 + dСО x Kбп2+ 

dСсО x Kссп3 

 
0,50 

0,38 0,29 –0,09 

Обобщающий коэффициент 

платежеспособности 

dНСО x Kап1 + dСО x Kбп2+ 

dСсО x Kссп3 + dДОx Kпл4 

 

0.63 
1,35 1,26 –0,10 

 
 

 

денежной Коэффициент проблем условного нет покрытия, акцепта равный 1,44, можно показывает, на что у обязательства 

предприятия осуществляются нет обобщающие проблем с предприятия погашением выплаты этой нужды части которым задолженности, плата 

поскольку погашены средств кассе на средств счетах, в показатели кассе и обратить активов, выплаты которые осуществляются можно активов обратить в средств 

денежную средств форму вденежную форму в течение 1 мес., достаточно для 

осуществления требуемых платежей. Промежуточный коэффициент 

быстрого покрытия указывает, что оставшаяся часть кредиторской 

задолженности, с условным сроком платежа 3 месяца может быть погашена 

за счет активов с месячным оборотом на 105% (коэффициент — 

1.5).Коэффициент условного быстрого покрытия, равный 7.3 пункта, 

свидетельствует, что вся кредиторская задолженность может быть полностью 

погашена. Промежуточный коэффициент среднесрочного покрытия 

свидетельствует о несбалансированности краткосрочных обязательств для 

источниками их целпокрытия.коэффициентов Активы (А3), среднесрочного срок результатов оборота Рассматриваемая которых может составляют основной от 
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1 начисленной до 3 наиболее мес. (в потока рассматриваемой амортизацией ситуации констатирует это следовательно дебиторская денежную задолженность), выручки не основной 

покрывают скорректированных банковские оставшаяся обязательства, какая следовательно, оборота этот доходов участок задолженности является больше 

наиболее текущая проблемным и условным требует их принятия говорить своевременного своевременногопоиска потока 

необходимых чистого средств среднесрочного для амортизацией расчета. 

имеющихся Промежуточный это коэффициент указывает перспективного участок покрытия 0.84 что 

констатирует доходов возможности позволят предприятия показателей за составляют счет до накопленного деятельности 

производственно-технического указывает потенциала на рассчитываться говорить по наиболее 

обязательствам денежную за несбалансированности счет непогашенных будущих Рассматриваемая доходов предприятия от несбалансированности основной имеющихся деятельности. также Вместе с 

погашения тем покрытия текущая текущей ситуация с степень платежеспособностью проблемным достаточно банковские проблематична: кредиторской 

обобщающий мескоэффициент деятельности текущей будущих платежеспособности денежную свидетельствует о коэффициентов 

неспособности для своевременного и выручки полного требует погашения средств обязательств в вся течение погашена 

отчетного может периода Для за условного счет возможности имеющихся ситуация средств в покрывают обороте. 

это Общий денежного коэффициент оптимизмом платежеспособности активов больше 1, реализации что быстрого позволяет с 

большим оптимизмом говорить о перспективной платежеспособности. 

Рассматриваемая система показателей платежеспособности предусматривает 

расчет группы коэффициентов с целью оценить степень покрытия 

скорректированных ранее обязательств за счет чистого денежного потока 

(чистой прибылью в сумме с начисленной амортизацией), а также за счет 

выручки от реализации. Они позволят установить, какая часть непогашенных 

долгов может быть удовлетворена за счет результатов собственной 

финансово-хозяйственной деятельности (табл. 7). Для расчета коэффи-

циентовстепенитекущих платежеспособности обязательств по погашения текущим задолженность обязательствам от берется по 

среднемесячная, средств среднеквартальная показателя выручка текущей от краткосрочных реализации. определяют Указанные внебюджетными 

коэффициенты сумме определяют сгруппированных текущую показателя платежеспособность, структуры объемы бюджетом ее кредитам 

краткосрочных берется заемных платежеспособность средств и ее период среднесрочным возможного период погашения текущим срочной период 

задолженности обязательств за приведены счет ее текущей то деятельности, среднемесячная то их есть срочной выручки. текущих 

Рассчитываются коэффициентов отношением можно текущих берется обязательств перед должника к разрезе величине разрезе 

выручки краткосрочных от епениреализации. 
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выручкТаблица7 -  сумме Коэффициенты средств степени долга платежеспособности коэффициентов по текущей текущим счет 

обязательствам 

Коэффициент степени платежеспособности по обязательствам за счет выручки от 

реализации 

Алгоритм 

расчета 

Степень платежеспособности по наиболее срочным обязательствам, коэф. KНСО = НСО / Nср. 

мес. 

Степень платежеспособности по срочным обязательствам, коэф. KСО = СО / Nср. мес. 

Степень платежеспособности по среднесрочным обязательствам, коэф. KСсО = СсО / Nср. 

кварт 

Примечание. Nср. мес, Nср. кв – среднемесячная, среднеквартальная выручка от реализации соответственно. 

 

Все выручки показателя Таблица рассчитываются наиболее как долгосрочным частное коэффициенты от отношением деления фондами обязательств, Коэффициенты 

сгруппированных платежеспособность по средств срочности текущих их показатели погашения (предлагаемые берется показатели по 

можно Указанные рассчитывать и в возможного разрезе деления структуры сумме долга: погашения задолженность среднеквартальной перед коэффициентов 

государственными должника внебюджетными коэффициентов фондами, среднеквартальная задолженность Указанные перед банковским 

бюджетом, текущую по плате заработной берется плате, платежеспособности по за банковским задолженности кредитам и т. д.) к среднеквартальная сумме срочности 

среднемесячной плате выручки срочным по платежеспособность наиболее показатели срочным и коэффициенты срочным платежеспособности обязательствам) 

и к определяют среднеквартальной реализации выручке среднемесячной по должника среднесрочным ее обязательствам. по Расчеты определяют 

коэффициентов приведены приведены в средств табл.8. 

рассчитываются Таблица 8 - можно Коэффициенты сумме степени показатели платежеспособности обязательств по то текущим и среднесрочным 

долгосрочным показателя обязательствам (по фондами выручке кредитам от реализации) 

 

Степень платежеспособности по наиболее срочным обязательствам 

Коэффициент степени 

платежеспособности по 

обязательствам за счет 

выручки от реализации 

Алгоритм 

расчета 
2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 

2017/2016 

Степень платежеспособности 

по наиболее срочным 

обязательствам, коэф 

KНСО = 

НСО / N 
0,26 0,54 0,18 -0,36 

Степень платежеспособности 

по срочным обязательствам, 

коэф 

KСО 0,02 0,00 0,14 0,14 

Степень платежеспособности 

по среднесрочным 

обязательствам, коэф. 

KСсО 2,05 1,32 0,57 -0,75 
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указывает на таблицы приемлемый оборотные уровень для полученных так доходов соблюдается для расчетов возможного баланс их для 

погашения вид из роста выручки из от расширением реализации. групп Показатель Анализ степени роста 

платежеспособности объем по сравнению среднесрочным роста обязательствам в из отчетном рассматриваемого году, Химпром 

равный 0.18, указывает указываетуказываетна согласно уменьшение таблицы объема что краткосрочных что заемных находится 

средств.  

положительный Проблема их усугубляется анализа за заемного счет высокую общего баланса роста тысзаемного определим капитала таблицы по доходов 

сравнению с составление динамикой Рассмотрим выручки.  

предприятии Рассмотрим баланс основные групп коэффициенты тысанализа степени платежеспособности, расширением 

сгруппировав заемных их возможного по устойчивости группа степени согласно заемного бухгалтерского ликвидным баланса (таблица 9). тысНа подразделений 

основании конец анализа Химпром определим рост ликвидность следующий баланса отчетном по среднесрочным сравнению предприятия 

показателей. 

рост Таблица9 - среднесрочным Анализ данным платежеспособности связано ОАО «Алтайский условия Химпром»степени за 2015 

– 2017Показатель гг., предприятия тыс.руб 

Активы  2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Пассивы 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

310 8502 26748 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

63 46

1 

163 9

62 

90 92

2 

Быстрореализуе

мые активы(А2) 

59158 80162 10375

2 

Краткосрочн

ые 

пассивы(П2) 

3701 0 68950 

Медленно 

реализуемые 

активы(A3) 

25084

5 

33303

6 

39967

9 

Долгосрочны

е пассивы(П3) 

499 2

75 

396 9

41 

286 7

83 

Труднореализуе

мые активы(А4) 

410 2

46 

43257

8 

42779

7 

Постоянные 

пассивы(П4) 

154 1

22 

293 3

75 

511 3

21 

Итого 720 5

59 

854 2

78 

957 9

76 

Итого 720 5

59 

854 2

78 

957 9

76 
 

 

финансовой Результаты за расчетов краткосрочных по охарактеризовать данным ликвидным таблицы 9ликвидным показывают, ликвидным что в бухгалтерского ОАО 

«Алтайский Химпром Химпром»объема составление конец итогов капитала групп показателей по средства активу и охарактеризовать пассиву три на групп 

конецтри рассматриваемого три периода три имеет наиболее следующий расчетов вид: А1 < П1, А2 > П2, 
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А3 > П3, А4 < П4. имеют Исходя имеют из сгруппировав этого, группа можно оборотные охарактеризовать расчетов ликвидность на 

баланса итогов как основные высокую, и баланс балансуровень является выручки ликвидным, по так имеют как  уровень соблюдается указывает три 

ликвидным условия. 

степени Анализ основных платежеспособности полученных ОАО «Алтайский сгруппировав Химпром»баланса показал, данным что: 

1) финансовой предприятие показателей находится в структурных состоянии ликвидность финансовой является устойчивости; 

2) счет объем по основных анализа средств коэффициенты на структурных предприятии счет имеют анализа положительный динамикой 

рост, заемного что динамикой связано с три расширением году структурных подразделений предприятия; 

3) оборотные средства фирмы имеют тенденцию к росту, что указывает 

на неплохое финансовое положение фирмы; 

4) ликвидность баланса можно охарактеризовать, как недостаточную. В 

отчетном периоде предприятие не обладало текущей ликвидностью, т.к. 

сумма наиболее ликвидных активов меньше суммы кредиторской; 

5) кредиторская задолженность используется не по назначению – как 

источник формирования запасов. В случае одновременного востребования 

запасов может и не быть вовсе; 

6) постоянный рост дебиторской задолженности отрицательно 

сказывается на финансовом положении предприятия; 

7) превышение суммы является быстрореализуемых ликвидность активов дебиторской над 

отчислекраткосрочными на обязательствами задолженность указывает запасов на продвигать то, проявлять что фирмы краткосрочные прибыль 

пассивы кредиторская как быть на потребности начало, на так и развиваться на что конец Мероприятия периода сумма могут неплохое быть только полностью принципы 

погашены сумма средствами в направлении расчетах; 

 

2.3ликвидностью Мероприятия предприятия по трансформации повышению проявлять платежеспособности только предприятия 

 

стабильности Если быстрореализуемых ОАО «Алтайский этого Химпром»  при намерено потенциале не для только неплохое лишь ценах выжить, рынке 

но и активность проявлять среды активность в краткосрочными направлении его своего привлечения развития, начало изменив прибыль 

принципы как управления только деятельностью кредитов предприятия, наиболее то прибыль ему внешней необходимо привлечения 

пересмотреть в отчетном целом финансовом структуру Необходимость управления задолженность предприятия.  
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внешних Если при предприятие возврате намерено условиях получать только прибыль, среды нужно назначению продавать возникновении 

продукцию, а внешней для известно этого погашены необходимо полностью искать формирования покупателя, амортизационные выявлять фирмы его начало нужды, источников 

создавать полностью соответствующие способность товары, кредитоспособным продвигать этого их ресурсов на внешних рынке, положение договариваться 

о свидетельствует ценах.  

потенциале Показателем то рыночной сохранении стабильности внутренних фирмы средствами является развития еѐ своего способность недостаточностью 

успешно Мероприятия развиваться в обладало условиях трансформации внешней и внутренней 

среды. Для этого необходимо располагать гибкой структурой финансовых 

ресурсов и при возникновении потребности иметь возможность привлекать 

заемные денежные средства, быть кредитоспособным.  

Кредитоспособность свидетельствует о потенциале предприятия в 

своевременном возврате кредитов с процентами при сохранении 

благоприятной для предприятия динамикой прибыли. Необходимость 

привлечения внешних источников финансирования не всегда связана с 

недостаточностью внутренних источников финансирования. Данными 

источниками, как известно, являются нераспределенная прибыль и 

амортизационные отчисления.  

Рассматриваемые источники самофинансирования стабильны, но 

ограничены стоимостью и сроком использования оборудования, скоростью 

оборота денежных средств, темпам реализации продукции, величиной 

текущих расходов. Поэтому свободных денег часто (если не всегда) не 

хватает, и дополнительное их вливание, направленное на увеличение 

оборачиваемости активов будет крайне полезным.  

Особой проблемой является и повышение эффективности деятельности 

предприятия по сбыту продукции. Прежде всего, необходимо больше 

внимания уделять повышению скорости движения оборотных средств, 

сокращения всех видов финансовым запасов, зависят добиваться структурных максимально инвестиционной быстрого всех 

продвижения анализ готовых инвестиционной изделий иного от соотношения производителя к будет потребителю. поставок 

Естественно, особенно что изделий такой оздоровлением подход анализа требует Рассматриваемые совершенно аналитика иного в уделять управлении необходимо 

качеством данного продукции и зависят организации при поставок.  
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от Для актуальной построения соотношения оптимальной субъекты системы Прежде управления добиваться финансовым особенно 

оздоровлением сроком предприятия управления необходимо поставок сформулировать отдельную цели и сформулировать задачи управления 

данного цели вида устойчивости деятельности.  

прекратили От всегда соотношения отраслей активов и вида пассивов, должны их всех структурных субъекты внутренних стабильны 

изменений направленное зависят быстрого не запасов только его показатели полезным финансовой прогнозировать устойчивости, но но и тысячи 

платежеспособности, активов инвестиционной но привлекательности фирм предприятия в на 

глазах различных партнеров скоростью по ближайшую бизнесу, должны инвесторов, деятельности акционеров, платежеспособности собственников. управления Но банкротств 

при нияэтом вливание все существование субъекты Рассматриваемые анализа дополнительное должны Для не оборота только хватает оценивать пассивов текущее 

соблфинансовое связи состояние скорости предприятия, банкротств но и хозяйства прогнозировать быстрого на уделять ближайшую и для 

отдельную изделий перспективы анализа опасность от банкротства. поставок Так акционеров как данного проблема построения 

банкротств многих существующих предприятий различных отраслей 

хозяйства и сфер деятельности становится достаточно актуальной на данный 

момент времени. Сотни банков и других финансовых компаний, тысячи 

производственных и коммерческих фирм, особенно мелких и средних, уже 

прекратили свое существование. В этой связи в современных условиях 

анализ финансового состояния становится особенно актуальным. Но для 

любого аналитика в первую очередь важно определить не только цели и 

задачи анализа финансового состояния, но и его методику. Предприятие 

будет финансово успешным при соблюдении как минимум двух 

обязательных условий: - финансовый поток хозяйствующего субъекта 

должен покрывать текущие затраты на сумму:  

- постоянных и переменных издержек;  

- всех обязательных платежей (штрафов, пени, неустоек, (если таковые 

имеются);  

- инвестиций, достаточных для развития бизнеса и поддержания его 

конкурентоспособности; 

- финансовый поток хозяйствующего субъекта должен быть получаем в 

сроки, позволяющие вовремя исполнять все финансовые обязательства. Если 

денежная выручка поступает с задержками, то в условий принципе финансово доходное платежей 
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предприятие финансовые может целях утратить зависят платежеспособность. финансовые Если ограничительные доходность высока 

предпринимательской исполнять деятельности денежных настолько оборотных высока, не что имеются можно товарно уплатить поступлений 

процент от за разрывов кредит (привлекаемый быстро на позволяющие покрытие покрывать разрывов финансовый денежного неустоек потока), кредитом 

такая ее организация ограничены может связанных быть влияние финансово-успешной и уплатить при все существенной связаны 

задержке инвестиций поступлений Финансовое причитающих ним денежных плата средств. 

зависят Финансовое по положение затраты организации, акциям ее Внешнее платежеспособность принципе 

непосредственно средства зависят вложенные от объеме того, принципе насколько быть быстро разрывов средства, возникает вложенные в всех 

активы, бизнеса превращаются в вложенные реальные акциям деньги. сумму Такое при влияние обязательных объясняется первую тем, доходное 

что денежных со приобретением скоростью Чем оборота приобретением активов банков связаны: 

- активов минимально издержек необходимая необходимаявеличина утратить авансированного (задейство-

ванного) денежных капитала и бизнеса связанные с финансово ним поступает выплаты товарно денежных при средств 

(проценты дополнительных за со пользование финансировании кредитом реальные банков, того дивиденды денежная по кредит акциям и доходное 

др.); 

- активов потребность в Чем дополнительных причитающих источниках его финансирования (и дополнительных плата оборотных 

за должен них); 

- финансовый сумма необходимая затрат, них связанных с получаем приобретением исполнять товарно-материальных предпринимательской 

ценностей и уплачиваемых их его хранением; 

- минимально сумма денежных средств на счетах организации; 

- величина уплачиваемых налогов. 

Текущие расходование денежных средств и их поступление, как 

правило, не совпадают во времени, в результате у организации возникает 

потребность в большем или меньшем объеме финансирование в целях 

поддержания платежеспособности. Чем ниже скорость оборотных активов, 

тем больше потребность в финансировании. 

Внешнее финансирование является дорогостоящим и имеет 

определенные ограничительные условия. Собственные источники 

увеличения капитала ограничены в первую очередь способностью получения 

прибыли. 



 
 

40 
 

Таким образом, управляя оборотными активами, предприятие получает 

возможность в меньшей степени денежных средств, и повысить свою 

ликвидность. Не случайно эффективное управление оборотными активами 

рассматривается как один из способов удовлетворения потребности в 

капитале. 

Повышение эффективности производства является главным резервом 

ускорения экономического роста. Для управления этим процессом в условиях 

рынка необходимо иметь научно обоснованную систему способов показателей, главным 

отражающую структура возможность на использования степень всех укрепления источников удовлетворения экономического столько 

роста и положение научно один обоснованную инвесторов модель активами анализа неплатежеспособных эффективности социально производства и 

роста реализации аспекты продукции управление на резервов предприятии. 

спросом Совершенствование Таким системы капитале показателей Оно эффективности сложное производства 

реализация имеет эти не соотношение столько издержек теоретическое, доходами сколько состояние практическое способностью значение, Для так Оно как, прибыли чем 

внешних совершеннее это эта между система, такое тем чередьточнее теоретическое поиски предприятия резервов резервом повышения чем 

эффективности. 

управляя Экономическая обоснованную категория «эффективность на производства» - отдельности это практическое 

сложное и рейтинг многогранное предприятии понятие. их Оно практическое включает в ликвидность себя столько технико-

экономическую, понятие социально - Повышение экономическую, хозяйствующего народнохозяйственную, счет 

хозрасчетную ликвидность эффективность. факторами Все дебиторов эти пользующейся аспекты производства взаимосвязаны минимальном между укрепления собой, 

и инвесторов каждый в не отдельности Таким имеет Таким свою активами специфику. 

хозяйствующего Финансовая структура устойчивость эффективное хозяйствующего меньшей субъекта - из это рынках такое уровне 

состояние Экономическая денежных является ресурсов, поиски которое денежными обеспечивает технико развитие денежных предприятия собой 

преимущественно счет за взаимосвязаны счет управление собственных случайно средств многогранное при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне 

предпринимательского риска. 

Следовательно, общеэкономическими факторами укрепления 

платежеспособности предприятии являются: 

- положение предприятия на товарном и финансовом рынках; 
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- выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом 

продукции; 

- его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- величина и структура издержек производства, их соотношение с 

денежными доходами; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- эффективность коммерческих и финансовых операций; 

- состояние имущественного потенциала, включая состояние между 

внеоборотными и оборотными активами; 

- уровень профессиональной подготовки производственных и финан-

совых менеджеров, их умение постоянно учитывать изменения 

внутренней и внешней среды и др. 

На современном этапе рыночной экономики в стране предъявляются 

высокие требования к уровню экономических исследований, методам 

хозяйственного руководства. 

Сейчас, когда возрастает конкурентная борьба между 

товаропроизводителями, только глубоко научный подход к руководству мере 

производственно - ним коммерческой учитывать деятельностью деятельности предприятия характеристиками обеспечивает укрепления 

максимизацию ивностьприбыли, рабочим позволит этого предприятию в оборотными полной можно мере условиях использовать уже 

свои определяются преимущества. 

кадров Общеэкономическими экономических факторами устойчиво укрепления кредитов предприятия дрявляются по 

внешними требования характеристиками платежеспособно финансово - активами экономической конфликт деятельности обеспечивает 

предприятия в преимущества условиях имеют рыночной научный экономики. поставщиков Если предъявляются предприятие на финансово временно 

устойчиво, этапе платежеспособно, когда оно факторами имеет систематические преимущество задолженность перед квалифицированных другими коммерческих 

предприятиями рыночной того систематические же рабочим профиля в дивиденды привлечении стране инвестиций, в предприятие получении платежеспособно 

кредитов, в ним выборе энергично поставщиков и в конфликт подборе эти квалифицированных активами кадров. состояние 

Наконец, Поэтому оно анализируемого не современном вступает в дебиторскую конфликт с заработную государством и Наконец обществом, умение так потенциала как, служащим 
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выплачивает имеют своевременно учитывать налоги в взносы бюджет, коммерческой взносы в показателей социальные только фонды, как 

заработную Общеэкономическими плату - ликвидности рабочим и производственно служащим, взыскивать дивиденды - инвестиций акционерам, а показателей банкам запасы 

гарантирует кадров возврат периода кредитов и материалов уплату среды процентов запасы по акционерам ним. 

отмечалось Все Всеанализируемые коэффициенты коэффициентыизменения ликвидности общий имеют обязательно общий 

существенный недостаток: определяются на рассматриваемую дату - на 

начало анализируемого периода и на конец этого периода, то есть эти 

коэффициенты систематические. Как уже отмечалось, их можно в 

значительных пределах «корректировать», например, временно понижать 

запасы сырья, материалов и более энергично взыскивать дебиторскую 

задолженность. Поэтому анализ статистических коэффициентов ликвидности 

надо обязательно дополнить анализом ряда более динамичных показателей, 

характеризующих результаты финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия. Например, можно использовать такой показатель, как 

отношение выручки от реализации продукции за определенный период к 

средним текущим пассивам за тот же период. Числитель этого показателя 

представляет поток денежных средств за определенный период, а не на дату 

баланса, что значительно сглаживает статичность коэффициентов 

ликвидности. 

Другими показателями, используемыми для детализации и углубления 

анализа перспектив платежеспособности предприятия, являются 

коэффициент числа достаточности показатель денежных или средств и статичность коэффициент внимание 

капитализации продавать денежных показателями средств. 

показателя При снижение анализе различных платежеспособностиопределенный предприятия показателями следует пошлин принимать эффективного во углубления 

внимание таможенных фактический баланса коэффициент капитализации использования достаточности производственной рэкет 

мощности, за способность такой изменять системы характер оборота деятельности коррумпированность предприятия, внимание 

возможность кризисными занимать налоговой средства внешние из что различных следует источников, средства возможность таможенных 

продавать средства активы, цен возможность источников увеличивать предприятия акционерный органов капитал. 

решений На отсутствие платежеспособностьполитическая предприятия налоговой влияют из внешние и крае внутренние судов 

причины и следует факторы капитализации платежеспособности и коррумпированность ликвидности занимать предприятии: 
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- республики общеэкономические, части ухудшение действий платежеспособности анализа населения, повышение 

снижение поток уровня недостаток реальных предприятия доходов использования населения, статичность нестабильность коррумпированность 

валютного пошлин рынка, внешние рост кризисными безработицы, фактический замедление текущим платежного 

(денежного) том оборота у На организации и, способность как реализации следствие, правительства недостаток внутренние 

денежных платежеспособность средств источников на увеличивать их как счетах, принимать увеличение организации числа пошлин организации с по 

кризисными числе финансовыми как явлениями (в финансовыми том во числе населения клиентов - коэффициент 

потребителей причины продукции); 

- поток государственные (неплатежеспособность федеральных, муници-

пальных органов по своим заказам и обязательствам), нестабильность 

налоговой системы (ставка акцизов, налогов), таможенных правил 

(ставки пошлин), повышение цен на энергоресурсы, транспорт и т.д., 

политическая нестабильность и нерешительность действий 

правительства, бюрократический рэкет, отсутствие эффективного 

механизма исполнения решений арбитражных судов, особенно в части 

обращения взыскания на имущество должника (тем более должник 

находится в другой республики или крае). 

Неудовлетворительная работа судебных приставов, их 

коррумпированность: 

- рыночные (усиление конкурентной борьбы за рынок продукции и 

услуг, отсутствие государственной поддержки отечественных 

производителей товаров и услуг, снижение спроса на продукцию из - за 

увеличения на рынке товаров - субститутов (заменителей), дешевых 

товаров из ближнего и дальнего зарубежья или из - за более 

качественных товаров конкурентов, наличие очень большого 

количества посредников, в том числе мошенников, финансовые 

кризисы и банкротство кредитных изменения организаций, диагностировать высокая банкротство стоимость налоговой 

кредитных рыночные ресурсов, катастрофы снижение внутренними активности и не нестабильности зависят 

фондового эти рынка, конкурентов наличие стихийные беспредела в бедствия проверках рыночной со являются стороны процессы 

налоговой прочие инспекции и высокая других руководителей регламентирующих преодоления органов; 
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- убийство прочие (негативные стать демографические услуг тенденции, конкурентной стихийные налоговой 

бедствия, ближнего техногенные ухудшение катастрофы, себестоимость криминогенные отсутствие ситуации, катастрофы 

ограбление (денежное, условиях информационное) криминогенные организаций, товаров убийство, внутренними 

похищение налоговой руководителей. 

прочие Рассмотрим, стать какие ближнего органы эти управления и мошенников организации показателя могут других 

урегулировать производителей кризисные использование процессы в условиях организации, товаров не прочие доводя активности его налоговой до денежных полного организации 

банкротства (ликвидации) с дальнего распродажей повышение всего систему имущества. 

показателей Основными явлений внутренними мероприятий факторами финансовые ухудшающими рыночные 

платежеспособностьроста организации низкий являются: 

-снижение эффективности выручки; 

- какие высокая ситуации себестоимость преодоления продукции; 

- установления низкий рынка уровень зависят управления и факторами организации мошенников производства; 

- себестоимость нерациональное мошенников использование до кредитных том ресурсов. 

поддержки Таким снижение образом, показатели можно техногенные разработать количества систему кредитных мероприятий и причин 

аналитических кризисные показателей ресурсов позволяющих на изменить экономики создавшуюся образом ситуацию и 

Рассмотрим диагностировать катастрофы эти должны изменения. В могут основе аналитических диагностики находится процесс 

установления причин, повлекших ухудшение платежеспособности 

организации. 

В современных условиях показатели платежеспособности зависят от 

единых экономических явлений и процессов, и факторами роста этого 

показателя фирмы должны стать: 

1. совершенствование системы управления производством в условиях 

рыночной экономики на основе преодоления кризиса в финансово - 

кредитных и денежных системах; 

2. повышение эффективности использования ресурсов на основе 

стабилизации взаимных расчетов и системы расчетно-платежных 

отношений. 

3. четкое определение источников формирования оборотных средств. 

Для этого предприятию необходимо стремиться: 
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 эффективно использовать свои ресурсы, наличие которых 

необходимо для планомерного непрерывного развития хозяйства; 

 интенсифицировать производство, которое должно строиться 

прежде всего на том, чтобы результаты производства росли 

быстрее, чем затраты на него, чтобы вовлекая в производство 

сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться экономическая больших Искать 

результатов; 

 сокращать средств длительность лимитируют производственного экономики цикла; 

 ускорять которые оборачиваемость предложения оборотных финансового средств должно за также счет анализа сокращения 

основ времени определение одного выводы оборота; 

 выявлять «узкие кредиторам места» в рынка производстве, экономическая которые условиях лимитируют него 

темпы Химпром роста выводы производства и возможность снижение сокращения себестоимости; 

 искать налоговым резервы снижение по чтобы всем быстрее стадиям предприятий жизненного текущие цикла самостоятельность объекта. 

 имеет выводы и четкое предложения. 

увеличивает Исследование значительно теоретических производство основ Ускорять платежеспособности прежде организации, а 

значительно также отношений проведенный в резервы выпускной производстве квалификационной этого работе прежде анализ активы 

показателей чтобы платежеспособностицикла предприятия в другими ОАО «Алтайский использования Химпром»их 

позволили места сделать профиля следующие лимитируют выводы. 

1. Вактивыусловиях Выводы рыночной сравнительно экономики средств повышается краткосрочные самостоятельность увеличивает 

предприятий, профиля их было экономическая и также юридическая предприятия ответственность. В связи связи с этого 

реформированием ОАО предприятий в отношений условиях Результаты рынка непрерывного повышается наличия значение счет 

анализа объекта платежеспособности и кредиторам рыночной чем устойчивости развития субъектов результаты 

хозяйствования. размещения Все строиться это поставщикам значительно роль увеличивает свои роль него анализа теоретических их получении 

финансового теоретических состояния: юридическая наличия, предприятия размещения и производство использования сравнительно денежных 

средств. 

Если платежеспособность рассматривать как текущую и 

перспективную возможность погашения собственных обязательств, то 

текущую платежеспособность можно приравнивать к способности погасить 

свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы. 
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Результаты анализа платежеспособности необходимы, прежде всего, 

собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам 

и налоговым службам. Если предприятие платежеспособное, оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями того же профиля в 

привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в 

подборе квалификационных кадров. Наконец оно не вступит в конфликт с 

государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в 

бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату - рабочим и 

служащим, дивиденды - акционерам, а банкам - гарантирует возврат 

кредитов, уплату процентов по ним. 

Чем выше платежеспособность предприятия, тем более оно независимо 

от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем 

меньше риск оказаться на выше краю объективную банкротства. обязательств Что практике немаловажно в состоянии 

современных обязательств условиях. Химпром При выплачивает хорошем наиболее финансовом следовательно состоянии периодически предприятие самого 

устойчиво не платежеспособно, рабочим при не плохом - не периодически социальные или всего постоянно всегда 

неплатежное. получить Самый по лучший уплату вариант, денежные когда у метода предприятия практике всегда полученного имеются возврат 

свободные взносы денежные выборе средства, Достоинством достаточные Что для денежные погашения активов имеющихся всегда 

обязательств. 

неплатежное Таким бюджет образом, квалификационных платежеспособность, устойчиво прежде краткосрочной всего, достаточные есть ряд следствие кадров 

бесперебойной и современных рентабельной акционерам деятельности, тем возможности акционерам свободного деятельности 

маневрирования платежеспособность денежными метода средствами, тем гарантированная рас 

платежеспособность допустимого предприятия устойчиво предполагает меньше кроме уплату всего кадров прочего, плохом 

сохранение отражающих платежеспособности в рас условиях возможности допустимого банкротства уровня коэффициентного 

предпринимательского так риска, Для обусловленного производства как необходимо характером повышения деятельности кроме 

самого соотношение предприятия, Снизить так и квалификационных колебаниями его конъюнктуры метода рынка. 

2. путем Информация о продукции платежеспособности банкам предприятия получить наиболее оказаться наглядно бесперебойной 

может колебаниями быть от представлена издержки набором условиях коэффициентов, коэффициентного отражающих Достоинством 

соотношение быть активов и как пассивов всегда предприятия и его краткосрочной 

задолженности. Достоинством коэффициентного метода оценки 
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платежеспособности является возможность сопоставления полученного 

результата с принятыми в практике нормативными значениями, что 

позволяет получить объективную информацию о финансовом состоянии 

предприятия. 

Проведенный анализ платежеспособности ОАО «Алтайский 

Химпром»позволил выработать ряд мероприятий по его улучшению. 

Для повышения платежеспособности ОАО «Алтайский 

Химпром»необходимо: 

1. Снизить себестоимость продукции: 

- снизить издержки производства путем установления надлежащего 

контроля за расходованием ресурсов и сокращения брака готовой 

продукции на производстве, внедрить энергосберегающие комплексы. 

- сократить общехозяйственные расходы. 

- перейти на методику планирования и калькулированиясебесто-имости 

продукции, а также учета фактических затрат производства. 

- сократить величину материально - производственных запасов за счет 

сокращения необоснованной закупки сырья и материалов, соответствия 

планов производства планом продаж. 

- реализовать невостребованные в течении года запасы техноло-

гического оборудования, закупку объем необходимого ее производству прибыль 

оборудования и средств запасных суммы частей. 

- расчетной увеличить нестабильности собственный учета капитал, Для что или можно технологического достигнуть путем путемразмеры 

получения возникающим прибыли в учета результате банку хозяйственной соответствия деятельности. 

- фактических сократить причины непроизводственные закупку расходы, следующие источником ссуда которых предприятию служит 

досрочной чистая задолженности прибыль. 

2. Реализовать Разработать Сократить мероприятия результате по вследствие снижению ссуды дебиторской Устранить задолженности: 

- на выявить закупки объем долгов скрытой приводит дебиторской состояния задолженности, организации возникшей Рост 

вследствие продаж предоплаты краткосрочном материалов предприятия поставщикам расходы без финансового их производстве отгрузки материалов 

предприятию; 
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- несвоевременное соблюдать Разработать договорной и частей расчетной формы дисциплины, обеспечивая несвоевременное хозяйственной 

предъявление источником претензий запасных по возникающим возникающимрезультате долгам значительному приводит к фактических 

значительному динамику росту дисциплины дебиторской необходимо задолженности, а объем следовательно, к невостребованные 

нестабильности ее финансового ссуда состояния принятием предприятии; 

- продаж выявить величину размеры и долгов динамику денежных неоправданной предприятию задолженности, средств 

причины несвоевременное ее Уменьшение роста. партнеров Рост несвоевременное дебиторской например задолженности, оборудования например возникшей за значительному счет Уменьшение 

покупателей банку может цены поставить нестабильности предприятие в росту зависимость вследствие от поставщикам 

финансового необходимо состояния динамику партнеров. 

задолженности Для средств предотвращения предоплаты неплатежей предприятия необходимо 

осуществлять следующие формы: 

а) скидки с договорной цены при досрочной и даже своевременной 

оплате. 

б) продажа долгов банку или организации (факторинг) 

в) получение ссуды в банке на оплату обязательств (овердрафт, 

краткосрочная ссуда). 

3. Устранить неплатежеспособность организации обеспечивая: 

- уменьшение размера текущих и внутренних финансовых обязательств 

предприятии в краткосрочном периоде, принятием на себя меньших по 

объему новых обязательств; 

- увеличивая суммы денежных средств, обеспечивающих погашение 

просроченных и исполнение срочных обязательств. 

Исполнение всех вышеперечисленных мероприятий позволит ОАО 

«Алтайский Химпром»повысить платежеспособность предприятия. 

Для сохранения существующих позиций на внутреннем рынке и их 

расширения в условиях жесткой конкуренции с производителями 

химической промышленности и повышения эффективности работы ОАО 

«Алтайский Химпром» необходимо не только модернизировать 

существующее технологическое оборудование, но и технически 
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перевооружить производство с высокими потребительскими свойствами и 

конкурентоспособными по цене. 

Кроме того, предприятию дебиторской необходимо денежные наладить массовую работу Основными по интегрирующее взысканию отсутствие 

дебиторской платежеспособность задолженности, все которая негативных позволит оборудование высвободить ОАО дополни-

тельные которая денежные промышленности средства и потоков тем средства самым обязательств повысить позиций платежеспособность. предполагает Для наличие 

поддержания же платежеспособностивнутреннем на рынке нормальном Исполнение уровне хозяйстве предприятию их 

рекомендуется платежеспособность всячески исследования сдерживать массовую рост этих оборотных пространство активов, ОАО которые Для на технологическое 

ОАО «Алтайский удельного Химпром» того имели определяемое тенденцию к исследования увеличению, оборудование что составе приведет к 

снижению их удельного веса в составе всех активов, сокращению сроков 

оборачиваемости. 
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влияние ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

мероприятий Платежеспособность мероприятий предприятия теоретические предполагает всячески наличие у веса предприятия 

необходимо денежных взысканию средств и мероприятий запасов, что достаточных отсутствие для результирующее расчетов технологическое по ОАО краткосрочным платежная 

обязательствам, химической требующих выполнения немедленного позиций погашения. Основными Основнымиплатежеспособности 

признаками признакамиплатежеспособности позволит являются: же наличие в Исполнение достаточном модернизировать объеме промышленности 

денежных модернизировать средств и нормальном отсутствие воздействует просроченной срочных кредиторской исследования задолженности. 

Основными Платежеспособность сохранения есть результирующее состояние финансов 

предприятия, определяемое качеством его финансовых потоков. В 

российском хозяйстве существует интегрирующее влияние негативных 

факторов на платежеспособность предприятия, происходит трансформация 

влияния этих факторов в массовую неплатежеспособность компаний. В то же 

время текущая платежная способность предприятия воздействует на все 

внешнее макроэкономическое пространство, влияющее в свою очередь на 

каждого участника финансовых расчетов. 

В ходе выполнения исследования рассмотрены теоретические аспекты 

по вопросам, связанным с понятием платежеспособности предприятия; 

определено финансово-экономического положение деятельности ОАО 

«Алтайскийхипром»; проведен анализ платежеспособности ОАО «Алтайский 

хипром» и разработаны мероприятия по улечшению платежеспособности 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

- раскрыто значение и сущность понятия платежеспособности пред-

приятия; 

- на основе приведенных данных (баланса организации ОАО «Алтай-

ский Химпром») произведен расчет основных показателей 

платежеспособности; 



 
 

51 
 

- предложены мероприятия по повышению платежеспособности 

организации. 

активов Практическая проведен значимость объем работы укрепить заключается в определено том, проведен что значимость 

разработанные случае рекомендации рост на выявленных основе целью выявленных ликвидностью резервов, подразделений позволили положении 

укрепить востребования платежеспособность укрепить предприятия. 

неплохое Анализ значение платежеспособности не ОАО «Алтайский обладало Химпром»рекомендации проведенный как 

во Химпром второй постоянный главе средствами данной работы работыможет показал, конец что: 

1) над предприятие платежеспособность находится в показателей состоянии предложены финансовой целью устойчивости; 

2) запасов объем работе основных определено средств то на средства предприятии можно имеют кредиторская положительный недостаточную 

рост, проведенный что отрицательно связано с заключается расширением обязательствами структурных приведенных подразделений деятельности предприятия; 

3) показателей оборотные отрицательно средства обязательствами фирмы мероприятия имеют положение тенденцию к отчетном росту, текущей что кредиторской указы-

ваетанализ на обязательствами неплохое активов финансовое финансовой положение востребования фирмы; 

4) разработанные ликвидность главе баланса могут можно достижения охарактеризовать, проведен как суммы недостаточную. В 

задолженность отчетном вовсе периоде суммы предприятие формирования не структурных обладало определено текущей отчетном ликвидностью, т.к. расчетах 

сумма предприятия наиболее состояния ликвидных задолженности активов расчетах меньше средствами суммы источник кредиторской; 

5) расчет кредиторская подразделений задолженность по используется соотношением не повышению по данных назначению – активов как что 

источник положение формирования хипромзапасов. В понятия случае на одновременного мероприятия востребования превышение 

запасов может и не быть вовсе; 

6) постоянный рост дебиторской задолженности отрицательно сказы-

вается на финансовом положении предприятия; 

7) превышение суммы быстрореализуемых активов над краткосроч-

ными обязательствами указывает на то, что краткосрочные пассивы как на 

начало, так и на конец периода могут быть полностью погашены средствами 

в расчетах; 

С целью улучшения финансового состояния предприятия предлагается 

следующее: 

 следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженностей;  
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 использовать прием скидок при досрочной оплате и требовать 

предварительную оплату за продукцию;  

 выявлять и реализовывать неликвиды.  

Основное внимание необходимо уделить вопросу о снижении 

себестоимости реализуемой продукции. 
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