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РЕФЕРАТ

Выпускной квалификационной работы Тагильцевой Ирины Вячеславовны по

направлению 38.03.01 ЭКОНОМИКА профиль Финансы и кредит

квалификация бакалавр

на тему «Анализ финансового состояния организации и диагностика риска

банкротства» (на примере ОАО «Алтайский Химпром» им. Верещагина)

Целью работы является анализ и оценка финансового состояния организации

и выявление рисков наступления его банкротства на основании данных финансовой

отчетности.

Предметом  исследования  является  финансовая  и  бухгалтерская  отчетность

ОАО «Алтайский Химпром» за 2016-2018 года.

Объект исследования: ОАО «Алтайский Химпром» им. Верещагина.

В  первой  главе  были  рассмотрены  теоретические   и  методические  основы

анализа  финансового  состояния  и  диагностики  риска  банкротства:  значение,

сущность и виды анализа финансового состояния, информационная и нормативная

база анализа и диагностики банкротства, показатели, характеризующие финансовое

состояние организации и основные методики диагностики риска банкротства. 

Работа  состоит  из  ведения,  двух  глав,  заключения,  библиографического

списка, включающего 33 источника, и трех приложений.

В заключении приведены основные выводы по работе, а также рассмотрены

основные  мероприятия  по  улучшению  финансового  состояния  организации,

необходимые для того, чтобы снизить риск банкротства.

Работа  изложена  на  57  страницах,  включает  29  таблиц,  иллюстрирована  7

рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема неплатежеспособности и несостоятельности (банкротства) является

одной из самых серьезных проблем рыночной экономики.

Выявление  отрицательной  тенденции  развития  организации  и  диагностика

риска банкротства приобретают первостепенное значение.

В  современных  условиях  для  обеспечения  достойной  работоспособности

организации,  руководящему  составу  необходимо  уметь  реально  оценивать

финансовые  состояния  не  только  своей  организации,  но  и  существующих

потенциальных конкурентов.

Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что на современном

этапе  развития  кредитного  рынка  определение  обеспеченности  и

платежеспособности  организации  представляет  глубокий  интерес.  Суметь

своевременно  выявить  отрицательную  динамику  развития  компании,  а  главное

верно расценить их масштаб, чтобы не допустить денежного провала организации,

делается актуально важным.

Целью работы является анализ и оценка финансового состояния организации

и выявление рисков наступления его банкротства, а также наметить пути улучшения

финансового состояния коммерческой организации.

Основными задачами, которые должны быть решены для реализации данной

цели, являются: 

-  Проанализировать  различные  методики  анализа  финансового  состояния

организации и диагностики банкротства;

- Ознакомиться с информационной и нормативной базой анализа финансового

состояния и диагностики банкротства;

- Провести анализ финансового состояния организации и рассчитать основные

показатели эффективности деятельности;

- Провести анализ и оценку ликвидности баланса;

- Оценить вероятность банкротства организации с использованием различных

моделей;
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-  Разработать  мероприятия  по  улучшению  финансового  состояния  ОАО

«Алтайский Химпром».

Объект исследования: ОАО «Алтайский Химпром» им. Верещагина.

Предметом  исследования  является  финансовая  и  бухгалтерская  отчетность

ОАО  «Алтайский  Химпром»  за  2016-2018  года;  на  основе  этих  документов  мы

проведем диагностику вероятности банкротства данной организации.

Методологической  базой  написания  работы  послужили  нормативные  акты,

труды ученых, финансовая и бухгалтерская отчетность, информация с официальных

сайтов.

При  написании  выпускной  квалификационной  работы  мы  использовали

следующие методы и приемы:

 анализ литературных источников, в том числе нормативных документов;

 экономико-статистический анализ;

 финансовый анализ - горизонтальный и вертикальный; 

 анализ коэффициентов;

 сравнительный анализ.

Данная  выпускная  работа  включает:  введение,  две  главы,  заключение,

библиографический список и приложения.

В первой главе рассмотрены понятие «финансовое состояние организации» с

различных позиций и изучили основные характеристики, используемые при анализе

финансового  состояния.  Рассмотрели  основные  финансовые  и  нормативные

документы  для  проведения   анализа  и  диагностики  банкротства,  так  же  были

приведены  3  зарубежные  и  2  российские  модели  диагностирования

несостоятельности.

Во  второй  главе  -  краткая  характеристика  ОАО  «Алтайский  Химпром»;

проведен  анализ  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах;

рассчитаны показатели рентабельности, коэффициенты финансовой устойчивости и

ликвидности.  Далее  была  проведена  оценка  риска  банкротства  и  разработаны

мероприятия по улучшению финансового состояния ОАО «Алтайский Химпром».
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА

1.1  Сущность,  цель,  задачи  и  виды  анализа  финансового  состояния

организации

Финансовое состояние организации является основным показателем степени

эффективности  проведения  экономической деятельности  организации,  вследствие

этого   принципиально  понимать  смысл  и  адекватно  оценивать  финансовое

состояние организации. 

В  современной  экономической  литературе  [9,  196]  финансовое  состояние

организации характеризуется с различных позиций, но при этом отсутствует единый

подход  к  определению  этого  понятия,  что  значительно  затрудняет  введение

универсальных практических методик анализа. 

Следующее  определение  приводится  в  «Финансово  -  кредитном

энциклопедическом  словаре»  [32]:  «финансовое  состояние  организации  –  это

совокупность  экономических  и  финансовых  показателей,  характеризующих

способность  организации  к  устойчивому  развитию,  в  т.ч.  к  выполнению  им

финансовых обязательств». 

С  позиции  А.Д.  Шеремет  и  М.И.  Баканова  [5,  74],  финансовое  состояние

проявляется  «в  платежеспособности  предприятий,  в  способности  вовремя

удовлетворять  платежные  требования  поставщиков  материалов  и  техники  в

соответствии  с  хозяйственными  договорами,  возвращать  кредиты,  выплачивать

заработную плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет». 

Ученые [5,  82]  указывают на то,  что «финансовое состояние характеризует

размещение  и  использование  средств  предприятия.  Оно  обусловлено  степенью

выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за счет

прибыли  и  других  источников,  а  также  скоростью  оборота  производственных

фондов и особенно оборотных средств». 
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В работах научных деятелей,  таких как В. В. Бочаров, Г.В. Савицкая,  М.С.

Кувшинов,  В.  М.  Аньшина  [25,  219],  финансовое  состояние  организации

характеризуется  как  категория,  отражающая  состояние  капитала  в  процессе  его

кругооборота в фиксированный момент времени. 

Анализ определений показал, что финансовое состояние организации — это

многогранная  экономическая  категория,  включающая  в  себя  основные

характеристики  эффективного  функционирования  и  совершенствования

организации, которые выражаются в системе финансовых показателей. Основными

характеристиками финансового состояния организации выступают: рентабельность,

финансовая  устойчивость,  платежеспособность,  ликвидность,  деловая  активность

(рис. 1.1). [6, 232-237]

Рисунок  1.1- Характеристики финансового состояния организации

Своевременное  выявление  и  устранение  недостатков  финансово-

хозяйственной  деятельности  организации  является  главной  целью  анализа

финансового  состояния.  Также необходимо уделять  особое  внимание  для  поиска

возможностей  изменения  его  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  в

лучшую сторону. 

Как  отмечает  автор  Г.В.  Савицкая  [25,  301-305],  важнейшими  задачами

анализа финансового состояния, являются следующие:

1)  объективная  и  своевременная  диагностика  финансового  состояния

организации,  а  также  установление  и  выяснение  причин  появления  её  «слабых

мест»;
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2)  разработка  мероприятий,  позволяющих  более  эффективно  использовать

финансовые ресурсы и сделать финансовое состояние организации более надежным;

3)  обнаружение  резервов,  способствующих  улучшению  финансового

состояния организации;

4)  прогнозирование  будущих  финансовых  результатов,  а  также  создание

различных моделей финансового состояния организации в различных вариантах. 

Финансовое  состояние  также  характеризует  инвестиционную

привлекательность  организации  и  его  конкурентоспособность  на  финансовом

рынке. 

Анализы  финансового  состояния  подразделяют  на  внешний  и  внутренний,

которые отличаются своими целями и пользователями аналитической информации.

Цель  внешнего  анализа  -  оценка  рейтинга  организации,  ее  финансовой

устойчивости, платежеспособности и надежности. [30, 271-272]

Пользователи  аналитической  информации  в  данном  случае  делятся  на  две

группы. 

Первая-  пользователи  с  прямым  финансовым  интересом  (кредиторы  и

инвесторы), которые: 

предоставляют организации кредиты и займы;

инвестируют данную организацию. 

Получение  максимальной  прибыли  на  вложенные  в  организацию  средства

является  главной  целью  этой  группы  пользователей.  Этим  объясняется  прямой

интерес к финансовым результатам и финансовому состоянию организации. 

Вторая- пользователи с непрямым финансовым интересом. 

Они  не  настолько  связаны  денежными  отношениями  с  организацией,  как

пользователи  первой  группы.  Пользователи  этой  группы  преследуют  различные

цели.  В  нее  входят  местные  органы  власти,  налоговые  и  финансовые  органы,

работники организации и профсоюзы, деловые партнеры, покупатели и общество в

целом. [29, 152-154]

Цель  внутреннего  финансового  анализа  -  это  рассмотрение  состояния

финансовых ресурсов организации,  оценка ее  внутреннего рейтинга  и выявление
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финансовых резервов, то есть обеспечение эффективного управления деятельностью

организации. В этом случае пользователями аналитической информации являются

собственники и администрация организации. 

В зависимости от поставленных целей различают следующие виды анализа

финансового состояния организации:

Экспресс-анализ.  Цель-  получение  оперативной  информации  о  финансовом

положении организации.

Углубленный  анализ.  Цель-  оценка  текущего  финансового  состояния,

финансовой  устойчивости  и  основных  финансовых  результатов  деятельности

организации. [7, 302-305]

Экспресс-анализ  осуществляется  в  три  этапа.  По  мере  возрастания  за-

интересованности  происходит переход от одного этапа к другому. Основные этапы

экспресс-анализа финансового состояния организации представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 Этапы экспресс-анализа финансового состояния организации
Название этапа Характеристика этапа

1. Ознакомление с результатами
аудиторской проверки

Ознакомление  с  аудиторским  заключением,  но  сам  анализ
финансовой  отчетности   не  проводится.  В  результате  проведения
проверки независимым бухгалтером-ревизором годовой бухгалтерской
отчетности организации составляется аудиторское заключение, которое
может быть:

1) стандартное, в том числе:
- положительное;
- положительное с замечаниями;
- отрицательное;
2)  нестандартное  заключение,  которое  представляет  собой

отказ от составления заключения.
К  рассмотрению  принимаются  только  положительное

заключение  и  положительное  с  замечаниями.  В  зависимости  от
результатов проверки принимается решение о проведении финансового
анализа.

2.  Ознакомление  с
бухгалтерской отчетностью

и анализ основных финансовых
показателей

Краткое  ознакомлении  с  содержанием  бухгалтерской
отчетности,  расчет  основных  финансовых  коэффициентов
(ликвидности,  платежеспособности,  финансовой  устойчивости,
рентабельности, деловой активности)

3.  Анализ  источников  средств
организации,  направлений  и
эффективности их использования

Более  детальное  ознакомление  со  структурой  и  объемом
имущества  организации,  источников  их  финансирования  и
эффективностью  использования  (анализ  активов  и  пассивов
организации). [27, 135-140]
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При  анализе  активов  организации  происходит  оценка  оптимальности  их

структуры,  оказывающей  влияние  на  имущественное  положение  и  финансовое

состояние организации. Анализ активов включает:

1) анализ объема и удельного веса отдельных статей активов в их общем итоге

баланса;

2)  анализ  основных  средств  на  базе  расчета  коэффициентов  их  износа,

обновления и выбытия. [27, 192]

Анализ пассивов, в свою очередь,  позволяет оценить объем и соотношение

заемного и собственного капитала, и узнать, в какой степени  организация зависит

от внешних источников финансирования, а также выявить неблагополучные статьи

бухгалтерской отчетности. Анализ источников образования имущества включает:

1) анализ объема и структуры собственного капитала и его веса в общем итоге

пассивов;

2) анализ объема и структуры краткосрочных и долгосрочных обязательств, а

также их доли в общем итоге источников формирования средств. 

Изучение  объема  и  структуры  имущества  организации  и  источников  его

формирования позволяет обнаружить неблагополучные статьи бухгалтерской отчет-

ности, которые делятся на две группы:

1. Статьи, характеризующие неудовлетворительную деятельность организации

в предыдущих периодах.

2.  Статьи,  характеризующие  неудовлетворительную  работу  организации  в

отчетном периоде. [11, 370-372]

При  проведении  углубленного  анализа  бухгалтерской  отчетности  можно

оценить  финансовое  состояние  организации  на  определенную  дату,  перемены  в

финансовом  положении  и  финансовые  результаты  деятельности  организации  за

отчетный  период.  Таким  образом,  к  целям  углубленного  финансового  анализа

относятся:

 оценка текущего финансового состояния организации;

 анализ основных изменений в финансовом положении за отчетный период;
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 прогноз финансового состояния организации на ближайшую перспективу. [11,

425]

Анализ  финансового  состояния  выявляет  сильные  и  слабые  позиции  в

финансовом состоянии организации. 

В  конечном  итоге,  результаты  анализа  отвечают  на  вопрос,  по  каким

направлениям  нужно  двигаться  и  какие  способы  использовать  для  улучшения

финансового состояния организации в данный момент времени. 

1.2  Информационная  и  нормативная  база  анализа  финансового  состояния

организации и диагностики банкротства

В  российской  практике  при  проведении  любого  вида  анализа  в  качестве

информационной  базы  используют  финансовую  отчетность,  учредительные

документы, внутреннюю отчетность и общую информацию об организации. 

Как отмечает Е.С. Кузьмина [22, 143-145], в первую очередь осуществляется

анализ бухгалтерского баланса (форма № 1). На основании этой формы отчетности

проводят  вертикальный  и  горизонтальный  анализ,  оценивают  имущественное

положение,  составляют  сравнительный  аналитический  баланс,  рассчитывают

относительные  и  абсолютные  показатели  финансовой  устойчивости,

платежеспособности и ликвидности, осуществляют расчет и анализ чистых активов.

Помимо  этого,  с  помощью  данных  бухгалтерского  баланса  рассчитывают

показатели рентабельности организации, деловой и инвестиционной активности, и

другие индикаторы. 

Главным  источником  информации  о  доходах,  расходах  и  финансовых

результатах организации служит отчет о финансовых результатах (форма № 2). В

данной  форме  отражаются  доходы  и  расходы  по  обычным  видам  деятельности,

прочие  доходы  и  расходы,  прибыль   (убыток)  от  продаж,  прибыль  (убыток)  до

налогообложения,  чистая  прибыль  (убыток).  Справочно  в  отчете  выделена

информация об итогах переоценки внеоборотных активов и других операциях, не

включенных в чистую прибыль. Данные отчета о финансовых результатах широко
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применяется в анализе финансовых результатов, рентабельности и эффективности

деятельности, безубыточности, деловой и инвестиционной активности. [7, 246-247]

В отчете об изменениях капитала (форма № 3) раскрывается информация о

движении  уставного,  резервного  и  добавочного  капитала,  а  также  данные  об

изменении  величины  нераспределённой  прибыли  (непокрытого  убытка)

организации и доли собственных акций, выкупленных у акционеров. Этот документ

позволяет  оценить  структуру  и  динамику  собственного  капитала,  рассчитать  и

изучить  коэффициент  устойчивости  экономического  роста,  сравнить  показатели

чистой прибыли и дивидендов, а также выявить предпосылки изменения капитала за

счет  дополнительного  выпуска  акций,  изменения  их  номинальной  цены  или

реорганизации юридического лица. [7, 253]

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – это документ, в котором

содержится информация об источниках поступления денежных средств организации

и  направлениях  их  использования  в  отчётном  периоде.  Анализ  этой  формы

отчетности  дает  возможность  изучить  состав,  объем,  структуру  и  динамику

денежных потоков организации; осуществить расчет итогового чистого денежного

потока  на  основе  прямого  и  косвенного  методов  расчета.  [21,  129]  Порядок

заполнения  отчета  о  движении  денежных  средств  содержатся  в  Положении  по

бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных  средств»  (ПБУ  23/2011),

утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 г. 

Общие  данные,  иллюстрирующие  итоги  деятельности  организации  за

отчетный период содержатся в первых двух формах отчетности.  Но для полного

анализа  финансового  состояния  этой  информации  может  быть  недостаточно  и,

следовательно,  требуется  дополнительная  информация,  которая  может  быть

включена в пояснения к бухгалтерской отчетности. [7, 143]

Бухгалтерский  баланс,  отчет  о  финансовых  результатах,  приложения  и

пояснения  к  ним  в  полной  мере  могут  служить  информационной  базой  для

экономического анализа деятельности организации. На основании этих документов

можно делать выводы о выполнении обязательств перед акционерами, инвесторами
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и  покупателями;  спрогнозировать  возможные  финансовые  затруднения,  которые

могут привести к кризисному финансовому состоянию организации. 

Основными  нормативными  документами,  используемыми  при  проведении

анализа финансового состояния и диагностики риска банкротства, в РФ считаются:

Федеральный  закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  от  26.10.2002  №

127- ФЗ  [1].  В соответствии со ст.  2  Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)»  от  26.10.2002  №  127-  ФЗ  в  Российской  Федерации  под

«несостоятельностью»  («банкротством»)  понимается  признанная  арбитражным

судом  неспособность  должника  в  полном  объеме  удовлетворить  требования

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате

обязательных платежей. 

Постановление  Правительства  РФ  от  21.12.2005  №  792  «Об  организации

проведения учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и

организаций и их платежеспособности». 

Приказ  Минэкономразвития  РФ  от  18.04.2011  №  175  «Об  утверждении

Методики  проведения  анализа  финансового  состояния  заинтересованного  лица  в

целях  установления  угрозы  возникновения  признаков  его  несостоятельности

(банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога». 

Постановление  Правительства  РФ  от  25.06.2009  №  367  «Об  утверждении

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [2]. 

Правила  определяют  условия  и  принципы  проведения  арбитражным

управляющим  финансового  анализа;  информацию,  используемую  арбитражным

управляющим  при  его  проведении.  При  проведении  финансового  анализа

управляющий  изучает  и  оценивает  финансовое  состояние  должника  на  дату

проведения  анализа,  его  финансовую,  инвестиционную  и  хозяйственную

деятельность, положение на товарных и иных рынках. 

Постановление  Правительства  РФ  от  27.12.2004  №  855  «Об  утверждении

Временных  правил  проверки  арбитражным  управляющим  наличия  признаков

фиктивного и преднамеренного банкротства»
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Приказ  Минэкономразвития  РФ  от  21.04.2006  №  104  «Об  утверждении

Методики  проведения  Федеральной  налоговой  службой  учета  и  анализа

финансового  состояния  и  платежеспособности  стратегических  предприятий  и

организаций» [3].  Методика  устанавливает  порядок  проведения  Федеральной

налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности

организаций;  определяет  набор  сведений,  подлежащих  предоставлению

федеральным  органам  исполнительной  власти  Федеральной  налоговой  службой

для  проведения  текущего  анализа  финансового  состояния  стратегических

организаций и их платежеспособности. 

1.3  Методика  проведения  анализа  финансового  состояния  и  диагностики

банкротства 

При проведении анализа финансового состояния наиболее часто используют

следующие методы:

1) горизонтальный анализ;

2) вертикальный анализ;

3) трендовый метод;

4) метод финансовых коэффициентов;

5) метод разниц абсолютных и относительных величин;

6) метод цепных подстановок;

7) балансовый метод; 

Горизонтальный  анализ  (метод  аналитических  сравнений)  –  это  один  из

основных методов выявления изменений экономических показателей в динамике.

[24,  455]  При  проведении  экономического  и  финансового  анализа  используются

следующие виды сравнений:

Сравнение  с  планом  или  нормативом.  Такое  сравнение  позволяет

контролировать выполнение плановых заданий и соблюдение нормативов. 

Сравнение со средними или лучшими показателями между организациями или

по  отрасли.  Это  дает  возможность  установить  рейтинг  компании,  его  место  в
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отрасли, а также положение по отношению к средним данным по отрасли. 

Сравнение  показателей  за  два  последних  года  деятельности  организации.

Такое  сравнение  позволяет  оценить  уровень  технико-экономических  (ТЭП)  и

финансовых  показателей  по  отношению  к  предыдущему  периоду  и  выявить

положительные и отрицательные направления в их изменении. 

Методом  горизонтального  анализа  находится  разницы между показателями

отчетного  и  базисного  периодов.  Для  её  вычисления  необходимо  из  значения

показателя отчетного периода вычесть показатель базисного периода (3.1). Расчет

показателя в относительном выражении осуществляется по формуле (3.2)

У абс = У1– Уо                                                                                (3.1)

У отн = (У1/ У0)*100-100                                                               (3.2)

где У1- значение показателя в отчетном периоде;

У0- значение показателя в базисном периоде. [29, 314]

Вертикальный анализ (или структурный) позволяет сделать вывод о структуре

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в текущем периоде, а

также провести анализ динамики этой структуры.

При структурном анализе можно оценить удельный вес каждого отдельного

показателя в виде процентной доли от базового значения. 

Трендовый  метод  (тенденция)   –  основан  на  сравнении  финансово  -

экономических  показателей  за  несколько  лет  деятельности  фирмы.  Показатели

сравниваются не менее чем за три года. Данный метод позволяет выявить тенденции

в изменении сравниваемых показателей. [6, 156]

Тенденцией  называют  закономерность  в  изменении  показателей,  которая

устанавливается при изучении их динамики за длительный период времени.

Выделяют  три  вида  тенденции:  тенденция  роста,  тенденция  снижения  и

кризисная  тенденция.  В  большинстве  случаев  тенденции  роста  оцениваются

положительно, а тенденции к снижению - отрицательно. [6, 158-159]

При трендовом анализе производится расчет базисных (3.3) и цепных (3.4)

изменений показателей:

ΔУ баз.= У1-У0; У2-У0; У3-У0 и т.д.                                                      (3.3)
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ΔУцепн.=У1-У0; У2-У1; У3-У2 и т.д.                                                      (3.4)

Метод финансовых коэффициентов

Как  и  вертикальный  анализ,  метод  коэффициентов  широко  применяется  в

период инфляции. Это происходит потому, что все коэффициенты - относительные

величины, а относительные величины не подвержены инфляционным колебаниям.

Анализ коэффициентов представляет собой определение соотношения между

двумя отдельными показателями и соотнесение их в динамике. [26, 114]

Во  время проведения  анализа  финансового  состояния  используют  большое

количество  различных  коэффициентов,  которые  характеризуют  ту  или  иную

сторону работы организации. Б. К. Баклаева [9, 338-340] выделяет шесть основных

групп коэффициентов:

1) коэффициенты, характеризующие структуру имущества организации;

2)  коэффициенты,  характеризующие  структуру  источников  формирования

имущества организации; 

3)  коэффициенты,  характеризующие  результаты  финансово-  хозяйственной

деятельности; 

4) коэффициенты, характеризующие эффективность использования ресурсов

организации и его деловую активность;

5) коэффициенты, характеризующие взаимосвязи между капиталом

организации и имуществом, приобретенным на этот капитал;

6) коэффициенты, характеризующие информацию о рынке. 

После  расчета  коэффициентов  сравнивают  их  значения  между  собой  в

динамике, либо с нормативами, установленными в стране или по отрасли.

Метод  разниц  абсолютных  и  относительных  величин  относится  к  методу

факторного  анализа,  с  помощью  которого  определяют  количественное  влияние

отдельных факторов на изменение итогового значения.

Данный  метод  разниц  применяется  только  тогда,  когда  на  изменение

показателя  влияют  только  два  фактора.  При  этом  один  из  них  должен  быть

качественным (выражен коэффициентом), а другой количественным (в натуральном

или стоимостном выражении). 
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При использовании метода разниц изменяется лишь один фактор,  а другой

остается прежним. [25, 41-42]

Метод  цепных  подстановок  является  одним  из  наиболее  универсальных

методов  факторного  анализа.  Используется  он  для  определения  количественного

влияния  факторов  на  изменение  рассматриваемого  показателя  в  различных

факторных моделях. 

Балансовый метод - еще один вид факторного анализа. С его помощью можно

определить  количественное  влияние  отдельных  факторов  на  изменение

анализируемого  показателя.  Особенностью  данного  метода  является  то,  что  он

может применяться только к тем моделям, которые выражаются равенством двух

сторон, то есть их балансовой зависимостью. [30, 67]

На  основе  проведенного  анализа  осуществляется  разработка  направлений

финансовой  политики  организации.  При  этом  эффективность  принимаемых

управленческих решений зависит от того, насколько качественно он был проведен.

От  примененной  методики  и  достоверности   данных  финансовой  отчетности

зависит качество финансового анализа.

Для  определения  вероятности  наступления  банкротства  компании

разработаны  различные  методики  на  основе  финансовых  показателей  и

коэффициентов, но ни одна из них не является точной. 

Российскими организациями нередко применяются зарубежные методики для

оценки финансовой несостоятельности. Наиболее часто используются две модели,

предложенные американским экономистом Э. Альтманом.

Простейшей из этих моделей является двухфакторная модель Альтмана. Для

нее выбираются два основных показателя:  коэффициент покрытия (характеризует

ликвидность) и коэффициент финансовой зависимости (характеризует финансовую

устойчивость). Модель выглядит следующим образом (3.5): 

Z= -0,3877-1,0736Кп+0,0579Кфз                                                                (3.5)

где Z - итоговый показатель вероятности банкротства; 

Кп  -  коэффициент  покрытия  (отношение  текущих  активов  к  текущим

обязательствам); 
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Кфз - коэффициент финансовой зависимости (отношение заемных средств к

валюте баланса). 

Если Z < 0, то вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по

мере уменьшения значения Z. 

Для организаций, у которых Z= О, вероятность банкротства равна 50%. 

Если Z >0,  то вероятность  банкротства  больше 50% и возрастает  с  ростом

значения Z. [23, 35-37]

Пятифакторная Z-модель Альтмана имеет вид (3.6): 

Z=1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,6Х4+1,0Х5                                                                                                    (3.6)

где Z - интегральный показатель уровня угрозы банкротства; 

Х1 - отношение оборотного капитала к сумме всех активов организации (он

показывает степень ликвидности активов); 

Х2 -  уровень  рентабельности  активов  или  всего  используемого  капитала,

представляющий  собой  отношение  нераспределенной  прибыли  к  средней  сумме

используемых активов или всего капитала (он показывает уровень генерирования

прибыли организации); 

Х3 -  уровень доходности активов (или всего используемого капитала). Этот

показатель  представляет  собой  отношение  чистого  дохода  к  средней  сумме

используемых активов или всего капитала (он показывает в какой степени доходы

организации  достаточны  для  возмещения  текущих  затрат  и  формирования

пробыли); 

Х4 - отношение суммы собственного капитала к заемному; 

Х5 -  оборачиваемость  активов  или  капитала,  которая  представляет  собой

отношение  объема  продаж  продукции  к  средней  стоимости  активов  или  всего

используемого капитала. 

Уровень угрозы банкротства организации в модели Альтмана оценивается по

следующей шкале (табл. 3.1).

Таблица 1.2- Оценочная шкала для модели Альтмана
Значение показателя Z Вероятность банкротства
До 1,80 Очень высокая
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1,81-2,70 Высокая
2,71-2,99 Возможная
3,00 и выше Очень низкая

Данная методика позволяет прогнозировать банкротство в пределах пяти лет с

точностью до 70%. Преимущество модели заключается в максимальной точности,

однако  ее  применение  затруднено  из-за  недостатка  данных  (требуются  данные

аналитического учета, которых нет у внешних пользователей). [23, 42-45]

Известны также модели Бивера, Таффлера и Лиса.

Система  показателей  финансового  аналитика  У.  Бивера  включает  пять

факторов (табл. 3.2).

Таблица 1.3 - Система показателей у Бивера

Коэффициент Формула расчета
Группа 1
(финансово 
устойчивые)

Группа 2 (за 
5  лет до 
банкротства)

Группа  3
(за 1 год до 
банкротства)

Коэффициент 
Бивера 

(Чистая прибыль + Амортизация) / 
(Долгосрочные + Краткосрочные об-ва)

От 0.4 до 0.45 0.17 -0.15

Рентабельность 
активов (ROA)

Чистая прибыль *100 / Активы 6-8 % 4 % -22 %

Финансовый 
рычаг

(Долгосрочные + Краткосрочные 
обязательства) / Активы

Менее 0.37 0.4-0.5 0.8 и более

Коэффициент 
покрытия 
активов СОС

(Собственный капитал – Внеоборотные 
активы) / Активы

0.4 0.4-0.3 0.06

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

Оборотные активы / (Долгосрочные + 
Краткосрочные обязательства)

0т 2 до3.2 От 1 до 2 До 1

В первую группу входят финансово устойчивые организации, во вторую - за 5

лет до банкротства, а в третью - за год до банкротства. Рекомендуемые значения

показателя У.Бивера находятся в интервале от 0.17 до 0.4. [13, 131-132]

Четырехфакторная модель Тафлера была разработанна в 1977 г. британскими

учеными Р. Таффлером и Г. Тишоу. Модель имеет следующий вид (3.7):

Z = 0,53X1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16X4                                                     (3.7)

где: Х1 – Прибыль до налогообложения/ сумма текущих активов;
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Х2 – Отношение суммы текущих активов к сумме обязательств:  описывает

состояние оборотного капитала;

Х3 – Суммы текущих обязательств/ общая сумме активов;

Х4  –  Выручка/сумма  активов.  Данный  показатель  определяет  возможность

организации  рассчитываться по своим обязательствам.

Вывод о вероятности банкротства по модели Таффлера, Тишоу:

1) Z > 0,3: вероятность банкротства низкая

2) 0,2 < Z <0,3: состояние неопределённости

3) Z < 0,2: высокая вероятность банкротства. [15, 212-213]

Следует также отметить, что ни одна из зарубежных моделей не учитывает

специфики  российской  экономики,  поэтому  российскими  специалистами  были

разработаны  методики,  которые  наиболее  подходят  для  диагностики  риска

наступления банкротства в России.

Так, например, учеными Иркутской государственной экономической академии

Г.  В.  Давыдовой и А.  Ю. Беликовым предложена четырехфакторная  модель (3.8)

прогноза риска банкротства (модель R): 

R=8,38*К1+К2+0,054*К3+0,63*К4                                                                                                         (3.8)

где К1 - отношение оборотного капитала к сумме активов; 

К2 - отношение прибыли к собственному капиталу; 

К3 -отношение выручки от реализации к сумме активов; 

К4 - отношение чистой прибыли к интегральным затратам.

Вероятность  банкротства  организации  в  соответствии  со  значением К

определяется как показано в табл. 1.4 [24, 264]

Таблица 1.4- Прогноз риска банкротства организаций по модели R
Значение показателя R Вероятность банкротства, %
Меньше 0 Максимальная (90-100)

Продолжение таблицы 1.4
0-0,18 Высокая (60-80)
0,18-0,32 Средняя (35-50)
0,32-0,42 Низкая (15-20)
Больше 0,42 Минимальная (до 10)
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Российские ученые Р.С. Сайфуллинова и Г.Г. Кадыков адаптировали  модель

«Z-счет» Альтмана к российским условиям и предложили использовать рейтинговое

число R (3.9) для оценки финансового состояния организаций:

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр                                               (3.9)

где Ко — коэффициент обеспеченности собственными средствами;

Ктл-коэффициент текущей ликвидности;

Ки — коэффициент оборачиваемости активов;

Км — коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);

Кпр — рентабельность собственного капитала.

Если значение  R<1 вероятность банкротства организации высокая, если R>1-

низкая. [19, 184]

Из- за того, что каждая из вышеперечисленных моделей разработана в разные

периоды  времени  и  для  различных  организаций,  ни  одна  из  них  не  является

универсальной. 

На  основании  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  существует

множество методик для проведения анализа финансового состояния и диагностики

риска банкротсва.  При оценки финансово- экономического состояния определенной

организации может одновременно применяться несколько методик, но в итоге они

могут дать противоречивые результаты. Метод для оценки финансового состояния и

риска банкротства рекомендуют выбирать в зависимости от конкретной ситуации.

При  этом  нужно  обращать  внимание  на  место  расположения  организации,  ее

отраслевую  принадлежность  и  специфику,  а  также  на  условия  осуществления

финансово-хозяйственной деятельности и прочие факторы.
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА РИСКА

БАНКРОТСТВА ОАО «АЛТАЙСКИЙ ХИМПРОМ»

2.1  Организационно-  экономическая  характеристика  ОАО  «Алтайский

Химпром» им. Верещагина

Постановлением Государственного комитета обороны от 27 ноября 1942 года

было принято решение о строительстве в Алтайском крае  на озере Большое Яровое

возле г. Славгорода бромного завода. Строил завод батальон Главного управления

аэродромного строительства. 

В период с 1944 по 1951 г. бромжелезо оставалось единственной химической

продукцией завода. [10, 91-92]

Особо нужно отметить создание на заводе производства товаров народного

потребления в аэрозольных упаковках, а также дезинфицирующих и дозирующих

пакетов. 

За годы работы в производство внедрено более 60 собственных крупных и

оригинальных  изобретений  и  сотни  заимствований.  Продукция  завода  славилась

высоким качеством.

Объединение «Алтайхимпром» в 70-80 годы по объему реализации занимало

4-е место среди предприятий Союзоргсинтеза. 

Совместно  со  Славгородским  общестроительным  трестом  предприятием

построен один из самых благоустроенных городов Алтайского края - город химиков

Яровое.  [14]  Создание  в  организации  дополнительных  мощностей,  рост  объемов

производства,  повышение  прибыли  позволило  выделять  деньги   на  развитие  и

благоустройство населенного пункта. За время работы завода в 1942-90 годы:

введено  в  эксплуатацию  современной  жилплощади  более  210  тысяч

квадратных метров;

введены школы №8, 16, 12, 14, 19;

построены 2 больницы, профилакторий на 150 мест;
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база отдыха в Ильинке на 150 мест, пионерлагерь на 300 мест;

оказана  помощь  Барнаульскому  и  Белокурихинскому  санаториям  в

строительстве, и получены постоянные места в них.

Весь частный сектор переведен на центральное отопление. Построены базы

жилищно-коммунального  отдела,  цеха  благоустройства.  Все  коммунальные  дома

переведены на газ. 

Построены 2 теплотрассы ТЭЦ - город, кабельные сети и подстанции. 

Все это позволило в 1993 году присвоить поселку статус города. [14, 2]

В  конце  80-х  годов  в  результате  смены  экономической   и  социальной

политики руководство промышленностью было утеряно. Начался развал управления

и кризис, который нанес непоправимый ущерб объединению. В начале 2000 годов

объединение «Алтайхимпром» по существу прекратило свое существование. [28]

ОАО «Алтайский Химпром» им. Г.С. Верещагина образовалось в июле 2014

года  в  результате  реорганизации  ОАО  «Алтайхимпром»  им.  Г.С.  Верещагина.

Коммерческая организация находится в городе Яровое Алтайского края, в 460 км от

Барнаула,  на  берегу озера Большое Яровое. 

Выпускаемая  заводом  продукция  имеет  высокое  качество,  а  ассортимент

продукции  разнообразен:  дезинфицирующее  средство;  товары  бытовой  химии;

химические  реагенты  для  нефтедобывающей  и  нефтеперерабатывающей

промышленности; лакокрасочные материалы; кремнийорганические жидкости. [31]

Таблица 2.1- Основные характеристики ОАО «Алтайский Химпром»
Форма собственности Открытое акционерное общество
Юридический адрес Россия,  658837,  Алтайский  край,

г.Яровое,    Предзаводская пл., 2.

Генеральный директор Шумейко Евгений Павлович
Главный бухгалтер Альбах Жанна Анатольевна
Год образования организации 2014
Среднесписочная численность 459 человек
Размер уставного капитала 357 168 806,85 руб.  руб.

ОАО  «Алтайский  Химпром»  работает  по  27  направлениям.  Основным

заказчиком является Специальное Управление ФПС № 36 МЧС России, ФГКУ. [31]
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Высшим  органом  управления  ОАО  «Алтайский  Химпром»  является  его

учредитель - он же генеральный директор.

Организационная  структура  управления  ОАО  «Алтайский  Химпром»

(Приложение 1) относится к линейно-функциональному типу и предполагает, что

первому  руководителю  в  разработке  конкретных  вопросов  и  подготовке

соответствующих  решений,  планов,  программ,  помогает  специальный  аппарат

управления,  состоящий  из  функциональных  подразделений  (отделов,  групп).

Функциональные  подразделения  не  имеют  права  самостоятельно  отдавать

распоряжения производственным подразделениям.

Основными источниками информации при анализе финансовых результатов

служат данные бухгалтерского баланса и финансовой отчетности формы №2 «Отчет

о финансовых результатах». 

Приведенный  в  данном  отчете  анализ  финансового  состояния  ОАО

"Алтайский Химпром" выполнен за период 01.01.16–31.12.18 г. (3 года).

Для  общей  оценки  динамики  финансового  состояния  данной  организации

необходимо  построить  аналитический  баланс  (Приложение  2),  позволяющий

оценить  структуру  имущества  и  источников  их  формирования.  Для  наглядности

оформим это в виде рисунка 2.1.

1 2 3
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

432578 427797

597570

421700

530179

414910

Внеоборотные активы, 
всего

Оборотные, всего

Рисунок 2.1- Структура актива баланса ОАО «Алтайский Химпром» 2016-

2018 г., тыс. руб.
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Как видно из рисунка 2.1, общая стоимость имущества в отчетном периоде

возросла на 18,5% и составляла 1012480 тыс. руб. 

С  учетом  того,  что  величина  внеоборотных  активов  организации  в

абсолютном выражении неуклонно растет (на 164992 тыс.руб.), в первую очередь за

счет  увеличения  основных  средств  на  28,6%,  можно  констатировать  рост

инвестиций в активы организации. Увеличение основных средств произошло из-за

приобретения нового оборудования. В течение исследуемого периода наблюдается

постоянное снижение стоимости нематериальных активов, это происходит за счет

начисления  амортизации  и  говорит  о  «материальном  износе»  нематериальных

активов.

Вместе с тем наблюдается снижение оборотных активов с  421700 тыс. руб. по

состоянию на 31.12.2016г. до 414910 тыс. руб. к 31.12.2018 г. (на 1,6%).  В составе

оборотных активов присутствуют две наиболее крупные группы статей: запасы и

дебиторская  задолженность.  Доля запасов в структуре имущества  сократилась на

9,51%,  что  говорит  о  нехватке  оборотных  активов  для  закупки  необходимого

количества запасов.

Доля дебиторской задолженности,  в  свою очередь,  увеличилась с 9,38% до

12,7% (на 48873 тыс. руб. в абсолютном выражении).  Можно предположить, что

ОАО  «Алтайский  Химпром»  имеет  некоторые  проблемы,  связанные  с  оплатой

реализованных товаров.  Влияние данного снижения на общую величину оборотных

активов было усилено существенным уменьшением денежных средств организации

на 8429 тыс.  руб.  (99,7%).   Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям уменьшился на 8429 тыс. руб. за счет принятия к вычету входного НДС

по товарам, реализованным на экспорт.

На рисунке 2.2 рассмотрим структуру пассивов ОАО «Алтайский Химпром».
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Рисунок 2.2- Структура пассива баланса ОАО «Алтайский Химпром» 2016-

2018 г., тыс. руб.

В  2016  году  удельный  вес  собственного  капитала  в  структуре  пассивов

составлял 34,34 %, а доля совокупного заемного капитала - 65,66 %.  В 2018 году

доля собственного капитала увеличилась до 53,29%  в итоге баланса, а удельный вес

заемного  снизился  до  46,71%  (29,9%  долгосрочные  обязательства  и  16,81%-

краткосрочные). Увеличение собственного капитала произошло за счет увеличения

нераспределенной прибыли,  а  именно из-за  полученной прибыли в размере 3731

тыс.  руб.  В  2018  году  наибольшую  долю  в  структуре  собственного  капитала

занимает уставной капитал (66,19%), в течение трех лет он оставался неизменным,

то  есть  не  оказал  влияния  на  изменение  собственного  капитала.  Увеличение

собственного капитала является позитивным фактором и свидетельствует о росте

его финансовой устойчивости и повышении платежеспособности.

Величина долгосрочных обязательств уменьшилась в 2018 году по сравнению

с 2016 годом на 94129 тыс. руб. Это говорит о том, что организация постепенно

погашает свои займы перед другими компаниями. 

Сумма краткосрочных обязательств возросла на 6059 тыс. руб. (3,7%) за счет

прироста оценочных обязательств на 3293 тыс. руб. и кредиторской задолженности

на 2766 тыс. руб., темп роста которой составляет 101,69%. 
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Рост кредиторской задолженности означает увеличение задолженности перед

поставщиками,  либо  за  счет  задержки  платежей,  либо  говорит  о  наличии

договоренности на увеличение срока отсрочки платежей.

Снижение  доли  кредиторской  задолженности  (на  1,94%)  в  краткосрочных

обязательствах  свидетельствует  об  увеличение  источников  формирования

оборотных активов ОАО «Алтайский Химпром».

Увеличение валюты баланса говорит о расширении хозяйствующего оборота

компании.

Основные  показатели  итогов  деятельности  организации  ОАО  «Алтайский

Химпром» за 2016-2018 годы представлены в таблице 2.2 и на рисунке 2. 

Таблица  2.2-  Анализ  финансовых  результатов  деятельности  ОАО  «Алтайский
Химпром»

2016 2017 2018 2016-2017 2017-2018 2016-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2018

2 3 4 5 6 7 8 9 10

301462 506611 339371 205149 -167240 37909 68,1 -33,0 12,6

-326995 -432972 -558939 -105977 -125967 -231944 32,4 29,1 70,9

139253 217946 3731 78693 -214215 -135522 56,5 -98,3 -97,3

Выручка от продаж

Себестоимость

Чистая прибыль

Значение показателя

Абсолютное изменение 

показателя, тыс. руб.

Относительное изменение 

показателя, %Показатель

1

В период с 2016 по 2018 год сумма выручки изменялась не однозначно. В 2017

году она выросла на 205149 тыс. руб. и составила 506611 тыс. руб. В 2018 году, по

сравнению с 2017 годом, она резко  снизилась и (на 39,6%) равна 339371тыс. руб.

Такое  изменение  непосредственно  связано  с  уменьшением  объема  продаж.  К

возможным  причинам  снижения  объема  продаж  относятся:  ухудшение  качества

продукции,  сокращение  сроков  отсрочки  клиентам,  расторжение  договоров  с

некоторыми клиентами.

Себестоимость продукции увеличивалась на протяжении всего периода и на

отчетную дату составила 558939 тыс. руб., что на 231944 тыс. руб. больше, чем в

2016 году или на 70,9%.  Поднятие  цены произошло из-за  увеличения  стоимости

сырья и материалов.
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В  целом  изменение  суммы  выручки  и  себестоимости  неблагоприятно

сказалось на величине валовой прибыли. А точнее, получился убыток и составил

219568  тыс.  руб.  Снижение  показателя  является  исключительно  отрицательным

фактором и характеризует основную деятельность предприятия как неэффективную.

На рисунке 2.3 видно, что произошел спад прибыль от продаж, что еще раз

подтверждает снижение объема продаж в организации.
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Рисунок 2.3- Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Алтайский

Химпром», тыс.руб.

В анализируемых периодах прочие расходы составляют 167953 тыс. руб.  и

47235 тыс. руб. соответственно в 2017 и 2018 годах, то есть снизились на 71,9%.

Причинами такого снижения прочих расходов может быть уменьшение следующих

статей:  сумм  уплаченных  штрафов;  пеней  и  неустоек;  расходов  прошлых  лет,

выявленных в отчетном году; расходов на благотворительность.

Прибыль   до  налогообложения  в  2018  году  существенно  стала  меньше  на

190211  тыс.  руб.  и  достигла  отрицательного  значения  62263  тыс.  руб.  Это

произошло, в основном, за счет снижения выручки от реализации продукции.

Величина  чистой  прибыли  является  главным  показателем  эффективной

работы предприятия. В нашем случае чистая прибыль значительно сократилась (на

97,3%) и составила 3731 тыс. руб. В результате переоценки внеоборотных активов
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совокупный финансовый  результат  составил  217946  тыс.  руб.  и  28326  тыс.  руб.

соответственно в 2017 и 2018 годах. 

Весной  в  2018  году  в  ОАО  «Алтайский  Химпром»  началось  увеличение

производственных  мощностей,  а  именно  первого  отделения  корпуса  163-

производство  противотурбулентных  присадок.  Это  требовало  значительных

вложений, и, следовательно, привело к снижению чистой прибыли. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что деятельность ОАО

«Алтайский  Химпром»  в  2018  году  является  неблагоприятной  и  достаточно

неэффективной.

Финансовая  устойчивость  организации  является  одной  из  важнейших

характеристик  его  стабильной  работы.  Оценить  ее  возможно  с  помощью

относительных  показателей,  которые  характеризуют  степень  независимости

организации от внешних источников финансирования. [21, 183]

В  таблице  2.3  представлены  основные  коэффициенты  финансовой

устойчивости для ОАО «Алтайский Химпром» и их нормативные значения.

Таблица 2.3- Коэффициенты финансовой устойчивости организации за 2016-2018 гг.

Показатель
Значение показателя Нормативное        

значение
2016

2
2017

2
2018

Коэффициент финансовой зависимости (ЗК/Валюта
баланса) 0,66 0,47 0,47

Коэффициент автономии (СК/Активы) 0,34 0,53 0,53 от 0,5 до 0,7

Коэффициент финансового рычага (ЗК/СК) 1,91 0,87 0,88 не более 1

Коэффициент маневренности  (СОС/СК)
-

0,47 0,16
-

0,14 от 0,2 до 0,5

Коэффициент обеспеченности СОС (СК-ВОА/ОА)
-

0,33 0,16
-

0,14 не менее 0,1

Коэффициент финансовой устойчивости (СК+ДО/А) 0,81 0,83 0,83 не менее 0,6

Рассчитав  коэффициенты  можно  сделать  вывод,  что  организация  обладает

достаточно  высокой  независимостью  от  внешних  источников  финансирования.

Коэффициент автономии соответствует нормативному значению и по состоянию на
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отчетную дату составил 0.53. Означает это, что доля собственных средств в общей

величине источников финансирования на конец отчетного периода составляет 53%. 

Значение коэффициента финансового левериджа значительно снизилось и он

равен  0,88  (на  каждый  рубль  собственных  средств,  вложенных  в  активы

предприятия,  приходится  0.88  руб.  заемных  средств).   Снижение  показателя  в

динамике 2016-2018 г. свидетельствует об уменьшении зависимости организации от

кредиторов и внешних источников. Вместе с этим уменьшается степень риска для

них в будущих периодах.

В 2018 году коэффициент маневренности меньше нормативного значения (-

0,14).  Можно  предположить,  что  собственные  средства  вложены  в  медленно

реализуемые активы, а за счет заемных средств формируется оборотный капитал.

Такое  падение  показателя  ведет  к  снижению  финансовой  устойчивости  ОАО

«Алтайский Химпром».

Коэффициент обеспеченности  собственными оборотными средствами имеет

положительную тенденцию, но остается ниже нормы и принимает значение меньше

0.  В  соответствии с  Распоряжением ФУДН от 12.08.1994 №31-р этот  показатель

используется  как  признак  несостоятельности  (банкротства)  организации.  [4]

Поскольку  коэффициент  обеспеченности  СОС  меньше  1  (-1,4)  можно  судить  о

неудовлетворительной  структуре  баланса,  а  предприятие  признать

неплатежеспособным.

В нашем случае коэффициент финансовой устойчивости имеет тенденцию к

росту и колеблется в пределах 0,8-0,9. Можно сказать, что финансовое состояние

организации устойчиво. 

Для  дальнейшего  анализа  эффективности  деятельности  ОАО  «Алтайский

Химпром»  рассчитаем  основные  коэффициенты рентабельности.  Для  расчета  мы

используем «Отчет о финансовых результатах» и данные бухгалтерского баланса.

Для наглядности воспользуемся таблицей 2.4 и рисунком 2.4.
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Таблица  2.4-  Коэффициенты  рентабельности  деятельности  ОАО  «Алтайский
Химпром»

Показатели рентабельности

Значение показателя
Изменение показателя

2016-2018 г., (+;-)
  

2016 г.
 

2017 г.
 

2018 г.

Рентабельность активов (ЧП/А) 0,16  0,23 0,004 -0,159

 Рентабельность собственного капитала
 (ЧП/СК)

 
0,47

 
0,43

 
0,01 -0,468

Рентабельность продаж (ЧП/В)
 

0,46
 

0,43
 

0,01 -0,451
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Рисунок 2.4- Показатели рентабельности деятельности организации

Как видно из рисунка 2.4. в 2018 году рентабельность резко снизилась по всем

направлениям.  Отрицательные  показатели  свидетельствуют  об  убыточной

деятельности  ОАО  «Алтайский  Химпром».  Можно  сказать,  что  прибыль,

получаемая  от  реализации  продукции  ниже  ее  себестоимости.  Коэффициенты

рентабельности  имеют  тенденцию  к  снижению,  это  значит,  что  организации

неэффективно распоряжается собственным капиталом.

Рентабельность активов в 2018 году составила 4%, что на 12% ниже, чем в

2016  году.  Снижение  данного  показателя  является  неблагоприятным  для

организации явлением, так как получаемая прибыль снизилась.

Рассчитав  рентабельность  собственного  капитала  можно  понять,  насколько

эффективно были вложены в  производство  собственные средства.  Так  же,  как  и
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рентабельность активов, этот показатель каждый год снижался, и к концу 2018 года

составила 1% (на  45% ниже 2016 года).

Снижение данного параметра говорит о том, что новые инвестиции в ОАО

«Алтайский Химпром» приносят меньшую прибыль на собственный капитал, чем

инвестиции в прошлом.

За последний год рентабельность продаж равна 1%. Следовательно,  от общей

суммы выручки чистая прибыль составила 1%. Снижение рентабельности продаж

означает, что снизится и доходность организации.

2.2  Анализ  ликвидности  баланса  организации  и  оценка  ее

платежеспособности

Одной  из  важнейших  характеристик  финансового  состояния  организации

является  его  платежеспособность  (текущая  ликвидность).   Данный  показатель

определяет, есть ли у организации возможность оплачивать счета вовремя. Также

коэффициент текущей ликвидности является показателем банкротства. [16, 852]

В  таблице  2.5  проведем  анализ  ликвидности  баланса.  Для  этого  сравним

средства  по  активу,  которые  сгруппированы  по  степени  ликвидности  с

обязательствами, расположенными в порядке возрастания сроков их погашения. [16,

853]   В оценке ликвидности баланса были использованы способы группировки и

сравнения.

Абсолютно  ликвидным  считается  баланс,  если  соблюдаются  следующие

соотношения:  А1  П1 , А 2 П2 , А3  П3 , А4  П4 [16, 854]

Таблица 2.5- Анализ ликвидности баланса ОАО «Алтайский Химпром» за 2018 год
Активы по степени 

ликвидности
Формула 

На конец отчетного 

периода, тыс. руб.

Нормативное 

значение

Обязательства по 

сроку погашения Формула

На конец отчетного 

периода, тыс. руб.
Наиболее ликвидные 

активы (А1) ден. ср-ва+КФВ 25 ≥

Наиболее срочные 

обязательства (П1)

кредиторская 

задолженность 166728

Быстро реализуемые 

активы (А2) краткосрочная ДЗ 129035 ≥

Краткосрочные 

пассивы (П2)

краткосрочные 

обязательства 170021
Медленно 

реализуемые активы 

запасы+НДС по 

приобр. цен. 258850 ≥

Долгосрочные 

пассивы (П3)

долгосрочные 

обязательства 302812

Трудно реализуемые 

активы (А4)

внеоборотные 

активы 597570 ≤

Постоянные 

пассивы (П4)

собственный 

капитал 539647

Итого активы (ВА) 985480 Итого пассивы 1179208
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Ни  одно  из  четырех  условий,  характеризующих  соотношение  активов  и

пассивов, не выполняется.

Первое неравенство А1> П1 не выполняется, это означает,  что в настоящее

время у  организации не имеется достаточного  количества  денежных средств для

покрытия  наиболее  срочных  обязательств  (меньше на  166703  тыс.  руб.),  то  есть

можно  судить  о  неплатежеспособности  ОАО  «Алтайский  Химпром».  Быстро

реализуемые активы только на 76% могут покрыть краткосрочные обязательства,

что говорит о неплатежеспособности организации в недалеком будущем. Также у

ОАО  «Алтайский  Химпром»  для  погашения  долгосрочных  обязательств

недостаточно медленно реализуемых активов, которые включают в себя запасы и

НДС  по  приобретенным  ценностям  (85%  от  необходимого).  Труднореализуемые

активы за рассматриваемый период оказались выше, чем собственный капитал на

57923 тыс. руб, что не соответствует нормативному условию и свидетельствует о

неэффективном использовании денежных средств организации.

0.00

13.09

26.27

60.64

Наиболее ликвидные 
активы (А1)

Быстро реализуемые 
активы (А2)

Медленно реализуемые 
активы (А3)

Трудно реализуемые 
активы (А4)

Рисунок 2.5 – Структура активов по степени ликвидности, %

На рисунке  2.5  Видно,  что  в  структуре  активов за  2018  год   преобладают

труднореализуемые  активы (60,64%)  на  общую сумму 597570  тыс.  руб.,  то  есть

организация  имеет  очень  низкий  уровень  ликвидности,  а  его  оборотными

средствами  в  первую  очередь  являются  труднореализуемые  активы,  имеющие

долгосрочную  ликвидность. Это  значит,  что  большую  часть  средств  ОАО
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«Алтайский Химпром» невозможно превратить  в денежные средства  за  короткое

время.

Можно  сделать  вывод,  что  баланс  организации  за  2018  год  является

неликвидным.

По итогам 2018 года руководству ОАО «Алтайский Химпром» необходимо

проработать  структуру  баланса,  чтобы  иметь  возможность  отвечать  по  своим

обязательствам.

Коэффициенты ликвидности организации представлены в таблице 2.6

Таблица 2.6 – Коэффициенты ликвидности организации за 2016-2018 гг.

Показатель Значение показателя Нормативное
значение

2016 2017 2018  

Текущая ликвидность, (А1+А2)-(П1+П2),   
тыс. руб. -239260 -120294 -207689  

Перспективная ликвидность, (А3-П3),        
тыс. руб. -63905 112887 -43962  

Коэффициент текущей ликвидности 
((А1+А2+А3)/(П1+П2)) 1,29 2,11 1,15 Больше 2

Коэффициент промежуточной 
ликвидности ((А1+А2)/(П1+П2)) 0,27 0,52 0,38 Больше 0,8

Коэффициент абсолютной ликвидности 
(А1/(П1+П2)) 0,03 0,11 0,0001 Больше 0,2

 

О  неплатежеспособности  ОАО  «Алтайский  Химпром»  на  ближайшую

перспективу свидетельствует тот факт, что текущая ликвидность на 2018 год имеет

отрицательное значение -207689. 

Перспективная ликвидность в 2016 и 2018 году также отрицательная, и равна -

63905  и  -43962  тыс.  руб.  соответственно;  в  2017  году  этот  показатель

положительный (112887 тыс.руб.). То есть наблюдается снижающаяся тенденция и

организация в будущем может быть неликвидна. 

Проанализируем  относительные  показатели  ликвидности  организации  за

рассматриваемый период (рис. 2.6).

35



1 2 3
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1.29

2.11

1.15

0.27

0.52
0.38

0.03
0.11

0.00

Коэффициент текущей 
ликвидности 
((А1+А2+А3)/(П1+П2))

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности ((А1+А2)/
(П1+П2))

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
(А1/(П1+П2))

Рисунок 2.6- Коэффициенты ликвидности ОАО «Алтайский Химпром»

1) В  2016  и  2018  году  коэффициент  текущей  ликвидности  меньше

нормативного значения. Следовательно, организация не в полной мере обеспечена

оборотными средствами для ведения деятельности и не способна вовремя погашать

краткосрочные обязательства. За рассматриваемый период коэффициент снизился

на 0.14. 

2) Коэффициент  промежуточной  ликвидности  показывает,  как  быстро

организация  может  погасить  краткосрочные  обязательства  с  помощью

высоколиквидных и быстроликвидных активов. В нашем случае показатель оказался

ниже  допустимого  в  течение  всего  периода,  следовательно,  организация  не

платежеспособна и ее деятельность не эффективна. 

3) Коэффициент  абсолютной  ликвидности-  один  из  важнейших

финансовых  коэффициентов  и  характеризует  способность  организации  погашать

текущие обязательства с помощью денежных средств. В отчетном году показатель

значительно снизился по сравнению с 2017 годом и составил 0,0001 (меньше нормы

0,2).  Исходя  из  этого,  ОАО  «Алтайский  Химпром»  не  может  погасить

краткосрочные  обязательства  за  счет  денежных  средств  и  средств  на  расчетных

счетах.

В  следующей  таблице  произведем  расчеты  показателей,  рекомендованные

методикой Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве).
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(Распоряжение N 31-р от 12.08.1994). 

Постановление  было  отменено  к  настоящему  моменту  времени,  а  расчеты

приведены в справочных целях.

Таблица 2.7- показатели, определяющие платежеспособность организации 
Показатель
 

Значение показателя Нормативное
значение31.12.2017 31.12.2018

Коэффициент текущей ликвидности 2,11 1,15 не менее 2
Коэффициент обеспеченности СОС 0,16 -0,14 не менее 0,1
Коэффициент восстановления 
платежеспособности  - 0,335 не менее 1

Так как два первых коэффициента в 2018 году оказались меньше нормального

значения,  мы  рассчитали  коэффициент  восстановления  (утраты)

платежеспособности.  С помощью данного показателя можно понять возможность

организации  восстановить  или  утратить  свою  платежеспособность.  Для  расчета

воспользуемся формулой [3]:

Кв.плат = (Ктл + 6*(Ктл-Ктлн)/Т)/Кнорм,                                                         (2.1)

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;

Ктлн – начальная текущая ликвидность в условном периоде;

Кнорм – нормативный показатель текущей ликвидности, принятый 2;

 Т – длительность отчетного периода, исчисляемый в месяцах.

Коэффициент  восстановления  платежеспособности  составил  0,335,  что

значительно ниже нормативного. Это означает, что у ОАО «Алтайский Химпром» в

ближайшей  перспективе  отсутствует  реальная  возможность  восстановления

платежеспособности. 

Анализируя все  полученные нами значения  коэффициентов,  можно сделать

вывод, что деятельность ОАО «Алтайский Химпром» им. Верещагина в 2018 году

оценивается  как  неэффективная.  И  имеются  все  основания  предполагать,  что

существует  риск  банкротства  организации.  В  следующем  пункте  мы  проведем

диагностику риска банкротства с помощью некоторых методик.

2.3 Оценка вероятности наступления банкротства ОАО «Алтайский Химпром»
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В  теоретической  части  были  рассмотрены  основные  методики,  которые

зачастую используются при диагностики риска банкротства организации.

Определим  вероятность  наступления  банкротства  ОАО  «Алтайский

Химпром» изученными нами методами.

В  нашем случае  нарушены оба  критерия:  значение  коэффициента  текущей

ликвидности  меньше  2;  значение  коэффициента  обеспеченности  собственными

оборотными  средствами  менее  0,1.  Следовательно,  ОАО  «Алтайский  Химпром»

можно отнести к группе неплатежеспособных организаций.

Именно из-за кризисного положения организации  в 2018 году, ей необходимо

собрать  информацию  о  вероятности  наступления  банкротства;  посмотреть

насколько она сдала свои позиции.

Для  оценки  наступления  банкротства  организации  воспользуемся

Двухфакторной моделью Альтмана:

1) Z 2016= -0,3877-1,0736*1,29+0,0579*0,66= -1,73

Кп=1,29; Кфз=0,66

2) Z 2017= -0,3877-1,0736*2,11+0,0579*0,47= -2,63

Кп=2,11; Кфз=0,47

3) Z 2018= -0,3877-1,0736*1,15+0,0579*0,47= -1,49

Кп=1,15; Кфз=0,47

После  расчёта  показателя  Z по  Двухфакторной  модели  Альтмана,  можно

сделать вывод, что вероятность банкротства ОАО «Алтайский Химпром» меньше

50%, так как Z< 0.

Недостатком  данной  модели  является  невозможность  ее  использования  в

российских условиях.

Далее применим двухфакторную модель прогнозирования

банкротства по Биверу:

1) Z2016г=0,3872+0,2614*1,29+1,0595*0,66=1,42

Ктл=1,29; Кфз=0,66

2) Z2017г = 0,3872 + 0,2614*2,11+ 1,0595*0,47=1,44
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Ктл=2,11; Кфз=0,47

3) Z2018г = 0,3872 + 0,2614*1,15+ 1,0595*0,47=1,19

Ктл=1,15; Кфз=0,47

По  результатам  двухфакторной  модели  Бивера  можно  определить,  что

вероятность наступления банкротства в 2018 году очень велика, так как показатель

больше 1,3257.

С  помощью  данных  из  таблицы  2.9  рассчитаем  вероятность  наступления

банкротства по модели Тафлера.

Таблица 2.8- Расчет показателей по модели Тафлера
Коэффициент Формула расчета 2016 год 2017 год 2018 год

X1 Прибыль от продаж / Краткосрочные об-ва -0,65 -0,13 -1,88

Х2 ОА/ЗК 0,75 1,19 0,88

Х3 Долгосрочные обязательства /А 0,46 0,30 0,30

Х4 А/Выручка 2,83 1,89 2,98

Z 0.53*X1 + 0.13*X2 + 0.18*X3 + 0.16*X4 0,29 0,44 -0,35

В отчетном периоде вероятность банкротства высокая, так как Z < 0,2

Достоинством  данной  модели  является  то,  что  она  позволяет  отслеживать

деятельность организации во времени, а именно моменты упадка и возрождения.

[13, 209]  Точность расчетов зависит от первоначальных данных при определении

показателя.

Рассмотрим  российские  методики  определения  риска  банкротства

(несостоятельности) организации.

Четырехфакторная модель Давыдовой и Беликова.

Таблица 2.9- Расчет значений показателей по модели ИГЭА
Коэфaициент Формула расчета 2016 год 2017 год 2018 год

К1 ОА/А 0,49 0,55 0,41

К2 ЧП/СК 0,47 0,43 0,01

Продолжение таблицы 2.9
К3 Выручка/А 0,35 0,53 0,34

К4 ЧП/себестоимость 0,43 0,50 0,01

R 8,38*К1+К2+0,054*К3+0,63*К4 4,90 5,41 3,46
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По результатам R-модели за три года прогнозирования банкротства значение

показателя Z > 0,42. Следовательно, вероятность банкротства на ОАО «Алтайский

Химпром» очень мала (до 10%).

Для  получения  более  объективного  результата  диагностики  банкротства

организации рассмотрим еще одну российскую модель.

Модель Сайфуллина – Кадыкова

Таблица 2.10- Расчет значений коэффициентов по модели Сайфуллина-  Кадыкова
Коэффициент 2016 год 2017 год 2018 год

Ко -0,33 0,16 -0,14

Ктл 1,29 2,11 1,15

Ки 0,38 0,56 0,34

Км 0,46 0,43 0,01

Кпр 0,47 0,43 0,01

R 0,18 1,20 -0,13

Как мы видим, в 2018 году ситуация сильно ухудшилась,  так как значение

показателя  R сократилось  и  достигает  показателя  ниже  порогового  значения

(меньше 0), а значит у организации высокая вероятность банкротства.

-  к  достоинству  модели  относится:  применение  в  целях  классификации

организаций по уровню риска; - недостаток: модель не дает возможности оценить

причины попадания организаций в зону неплатежеспособных; [15, 104]

Таблица 2.11 - Обобщение результатов диагностики ОАО «Алтайский Химпром» на
предмет банкротства за 2018 год

Методика Вероятность банкротства

Двухфакторная модель Альтмана Меньше 50%

Двухфакторная модель Бивера Высокая

Модель Тафлера Высокая
Давыдовой и Беликова Очень мала (до 10%)
Сайфуллина – Кадыкова Высокая

Такая  неоднозначность  результатов  основана  на  применении  различных

показателей.  В  тех  моделях,  где  мы  использовали  показатели  ликвидности   для

расчета  коэффициенты,  вероятность  банкротства  высокая,  потому  что  они  не
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соответствуют нормативным значениям. Там, где использовалась выручка и чистая

прибыль – вероятность мала.

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  проведенный  нами  анализ   выявил

неудовлетворительную  структуру  баланса  и  высокий  риск  банкротства  ОАО

«Алтайский Химпром» им. Верещагина. 

2.4 Разработка  мероприятий  по  улучшению финансового  состояния  ОАО

«Алтайский Химпром»

Главной  миссией  ОАО  «Алтайский  Химпром» является  содействие

процветанию  организаций  и  граждан,  являющихся  клиентами  компании,  путем

обеспечения  их  качественной  химической  продукцией  таким  образом  и  в  таком

объеме,  которые  соответствуют  самым  высоким  профессиональным  стандартам,

обеспечивают прибыль акционерам компании, справедливое и достойное отношение

к работникам компании и бережное отношение к окружающей среде.

Количественный  анализ  в  компании  осуществляется,  но  осуществляется  в

целях  краткосрочного  планирования.  Важным  является  дополнение

количественного  анализа  качественным.  [8,  129]   Одним  из  наиболее

распространенных качественных методов анализа является SWOT-анализ. 

Для разработки стратегии удобно использовать расширенную модель SWOT-

анализа,  представляющую  собой  матрицу,  проецирующую  сильные  и  слабые

стороны  на  возможности  и  угрозы  и  тем  самым  предлагающую  четыре  типа

направлений  деятельности  компании:  использование  сильных  сторон  для

реализации  возможностей  и  минимизации  угроз  и  нивелирование  негативного

влияния слабых сторон компании на использование открывающихся возможностей

и воплощение  возникающих угроз.  [8,  134]   Применительно к  ОАО «Алтайский

Химпром» такая модель представлена в таблице 2.12.

Таблица  2.12  -  Матрица  SWOT-анализа,  применительно  к  ОАО  «Алтайский
Химпром»

Внешняя среда Возможности
1. Увеличение 

объема выпуска продукции

Угрозы
1. Появление новых 

конкурентов
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Характеристики компании

2. Расширение 
сферы деятельности

3. Выход на 
новые товарные рынки

4. Расширение 
рынков выпускаемой 
продукции

2. Усиление позиций 
существующих конкурентов

3. Потеря 
существующих рынков вследствие 
низкого качества продукции и 
незаинтересованности персонала в 
результатах труда

4. Потеря имиджа 
компании

Сильные стороны
1. Значительные основные 

средства
2. Наличие уникальных 

технологий
3. Значительный 

производственный потенциал
4. Низкие затраты на 

рабочую силу
5. Отсутствие единого 

производственного цикла
6. Обширный ассортимент 

продукции
7. Автономный источник 

электроэнергии
8. Удачное название, 

создающее ощущение стабильности

Обеспечить 
оптимальную загрузку 
основных средств

Разработка и 
воплощение четкой 
ориентированной на рынок 
товарной политики: отказ от 
неперспективных технологий и
продуктов и поддержание и 
внедрение востребованных 
рынком, конкурентоспособных
продуктов для предотвращения
распыления сил компании

Использование 
интеллектуального потенциала 
организации для повышения 
качества продукции и поддержания
имиджа компании

Концентрация на 
конкурентоспособной продукции, 
определение направлений 
повышения 
конкурентоспособности,

отказ от неэффективных 
ОС

Разработка эффективной 
снабженческой и сбытовой 
политики

Слабые стороны 
1. Высокий уровень износа

основных средств
2. Постоянная потеря 

интеллектуального потенциала
3. Низкий уровень 

загрузки основных средств (12-19%)
4. Отсутствие регулярного 

менеджмента
5. Отсутствие 

квалифицированной маркетинговой 
службы

6. Отсутствие 
справедливого вознаграждения за труд

7. Низкая 
производительность труда

8. Большая кредиторская и 
дебиторская задолженности

9. Отсутствие работы по 
поддержанию имиджа

10. Отсутствие ясных 
стратегических направлений

Сохранение и развитие
кадрового потенциала

Повышение уровня 
системности компании и 
управляемости деятельностью 

Внедрение 
стратегического планирования 
и контроля

Увеличение 
инвестиционной 
привлекательности компании, 
посредством увеличения 
прозрачности деятельности для
обновления технического и 
технологического комплекса 
компании

Изменение системы 
мотивации в компании

Изменение культурных 
установок в компании

Определение четких 
стратегических направлений 
деятельности в отношении 
основных конкурентов компании

Выявление, создание и 
развитие ключевых компетенций 
компании

Развитие маркетинговой 
организационной культуры

Разработка четкой 
политики распределения 
продукции

Как  видно  из  проведенного  SWOT-анализа,  слабых  сторон  у  компании

значительно больше, чем сильных. 

Для  эффективного  функционирования  организации  необходимо  обеспечить

оптимальную  загрузку  основных  средств.  Реализовать  или  сдать  в  аренду

помещения,  не  задействованные  в  производственном  процессе.  Подобные
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предложения  поступали  руководителям  предприятия,  но  решений  в  данном

направлении не принималось. Еще одним направлением оптимизации деятельности

компании  можно  выделить  управление  портфелем  продукции:  необходимо

избавиться  от  планово-убыточных  товаров,  либо  принимать  меры  по  снижению

себестоимости данных видов продукции.

Поскольку химическая промышленность – это высокотехнологичная отрасль,

то  для  успешного  функционирования  компании  на  рынке  требуется  постоянный

мониторинг  факторов  макроэкономического  окружения,  в  особенности

отслеживание тенденций развития химической науки. 

Основными  стратегическими  направлениями  деятельности  коммерческой

организации, на мой взгляд, должны стать следующие направления.

1. Развитие ассортимента препаративных форм пестицидов ориентированных

на рынок Алтайского края, Западной Сибири и Прибайкалья.

Выделение  такого  направления  в  качестве  приоритетного  связано  с  его

высокой  рентабельностью  в  пределах  40–80%  и  государственной  поддержкой,  в

форме  дотаций  российским  производителям  пестицидов.  Данное  направление

деятельности не требует значительных вложений в оборудование. 

2. Выпуск  действующих  веществ  для  гербицидов,  в  частности  дикамбы,

позволяющих  компании  выйти  на  общероссийский  рынок  химических  средств

защиты  растений  и  несколько  снизить  импортозависимость  агрохимической

промышленности РФ. 

3. Развитие  направления  бромсодержащих  антипиренов.  Основным

антипиреном,  использующимся  в  промышленности  в  настоящее  время,  является

гексабромциклододекан (ГБЦД), производство которого является нерентабельным.

Лабораторией компании были предложены меры по улучшению свойств данного

продукта  и  расширению сферы его применения,  а,  следовательно,  и  увеличению

емкости рынка. Данные меры приводят к снижению себестоимости продукта на 15%

и увеличению его отпускной цены на 5–10% и увеличению объема выпуска на 20%. 

4. Возрождение   производства  четвертичных  солей  аммония  и  создание

собственного производства дезинфицирующих средств на их основе. В организации
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в 1980-е гг. осуществлялось производство четвертичных солей аммония, в связи с

экономическим кризисом данное производство было законсервировано. Внедрение в

производство дезинфицирующих средств на основе четвертичных солей аммония

необходимо  для  сохранения  существующей  доли  компании  на  данном  рынке,

поскольку  хлорсодержащие  дезсредства  приближаются  к  стадии  спада  в  своем

жизненном цикле. 

5. Увеличение объемов выпуска бензойной кислоты. Производство бензойной

кислоты  мощностью  360  т/год  является  убыточным,  поскольку  отпускная  цена

меньше  себестоимости  в  2,32  раза.  Потребность  по  РФ  в  данном  продукте,

составляет около 2,5 тыс. т/год, в основные потребители – это производители шин, в

настоящее время внутри страны созданы производственные мощности на 700 т/год,

включая производство на ОАО «Алтайский химпром». 

6. Производство  лакокрасочных  материалов  на  основе  эпоксидных  смол,

исследование  направления  по  производству  промышленных  наливных  полов  на

основе эпоксидных смол. Даже при существующих низких объемах выпуска такое

производство является рентабельными. В отношении данных продуктов требуется

проводить  более  активную маркетинговую политику,  и  требуется  осуществление

мероприятий по повышению качества данных материалов. 

7. Выпуск  традиционных  для  организации  видов  продукции,  таких  как

полиэтилсилоксановые  жидкости,  аппреты  АГМ-9  и  АСОТ,  хлорсодержащие

дезинфицирующие средства, анестетик фторотан.

Из определенных в  данном параграфе основных направлений мы проведем

количественную оценку проектов, связанных с производством бензойной кислоты,

дикамбы и термостойкого гексабромциклододекана. 

Для оценки предложим  три инвестиционных проекта «Алтайский Химпром»

с целью повышения объемов продаж: 

1) производство бензойной кислоты мощностью 2 тыс. тонн в год;

2) производство дикамбы мощностью 200 тонн в год;

3) производство термостойкого гексабромциклододекана.
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1. Описание и оценка проекта по производству бензойной кислоты

Выше нами была описана рыночная ситуация, связанная с производством и

реализацией бензойной кислоты в РФ. 

ОАО «Алтайский Химпром» при реализации данного проекта ориентируется

на российский рынок, в частности на производителей технической резины и шин.

Нехватка  качественной  бензойной  кислоты  обусловливает  актуальность  проекта.

Под  качеством  данного  продукта  понимается  его  чистота.  Основной  мировой

производитель бензойной кислоты компания Velsicol поставляет на рынок кислоту с

массовой  долей  основного  вещества  99,997%.  В  ОАО «Алтайский  Химпром»  в

настоящее  время  установлена  ректификационная  колонна  высотой  в  8  метров,

естественно,  что  до  тысячных  долей  процента  провести  очистку  невозможно.

Поставляемая  на  российский  рынок  китайская  бензойная  кислота  очень  низкого

качества:  содержание  основного  вещества  98,2–98,5 %,  что  не  соответствует

ГОСТ 6413-77, в котором отражены требования на техническую бензойную кислоту.

В связи с очень трудным финансовым положением организации, отсутствием

возможности самостоятельно реализовать проект, осуществление данного проекта

должно  быть  выделено  организационно,  чтобы  инвестор  мог  оказывать

существенное  влияние  на  ход  его  реализации.  Инвестиции  в  данный  проект

требуются значительные: 22 млн. руб.

Данный  проект  имеет  определенное  значение  для  экономии  страны.  Во-

первых,  это  снижение  зависимости  отечественных  производителей  от

низкокачественного  импорта;  во-вторых,  повышение  качества  производимых  в

стране резинотехнических изделий. 

Количественная оценка предполагает и финансовую оценку проекта и оценку

риска  проекта.  При  проведении  оценки  проекта  мы  воспользуемся  методикой,

предложенной  И.Я. Лукасевичем.  Исходные  данные  для  оценки  данного  проекта

представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Исходные данные для оценки проекта по производству бензойной
кислоты мощностью 2000 тонн в год

Показатели Значения
Первоначальные инвестиции, I0 22 млн. руб.
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Срок реализации проекта, n 10 лет
Амортизация, А 2,1 млн. руб./год
Постоянные расходы, F 5 млн. руб./год

минимальное максимальное
Переменные расходы, V 28 руб./кг 21 руб./кг
Цена, Р 27 руб. /кг. 33 руб./кг
Количество, Q 1700 тонн 2000 тонн
Остаточная стоимость, Sn 1,5 млн. руб. 3 млн.руб.
Поправка на риск, ß 5% 8%
Уровень инфляции, i 9% 20%

Исходные  данные  по  этому  проекту  определены  финансовой  службой

организации, нами они использовались для моделирования финансовых результатов

по проекту и определения уровня рискованности проекта методом Монте-Карло с

использованием Excel. При моделировании были рассчитаны следующие показатели

эффективности  проекта:  простая  норма  прибыли  (SRR),  и  коэффициент

эффективности инвестиций (ARR), чистый дисконтированный доход (NPV), индекс

прибыльности (PI), срок окупаемости проекта (DPB). Моделирование финансовых

результатов представлено в таблице 2.14.

Таблица  2.14  -  Моделирование  финансовых  результатов  проекта  «бензойная
кислота»

V Q P CFt NPVt PV S
P

I r PP PP ARR
2

6
1

961951
2

8 -217834 -22730039 1189620
1

538129 -0,05 0,13 -184,9 -101,0 -0,029
2

6
1

814086
2

9 936116 -16671487 4701733 2531265 0,21 0,15 46,8 23,5 0,096
2

3
1

732137
2

9 4698544 -2031957 9605263 2272575 0,89 0,20 11,2 4,7 0,476
2

3
1

725365
3

0 5978941 7861477 9168602 2991334 1,33 0,16 7,5 3,7 0,629
2

2
1

919581
3

3 12847697 41137071 2678209 1981035 2,85 0,16 3,5 1,7 1,283
2

1
1

702617
2

9 7151911 19367688 40793209 1747942 1,85 0,12 5,4 3,1 0,706
2

2
1

967397
2

9 7266552 16629367 38036683 2179926 1,73 0,14 5,8 3,0 0,733
2

5
1

910887
3

0 4061370 2150962 23270587 2652432 1,06 0,12 9,5 5,4 0,419
2

2
1

815103
2

7 3697391 2076745 23174849 2243283 1,05 0,10 9,5 6,0 0,374

Продолжение таблицы 2.14
2

5
1

751292
3

3 7447855 21412935 42674255 2225525 1,94 0,12 5,2 3,0 0,753
2

2
1

906890
2

8 5495418 10126035 31344872 2376807 1,42 0,12 7,0 4,0 0,560

46



2
3

1
935503

2
8 4154911 -5029816 16733143

1
621241 0,76 0,21 13,1 5,3 0,407

2
4

1
849757

3
2 8046522 22506276 43943026

1
885092 2,00 0,13 5,0 2,7 0,800

2
3

1
807890

3
1 7791971 14928039 36352579 2756693 1,65 0,17 6,1 2,8 0,809

2
3

1
902317

3
3 11257609 40905570 62075691 2718935 2,82 0,13 3,5 2,0 1,167

2
4

1
943781

2
9 4186367 -1333226 20083916 2615914 0,91 0,16 11,0 5,3 0,431

2
3

1
996648

3
1 8939619 34371479 55597084 1958035 2,53 0,10 4,0 2,5 0,892

2
6

1
980348

2
7 -1694935 -30495252 -9256246 2546899 -0,42 0,13 -23,8 -13,0 -0,174

2
4

1
926763

3
2 8514719 31797685 53161313 1595900 2,42 0,10 4,1 2,6 0,834

2
6

1
898906

2
9 1129505 -17053246 4653040 1898951 0,21 0,21 47,3 19,5 0,112

В таблице 2.14 представлен расчет по 20 экспериментам. Особое значение при

оценке проекта имеет статистическая обработка данных, полученных в результате

проведения экспериментов; она позволяет определить средние значения основных

показателей  оценки.  Кроме  того,  определяется  уровень  риска  проекта,

определяемый  как  отношение  случаев  с  отрицательным  NPV к  общему  числу

экспериментов.  [26,  279-280]  Статистическая  обработка  данных,  полученных  в

результате моделирования, представлена в таблице 2.15. 

Таблица  2.15  -  Статистическая  обработка  данных  моделирования  финансовых
результатов

Показатели Значение показателя 
Переменные расходы, V 23,49
Количество, Q 1848578
Цена, Р 30,18
CFt (денежный поток) 6189081
NPVt 9589027
Остаточная стоимость, Sn 2248546,48
PV (дисконтированная стоимость) 31025673

В результате статистической обработки данных эксперимента были получены

усредненные  значения  по  данному проекту.  Поскольку решение  о  принятии или

непринятии проекта  следует  начинать  с  определения  простой  нормы доходности

(SRR)  и  коэффициента  эффективности  инвестиций  (ARR).  Данные  показатели

целесообразно  сопоставить  с  тем  уровнем  доходности,  который  достигнут  в

настоящее время в организации.  По данному проекту,  рентабельность составит в
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среднем  28%,  что  значительно  отличается  в  лучшую сторону  от  существующих

показателей.  Поскольку  данный  проект  сложно  реализовать  без  привлечения

внешних инвесторов, то коэффициент эффективности инвестиций будет актуальным

для внешних инвесторов.

Рассматривая  такие  показатели  как  индекс  прибыльности  (PI>1),  чистый

дисконтированный доход (NPV>0), дисконтированный срок окупаемости (DPP<10,

т.е.  срока  проекта),  можно  увидеть,  что  данные  показатели  соответствуют

требованиям, которые предъявляются к проекту при определении целесообразности

его реализации. 

В  данной  модели  нами  не  была  рассчитана  внутренняя  норма  доходности

(IRR). Этот показатель мы рассчитаем на основе средних показателей. Для простоты

определения  этого  показателя  был  выбран  шаг  в  10%,  результаты  итерации

представлены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Результаты итерации при определении внутренней нормы 
доходности (IRR)

Ставка дисконтирования 0,1 0,2 0,3 0,4

PV-I0

  
16029223,53 3947549 -2866211 -7062213,78

CF средний 6189081

Из таблицы 2.16 видно, что r1=0,2, r2=0,3, f1=3947549, а f2=-2866211, используя

следующую формулу, мы находим, что 

IRR=0 ,2+
3947549
3947549+2866211

⋅(0 ,3−0 ,2)=0 ,258
.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  относительно  данного  проекта  и  по

такому показателю как внутренняя норма доходности (IRR):  IRR>r, что говорит о

наличии определенного запаса прочности у проекта. [18, 402] 

Последний  показатель,  который  необходимо  учитывать,  –  это  показатель

риска,  связанного  с  данным  проектом.  В  результате  обработки  данных

моделирования показатель риска был рассчитан как равный 0,3. Данный показатель

единственный, который может привести к отрицательному результату при принятии

решения относительно данного проекта.  В западной практике,  если риск больше
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30%,  то  проект  отклоняется,  но  в  нашем  случае  риск  чуть  меньше  30%,  что

находится в пределах нормы. 

2. Проект по производству дикамбы мощностью 200 тонн в год

Одним  из  основных  и  наиболее  прибыльных  направлений  деятельности

компании в 2000-х гг. стало производство пестицидов, инсектицидов и гербицидов.

Дикамба  –  это  одно  из  основных  действующих  веществ  в  гербицидах,

предназначенных для химической прополки в злаковых культурах.  [31]  Основной

импортер данного препарата в РФ – это Дау АгроСайенсис. Данный препарат и его

аминные соли используются в двух препаратах производимых в ОАО «Алтайский

химпром».  Реализация  данного  проекта  позволит  предприятию  выйти  на

общероссийский  рынок  пестицидов.  Потребность  в  данном  продукте  по  РФ

составляет 250–300 тонн.

Поскольку организация не обладает достаточными ресурсами для реализации

этого проекта, первоначальные инвестиции оцениваются в 37 млн.руб.

Данный проект приводит к снижению импортозависимости агрохимической

отрасли  страны  от  ведущих  мировых  производителей.  Исходные  данные  для

количественной оценки проекта представлены в таблице 2.17. 

Таблица  2.17  -  Исходные  данные  для  оценки проекта  по  производству  дикамбы
мощностью 200 тонн в год

Показатели Значения
Первоначальные инвестиции, I0 37 млн. руб.

Срок реализации проекта, n 10 лет
Амортизация, А 3,5 млн. руб./год
Постоянные расходы, F 7 млн. руб./год

минимальное Максимальное
Переменные расходы, V 340 руб./кг 380 руб./кг
Цена, Р 450 руб. /кг. 510 руб./кг
Количество, Q 160 тонн 200 тонн
Остаточная стоимость, Sn 1,5 млн. руб. 3 млн.руб.
Поправка на риск, ß 13% 15%
Уровень инфляции, i 9% 20%

Моделирование финансовых показателей представлено в таблице 2.18.
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Таблица 2.18 -Моделирование финансовых результатов проекта «дикамба»

V Q P CFt NPVt PV S
P

I R
D

PP
P

P SRR ARR
3

70 84124 484 11520503 9201746 45985893 1509549 1,24 0,21 8,0 3,2 0,31 0,649

3
72 173221 469 8337852 5623915 41925620 2812732 1,13 0,15 8,8 4,4 0,22 0,487

3
71 172976 492 11474872 21132522 57699652 1743598 1,56 0,15 6,4 3,2 0,31 0,650

3
43 175882 465 11875779 26102037 62431990 2440772 1,69 0,14 5,9 3,1 0,32 0,687

3
64 196986 458 9640679 3272339 39956205 2013588 1,08 0,20 9,3 3,8 0,26 0,551

3
68 186465 488 12573608 13143856 49877992 1888584 1,35 0,22 7,4 2,9 0,33 0,716

3
55 195250 455 10407000 13907357 50374395 2343031 1,36 0,16 7,3 3,6 0,28 0,600

3
51 195603 487 15785526 42860863 79375116 1956591 2,15 0,15 4,7 2,3 0,42 0,900

3
71 188226 486 12018952 10666447 47383051 2044787 1,28 0,22 7,8 3,1 0,32 0,687

3
66 193197 499 15096352 36128388 72693282 1936048 1,96 0,16 5,1 2,5 0,40 0,861

3
45 181966 456 10918651 13764573 50406576 1757953 1,36 0,17 7,3 3,4 0,29 0,619

3
68 198062 492 14233362 46083675 82436004 1906367 2,23 0,11 4,5 2,6 0,38 0,811

3
74 191494 501 14051000 34763834 71359972 1590331 1,93 0,15 5,2 2,6 0,37 0,793

3
75 164234 463 6551969 2123366 38105447 2969371 1,03 0,11 9,7 5,6 0,17 0,385

3
68 197700 452 8189168 8612601 45065014 1802043 1,22 0,13 8,2 4,5 0,22 0,465

3
50 183394 460 10899738 8283036 44901878 2464312 1,21 0,21 8,2 3,4 0,29 0,631

3
57 185705 487 13915654 30498532 67007878 2183216 1,81 0,16 5,5 2,7 0,37 0,799

3
59 181796 71 11042475 5210053 41953345 2034650 1,13 0,23 8,8 3,4 0,29 0,631

Статистический  анализ  (табл.  2.19)  данных  экспериментов  позволяет

определить среднюю эффективность проекта и уровень риска. 

Таблица  2.19  -  Статистическая  обработка  данных  моделирования  финансовых
результатов проекта «дикамба»

Показатели Значение показателя 
Переменные расходы, V 359,68
Количество, Q 181428,21
Цена, Р 480,17
CFt 12180073,99
NPVt 22271298,02
Остаточная стоимость, Sn 2238181,13
PV 58756683,73

В результате статистической обработки данных эксперимента были получены

усредненные  значения  по  проекту  «дикамба».  Рассматривая  нединамические
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показатели оценки,  мы можем сделать  вывод,  что простая  норма прибыли (SRR)

больше,  чем  уровень  рентабельности  организации,  даже  максимальный  срок

окупаемости  проекта  (РР)  меньше  срока  проекта.  Все  динамические  показатели

оценки  эффективности  проекта  имеют  значения,  позволяющие  говорить  об

эффективности  данного  проекта:  дисконтированный  срок  окупаемости  (DPP)

меньше срока проекта, индекс прибыльности (PI), чистый дисконтированный доход

(NPV) больше 0. 

При  определении  внутренней  нормы  доходности  необходимо  провести

итерацию. Шаг, как и выше, принимается равным 0,1. Результаты проведенной нами

итерации представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 - Результаты итерации при определении внутренней нормы 
доходности (IRR) по проекту «дикамба»

Ставка дисконтирования 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
PV-I0 39841282 16064620 2655179 -5602527 -11062294
CF средний 12180074

Согласно таблице 2.20, можно определить значения показателей для расчета

IRR: r1=0,3, r2=0,4, f1=2655179, f2=-5602527.

IRR=0 ,3+
2655179
2655179+5602527

⋅( 0 ,4−0 ,3)=0 ,332
.

Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод  относительно  проекта  по

производству дикамбы и по такому показателю, как внутренняя норма доходности:

IRR>r. 

Показатель  риска,  связанного  с  проектом,  еще  один  важный  момент  при

оценке  целесообразности  инвестиций.  Для  данного  проекта  был  определен

показатель  риска  равный  0,1.  Риск  неудачи  оценивается  в  10%,  что  говорит  о

достаточно высоком уровне надежности проекта. 

3. Характеристика  проекта  по  производству  термостойкого

гексабромциклододекана

Гексабромциклододекан (ГБЦД) – это основной бромсодержащий антипирен,

использующийся  в  настоящее  время  в  производстве  полистирола.  [33] Основная
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цель данного проекта – это определение и оценка мер по выведению производства

ГБЦД  на  уровень  безубыточности.  В  ОАО «Алтайский  Химпром»  в  настоящее

время  существует  проблема  с  реализацией  данного  продукта,  поскольку

американская компания проводит очень агрессивный маркетинг в РФ. Основным

потребителем ГБЦД в РФ является ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» примерно 80%

всего потребления по стране. Существующие в настоящее время производственные

мощности  в  ОАО «Алтайский  Химпром»  позволяют  полностью  удовлетворить

спрос  на  данный продукт  по  России.  Единственный способ  для  компании –  это

расширить сферу применения данного продукта.

На  предприятии  уже  существует  производство  ГБЦД.  Показатели  качества

сопоставимы с показателями основного конкурента компании Альбермарль. 

Поскольку проект не требует существенных затрат, он может быть реализован

с использованием собственных ресурсов предприятия. Основные капиталовложения

– это затраты на маркетинг. 

Количественная  оценка  проекта.  Исходные  данные  для  количественной

оценки проекта представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 - Исходные данные для оценки проекта по производству ГБЦД-Т
Показатели Значения

Первоначальные инвестиции, I0 700 тыс. руб.
Срок реализации проекта, n 10 лет
Постоянные расходы, F 1 млн. руб./год

минимальное Максимальное
Переменные расходы, V 104 руб./кг 115 руб./кг
Цена, Р 120 руб. /кг. 130 руб./кг
Количество, Q 80 тонн 120 тонн
Поправка на риск, ß 13% 15%
Уровень инфляции, i 9% 20%

Результаты моделирования данного проекта представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22 - Моделирование финансовых результатов проекта «ГБЦД-Т»
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V Q P CFt NPVt PV I- R PP
P

P
S

RR ARR
1

09 110748
1

27 983032,64 3661902,10 4361902,10 6,23 0,18 1,6 0,7 1,404 2,809
1

13 94204
1

28 541925,60 2532074,60 3232074,60 4,62 0,11 2,2 1,3 0,774 1,548
1

10 97341
1

26 651666,56 2191568,01 2891568,01 4,13 0,18 2,4 1,1 0,931 1,862
1

04 100459
1

28 1300372,16 5366742,46 6066742,46 8,67 0,17 1,2 0,5 1,858 3,715
1

04 102602
1

29 1417438,00 7753679,55 8453679,55 12,08 0,11 0,8 0,5 2,025 4,050
1

11 93125
1

25 458850,00 1190249,67 1890249,67 2,70 0,21 3,7 1,5 0,656 1,311
1

15 119177
1

22 102021,64 -118087,01 581912,99 0,83 0,12 12,0 6,9 0,146 0,291
1

04 99849
1

21 758049,08 4014441,97 4714441,97 6,73 0,10 1,5 0,9 1,083 2,166
1

04 106781
1

29 1496839,00 7799180,79 8499180,79 12,14 0,12 0,8 0,5 2,138 4,277
1

05 82287
1

22 531148,04 1569839,22 2269839,22 3,24 0,19 3,1 1,3 0,759 1,518
1

15 114269
1

23 162755,52 54915,95 754915,95 1,08 0,17 9,3 4,3 0,233 0,465
1

14 91160
1

26 299379,20 744278,32 1444278,32 2,06 0,16 4,8 2,3 0,428 0,855
1

12 114089
1

28 855322,24 3618972,35 4318972,35 6,17 0,15 1,6 0,8 1,222 2,444
1

12 103389
1

26 568058,96 1727576,52 2427576,52 3,47 0,19 2,9 1,2 0,812 1,623
1

05 89125
1

28 1025905,00 5680285,55 6380285,55 9,11 0,10 1,1 0,7 1,466 2,931
1

14 115358
1

22 169376,64 186600,08 886600,08 1,27 0,14 7,9 4,1 0,242 0,484
1

10 92995
1

29 810847,80 4342806,60 5042806,60 7,20 0,10 1,4 0,9 1,158 2,317
1

06 97981
1

21 584983,40 2510103,96 3210103,96 4,59 0,13 2,2 1,2 0,836 1,671
1

04 101984
1

21 785633,28 2463993,89 3163993,89 4,52 0,21 2,2 0,9 1,122 2,245
1

09 107243
1

29 1098093,60 4597471,51 5297471,51 7,57 0,16 1,3 0,6 1,569 3,137

Средние значения этих показателей представлены в таблице 2.23. 

Таблица  2.23  -  Статистическая  обработка  данных  моделирования  финансовых
результатов проекта «ГБЦД-Т»

Показатели V Q P CFt NPVt PV

среднее значение
1

09,6 99883,27 124,76 616657,69 2958172,82 3093762,67

В результате проведения оценки данного проекта, можно сделать вывод, что

проект очень быстро окупается (DPP=1,86), вследствие незначительных начальных

вложений.  Все  остальные  показатели  оценки  отражают  эффективность  данного
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проекта:  NPV>0,  PI>1.  SRR=0,94,  т.е.  рентабельность  данного  проекта  на  90%

превышает  рентабельность  работы  предприятия  в  целом.  Риск  данного  проекта

равен примерно 7%, что является очень низким показателем и свидетельствует о

приемлемости проекта. 

Внутренняя  норма  доходности  очень  важный  показатель  эффективности

проекта. Результаты проведенной нами итерации представлены в таблице 2.24.

Таблица  2.24  -  Результаты  итерации  для  определения  внутренней  нормы

доходности проекта ГБЦД-Т

Ставка 
дисконтирования 0,5 0,6

0,
7 0,8 0,9

PV-I0 511927,80 318415,37

176569,8
0 68663,23 -15942,34

CF средний 616657,69

Внутренняя норма доходности (IRR) определяется следующим образом:

IRR=0 ,8+
68663 ,23
68663 ,23+15942 ,34

×(0 ,9−0 ,8 )=0 ,881

Внутренняя норма доходности достаточно высока, значительно больше ставки

дисконтирования, что говорит об эффективности данного проекта. 

В  результате  финансово-хозяйственного  анализа  деятельности

ОАО «Алтайский Химпром» можно сделать вывод о том, что деятельность данной

организации протекает в условиях острой нехватки финансовых ресурсов. Поэтому

целесообразно определить какой из проектов должен стать приоритетным. 

В таблице 2.25 представлены основные средние показатели эффективности по

трем проектам. 

Сравнивая  основные показатели оценки инвестиционных проектов,   можно

сделать  вывод,  что наиболее эффективным проектом является  проект «ГБЦД-Т»,

исключение составляет такой показатель как  NPV ,  т.е.  данный проект не внесет

особенного вклада в увеличение эффективности работы организации в целом, но и

инвестиции,  требующиеся  для  его  реализации,  незначительны.  Отсюда  можно
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сделать  вывод,  что  проект  должен  быть  включен  в  инвестиционный  портфель

компании.

Таблица 2.25 - Показатели эффективности по проектам «бензойная кислота», 
«дикамба», «ГБЦД-Т»

Показатели
     бензойна

я кислота
дикамба ГБЦД-Т

CF среднегодовой, млн. руб 
(денежный поток)

6.189.081 12.180.074 616.657

NPV, млн. руб. ( чистый диск. 
доход)

9.589.027 22.271.298 2.958.172

IRR (внутр. норма доходности) 0,258 0,332 0,881
PI (индекс прибыльности) 1,41 1,59 4,42
DPP, год (дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций)
7,38 5,91 1,86

PP, год (срок окупаемости 
инвестиций)

2,6 3,02 0,96

SRR (норма прибыли) 0,28 0,33 0,94
ARR (коэф. эффективности 

инвестиций)
0,63 0,7 1,87

уровень риска 0,3 0,1 0,07
I0, млн. руб. (первонач. 

инвестиции)
22 37,5 0,7

Фактически выбор необходимо сделать между двумя проектами: «бензойная

кислота»  и  «дикамба».  По  всем  показателям  проект  «дикамба»  является  более

привлекательным  для  его  реализации  с  привлечением  внешнего  инвестора.  При

использовании  внутренних  резервов  эффективность  проекта  возрастает.  Данный

проект целесообразно реализовать в первую очередь. 

Реализация  предложенных  инвестиционных  проектов  значительно  улучшит

финансовое  состояние  ОАО  «Алтайский  Химпром»  и  снизит  вероятность

наступления банкротства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Финансовое  состояние  непосредственно  влияет  на  коммерческую  и

производственную деятельность, оснащенность организации как финансовыми, так

и материальными ресурсами. Неудовлетворительное финансовое положение может

привести к несвоевременной выплате заработной платы работникам организации,

бюджетам  различных  уровней  и  внебюджетным  фондам,  а  также  банкам  и

поставщикам. 

Отсутствие  или  нехватка  финансовых  ресурсов  не  дает  возможности

обновлять основные производственные фонды организации, осуществлять научно-

технические исследования и работы, и применять современные технологии. Все это

может негативно отразиться на конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Все  вышеперечисленные  факторы,  в  конечном  счете,  могут  привести  к

банкротству  организации.  В  условиях  риска  банкротства  адекватный  анализ

финансового состояния необходим в первую очередь.

Проведенный нами анализ позволил выявить ряд недостатков в финансовом

состоянии ОАО «Алтайский Химпром» на конец 2018 году: 

- отмечается снижение выручки от продаж в 2018 году на 33 %; 

-  рост  себестоимости  продукции  ОАО «Алтайский  Химпром»  в  2018  году

составил 29,1%; 

- имеется убыток от продаж, так как себестоимость в 2018 году превышает

выручку от продаж; 

-  в  2018  году  наблюдается  снижение  размера  чистой  прибыли,  а  также

сокращение показателей рентабельности; 

- отсутствует собственный оборонный капитал для финансирования текущей

деятельности  ОАО  «Алтайский  Химпром»  о  чем  свидетельствует  отрицательное

значение коэффициента маневренности; 

-  наблюдается  снижение  показателей  ликвидности  ОАО  «Алтайский

Химпром». 
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Руководство  ОАО  «Алтайский  Химпром»  делает  все  возможное  для

оптимизации  финансово-хозяйственной  деятельности,  применяя  в  работе

современные,  малозатратные  ресурсы,  а  также  активизирует  деятельность  по

сокращению всех видов задолженностей.

В  параграфе  2.4  были  предложены  основные  направления  развития

организации: развитие направления препаративных форм пестицидов, производства

действующих  веществ  для  гербицидов,  расширение  производства  бензойной

кислоты,  возрождение  производства  четвертичных  солей  аммония,  выпуск

традиционной продукции тонкого кремнийорганического синтеза и др. 

По результатам проведенной оценки можно говорить об эффективности трех

выбранных для оценки инвестиционных проектов. 

Проект  по  производству  термостойкого  гексабромциклододекана  возможно

осуществить собственными силами предприятия, данный проект при минимальных

вложениях, оказывается достаточно эффективным, но вносит незначительный вклад

в повышение эффективности деятельности организации в целом. 

При осуществлении собственными силами, проект по производству бензойной

кислоты  мощностью  2000 тонн  в  год  является  высоко  эффективным.  Но

организации  требуется  значительные  капитальные  вложения  для  реализации

проекта  «бензойная  кислота»,  и  при  привлечении  внешнего  инвестора

привлекательность данного проекта резко снижается. Для внешнего инвестора более

привлекательным проектом будет являться проект по производству действующего

вещества для гербицидов «дикамба».

Предложенные мероприятия помогут ОАО «Алтайский Химпром» выйти из

кризисной ситуации, получить прибыль и значительно улучшить свое финансоовое

состояние.
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Организационная структура управления ОАО «Алтайский Химпром» им.
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Бухгалтерский баланс ОАО «Алтайский Химпром» 2016-2018 гг.

Показатель

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 2016-2017 г.2017-2018 2016-2017 г.2017-2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Внеоборотные активы, всего 432578 427797 597570 -4781 169773 -1,11 39,7 164992 38,1

в том числе:

нематериальные активы 16916 15123 13257 -1793 -1866 -10,60 -12,3 -3659 -21,6

результаты исследований и разработок 5087 5087 5087 0 0 0 0 0 0

основные средства 366117 360143 470678 -5974 110535 -1,63 30,7 104561 28,6

отложенные налоговые активы 44458 47444 108548 2986 61104 6,7 128,8 64090 144,2

Оборотные, всего 421700 530179 414910 108479 -115269 25,7 -21,7 -6790 -1,6

в том числе:

запасы 316543 391612 278311 75069 -113301 23,7 -28,9 -38232 -12,1

НДС по приобретенным ценностям 16493 8067 7539 -8426 -528 -51,1 -6,5 -8954 -54,3

дебиторская задолженность 80162 103752 129035 23590 25283 29,4 24,4 48873 61,0

финансовые вложения 48 0 0 -48 -100 -48 -100

денежные средства и их эквиваленты 8454 26748 25 18294 -26723 216,4 -99,9 -8429 -99,7

Капитал и резервы, всего 293375 511321 539647 217946 28326 74,3 5,5 246272 83,9

в том числе:

уставной капитал 357169 357169 357169 0 0 0 0 0 0

переоценка ВОА 0 0 24595 0 24595 100

добавочный капитал 417 417 417 0 0 0 0 0 0

нераспределенная прибыль -64211 153735 157466 217946 3731 339,4 2,4 221677 -345

Долгосрочные обязательства, всего 396941 286783 302812 -110158 16029 -27,8 5,6 -94129 -23,7

заемные средства 371563 258534 279453 -113029 20919 -30,4 8,1 -92110 -24,8

отложенные налоговые обязательства 25378 28249 23359 2871 -4890 11,3 -17,3 -2019 -8,0

Краткосрочные обязательства, всего 163962 159872 170021 -4090 10149 -2,5 6,3 6059 3,7

в том числе:

заемные средства 0 65461 0 65461 -65461 100,0 -100 0 0

кредиторская задолженность 163962 90922 166728 -73040 75806 -44,5 83,4 2766 1,7

оценочные обязательства 0 3489 3293 3489 -196 100,0 -5,6 3293 100

Валюта баланса 854278 957976 1012480 103698 54504 12,1 5,7 158202 18,5

Актив

Пассив

Значение показателя

в тыс. руб.
Абсолютное 

изменение, тыс. 

Относительное 

изменение, ± %

Изменение за   анализируемый период   

Абсолют. 

изменение к 

концу 2018

Относит. 

изменение 

к концу 

2018 г.
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Отчет о финансовых результатах ОАО «Алтайский Химпром» 2016-2018 гг.

Показатель

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018

1 2 3 4 5 6 7 8

 1.Выручка 301462 506611 339371 205149 -167240 68,1 -33,0 37909 12,6

Себестоимость -326995 -432972 -558939 -105977 -125967 32,4 29,1 -231944 70,9

2.Валовая прибыль (убыток) -25533 73639 -219568 99172 -293207 -388,4 -398,2 -194035 759,9

Коммерческие расходы -6076 -14735 -10752 -8659 3983 142,5 -27,0 -4676 77,0

Управленческие расходы -74956 -80419 -89721 -5463 -9302 7,3 11,6 -14765 19,7
3. Прибыль (убыток)  от 

продаж  -106565 -21515 -320041 85050 -298526 -79,8 1387,5 -213476 200,3

Доходы от участия в других 

организациях
- - -

Проценты к получению 139 169 105 30 -64 21,6 -37,9 -34 -24,5

Проценты к уплате -54628 -32467 -31228 22161 1239 -40,6 -3,8 23400 -42,8

Прочие доходы 373282 439597 336136 66315 -103461 17,8 -23,5 -37146 -10,0

Прочие расходы -84280 -167953 -47235 -83673 120718 99,3 -71,9 37045 -44,0

4. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 127948 217831 -62263 89883 -280094 70,2 -128,6 -190211 -148,7

Текущий налог на прибыль - - -

в т.ч. Постоянные 

налоговые обязтельства 

(активы)

-

47480 56822 9342 19,7

Изменение ОНО -4546 -2871 4890 1675 7761 -36,8 -270,3 9436 -207,6

Изменение ОНА 15851 2986 61104 -12865 58118 -81,2 1946,3 45253 285,5

5. Чистая прибыль (убыток)  139253 217946 3731 78693 -214215 56,5 -98,3 -135522 -97,3

Результат от переоценки 

ВОА
- -

24595

Совокупный финансовый 

результат 139253 217946 28326 78693 -189620 56,5 -87,0 -110927 -79,7

Абсолютное изменение 

показателя, тыс. руб.Значение показателя, тыс. руб.

Относительное 

изменение показателя, %
Абсолютное 

изменение в 

2018 г.

Относительное 

изменение в 

2018 г.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 
Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 
литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___»___________  ______г.

__________________  __________________________

               (подпись)                                   (Ф.И.О.)

65



О Т З Ы В

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема ВКР: ________________________________________________________________________
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Кафедра Финансы и кредит  _________________________________________________
Направление подготовки ______________________________________________________________
Профиль (программа) ______________________________________________________________
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Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора ВКР
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уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 
выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, их актуальность 

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем) 

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 
информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности 

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 
последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи 

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя 
для сравнения данные других направлений  

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных 

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 
совместной деятельности 

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 
работы 
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности 

Отмеченные достоинства  _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Отмеченные недостатки  __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Заключение  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Руководитель   _____________ /___________________/               «_____» _________20__г. 
               подпись                               ФИО
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