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РЕФЕРАТ  

Тема ВКР: «Повышение финансовой устойчивости коммерческой 

организации (на примере ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)».  

Цель работы – разработать направления по повышению финансовой 

устойчивости ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

Объектом исследования является ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод». 

 Предмет исследования – финансовая устойчивость коммерческой 

организации.  

Задачи работы: 

– изучить теоретические основы финансовой устойчивости 

коммерческой организации;  

– оценить влияние факторов на финансовую устойчивость ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод»;  

– обосновать направления повышения финансовой устойчивости ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод». 

Теоретическая и методическая основы написания работы: 

периодические издания и  труды отечественных авторов по вопросу 

повышения финансовой устойчивости, интернет ресурсы, бухгалтерская и 

финансовая отчетность организации за 2016-2018 гг.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка включающего 50 источников и 2 приложений.  

Выводы: для повышения финансовой устойчивости организации были 

предложены пути увеличения выручки  за счет изменения цены в 

реализованной продукции в собственную торговую сеть. 

  Работа изложена на 52 страницах, включает 12 таблиц, 

иллюстрирована 5 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях быстроменяющейся, порой агрессивной внешней среды 

организация должна непрерывно разрабатывать мероприятия по сохранению своего 

положения на рынке, стабильности своей деятельности, независимости от внешнего 

финансирования, поэтому актуальным является проблема финансовой 

устойчивости. 

Основой стабильности положения коммерческой организации является его 

финансовая устойчивость, т. е. такое состояние финансов, которое гарантирует его 

постоянную платежеспособность. 

Финансовая устойчивость организации считается одной из основных 

характеристик экономического состояния, показывая собой более емкий, 

концентрированный показатель, отображающий уровень безопасности вложения 

средств в эту организацию. Это свойство экономического капиталом, которое 

определяет финансовую состоятельность организации. Управление финансовой 

устойчивостью считается значимой задачей менеджмента на всем протяжении 

существования компании с целью обеспечить самостоятельность от внешних 

контрагентов (наружная экономическая устойчивость – стабильность отвечать по 

своим долгам также обязательствам) также рациональность возмещения активов 

источниками их финансирования (внутренняя финансовая устойчивость). 

В рыночных обстоятельствах залогом выживаемости и базой устойчивого 

положения коммерческой организации служит его финансовая устойчивость. Она 

отображает положение финансовых ресурсов компании, при котором имеется 

возможность свободно распоряжаться денежными средствами, эффективно их 

применять, обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции, учитывать затраты по его расширению и обновлению.  

Значимость темы состоит в том, то что обеспечение финансовой устойчивости 

любой коммерческой организации считается важной задачей ее менеджмента. 

Финансовое состояние организации возможно признать устойчивым, в случае если 

при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет умение нормально 
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функционировать, своевременно и полностью осуществлять собственные 

обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды и при этом осуществлять собственные текущие 

планы и стратегические проекты. 

Цель  выпускной квалификационной работы – разработать направления по 

повышению финансовой устойчивости ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

Задачи работы: 

– изучить теоретические основы финансовой устойчивости коммерческой 

организации;  

– оценить влияние факторов на финансовую устойчивость коммерческой 

организации; 

– обосновать направления повышения финансовой устойчивости ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод». 

Объектом исследования является ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

Предмет исследования – финансовая устойчивость ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод».  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 

Во введении обоснована актуальность темы, освещены цели и задачи, предмет 

и объект исследования. В первой главе раскрыты теоретические основы финансовой 

устойчивости. Во второй главе проведена оценка финансовой ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод», предложены основные направления повышения финансовой 

устойчивости. 

При написании работы использованы труды отечественных авторов, таких 

как: Грачев А. В., Савицкая, Г.В., Градов А.П., Сунгатуллина Л.Б., Любушин Н.П., 

Ендовицкий Д.А., Муравьева Н.Н., Бочаров В. В., Пилюшина А.В., Каширцева А.П., 

Подъяблонская, Л. М., Чуева, Л. Н. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в 

выпускной квалификационной работе отдельные результаты, могут быть 

непосредственно использованы в организации в управлении финансами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие и сущность финансовой устойчивости организации 

 

Финансовая устойчивость представлять собой одну из важнейших 

характеристик финансового состояния хозяйствующего субъекта, а также является 

показателем его успешного функционирования. Финансово устойчивая организация 

даже в условиях нестабильной рыночной экономики и глобализации 

экономического пространства может успешно конкурировать с другими 

организациями, быть инвестиционно привлекательным и надежным для клиентов, 

поставщиков и партнеров.  

По мнению А.П. Градова [6, с. 89] финансово устойчивая организация 

способствует развитию экономики страны, поскольку своевременно выплачивает 

налоги, взносы в различные социальные фонды, не имеет долгов по заработной 

плате перед своими сотрудниками, акционеры вовремя получают дивиденды, а 

банки имеют гарантию по выплате кредитов и процентов по ним. 

 Управление финансовой устойчивостью является одной из приоритетных 

задач, стоящих перед руководством организации. Это объясняется тем, что с 

помощью анализа финансовой устойчивости возможно определить, насколько 

рационально организация распоряжается и управляет своими ресурсами, чтобы 

исключить вероятность недостатка или избыточности финансовых ресурсов. Оба 

сценария могут крайне негативно сказаться на функционировании хозяйствующего 

субъекта. Например, в результате избыточной финансовой устойчивости произойдёт 

увеличение запасов и резервов, что будет препятствовать развитию коммерческой 

организации. В свою очередь, недостаточная финансовая устойчивость повлечёт за 

собой недостаток финансовых ресурсов и, как следствие, приведёт к 

неплатежеспособности организации. 
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Эффективное управление финансовой устойчивостью возможно только при 

условии понимания сущности этого понятия. В современной научной литературе 

существует несколько подходов к определению финансовой устойчивости. При этом 

большая часть научных исследований в этой области до недавнего времени 

принадлежала зарубежным авторам, поскольку в отечественной экономической 

литературе интерес к данной теме начал проявляться в последние 20 лет. Причина 

заключалась в изменениях происходящих в нашей стране в тот период [10, с. 100]. 

Таким образом, в результате многолетнего опыта исследования вопросов и 

проблем финансовой устойчивости организаций в настоящее время в современной 

экономической литературе можно найти немало определений данной категории. 

В ходе обзоре мнений отечественных ученых- экономистов был сделан вывод, 

что каждый автор по-своему подходит к определению понятия финансовой 

устойчивости, специалист по-своему характеризует это понятие. 

Однако анализ существующих точек зрения показал, что можно выделить два 

подхода к описанию данной финансовой категории — с одной стороны, 

финансовую устойчивость связывают с платежеспособностью организации, то есть с 

возможностью своевременного погашения своих обязательств А. В. Грачев, А Д, 

Шеремет, И.Т. Балабанов и др. [9, 49, 1]  — с другой - финансовая устойчивость 

связана с оценкой величины структуры капитала, а также активов и пассивов (Л. И. 

Кравченко, Г В. Савицкая, Б. Т. Кузнецов, и др ). 

Существует также ещё один подход, рассматривающий анализ финансовой 

устойчивости как механизм защиты организаций от рисков. Такие авторы, как Р.М. 

Грант, А.Н. Жилкина, Л.А Мочалова и др. используют в рамках анализа 

корреляционно-регрессивные модели факторных взаимосвязей [7, 14, 29].  

В условиях рыночных отношений важнейшей характеристикой в деятельности 

организаций является его финансовая устойчивость, следовательно, повышается 

роль и значение анализа финансового состояния организаций, несущего полную 

экономическую ответственность за результаты производственно-хозяйственной 

деятельности. Устойчивое финансовое состояние – это гарантия дальнейшего 

эффективного функционирования организации, получения им прибыли.  
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Теме исследования финансовой устойчивости организации уделяли внимание 

множество ученых-экономистов. К ним относятся В.В. Бочаров, Г.В. Савицкая, В.В. 

Ковалев, А.Д. Шеремет, И.А. Слабинская и т.д. Однако несмотря на большое 

количество публикаций по данной теме, не существует единого определения 

понятия финансовая устойчивость.  

Целью их исследования являлся анализ теоретических подходов к трактовке 

сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия». Значительные 

различия в трактовке понятия финансовая устойчивость организаций у 

специалистов возникают по поводу определения цели, основным характеристикам и 

составу понятия финансовой устойчивости организаций. В современной научной 

литературе можно встретить три основных подхода к определению данной 

категории. Представители первого подхода рассматривают финансовую 

устойчивость коммерческой организации не что иное, как надежно гарантированная 

платежеспособность, независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и 

поведения партнеров.  

Данного подхода придерживаются в своих работах такие авторы, как А.В. 

Грачев, Л.Б. Сунгатуллина [9, 43]. Согласно подходу для характеристики 

финансовой устойчивости организации используют и анализируют абсолютные 

(наличие собственных оборотных средств, общая величина основных источников 

формирования запасов и затрат и т.д.) и относительные (финансовая независимость, 

самофинансирование, задолженность и др.) коэффициенты. Финансовая 

устойчивость является основным элементом оценки долгосрочной стабильности 

финансового состояния организации. Однако, данные показатели носят не 

долгосрочный характер, а значит они не характеризуют стратегическое развитие 

организации. Согласно второму подходу финансовая устойчивость неразрывно 

связана не только с оценкой величины финансовых ресурсов, но и с их структурой.  

Представителями данного подхода являются Ковалев В.В., Н.И. Морозко, 

Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и другие [18, 28, 38, 49]. В рамках данной концепции 

имеет место анализ как показателей, характеризующих величину собственного 

имущества, так и его структуры. Наиболее применяемым способом определения 
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величины собственного имущества и его структуры является определение суммы 

чистых активов в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. Согласно Международным стандартам финансовой отчетности под 

прибылью понимается сумма чистых активов, которая в конце отчетного периода 

должна [38] превышать сумму чистых активов начала отчетного периода после 

вычета всех распределений и взносов владельцев в течение данного периода, а 

также после устранения искажающего влияния инфляции на учетные данные. 

Сторонники третьего подхода (Градов А.П., Ершова И.В., Мартынюк И.В. и др.) 

рассматривают анализ финансовой устойчивости как механизм защиты организации 

от рисков [6, с. 99].  

В современных условиях основные положения данного подхода при 

проведении анализа финансовой устойчивости целесообразно рассматривать как 

одно из направлений совершенствования методики проведения анализа в 

современных условиях. В ходе анализа различных подходов к определению 

финансовая устойчивость организации можно понять, что некоторые авторы при 

формулировке данной экономической категории делают упор на ряд показателей, 

характеризующих устойчивость субъекта хозяйствования. Другие же авторы дают 

термину финансовой устойчивости широкую характеристику, выходящую за 

пределы финансового анализа, затрагивающую сферу функционирования, 

конкурентную среду. Финансовая устойчивость является многофакторной, 

комплексной экономической категорией. Ученые-экономисты в своих трудах часто 

связывают финансовую устойчивость с такими понятиями как «стабильность», 

«постоянство», «равновесие», «платежеспособность» и «кредитоспособность».  

Однако, финансовая устойчивость организации является более широким в 

отличие от данных понятий, так как включает в себя оценку различных сторон 

деятельности организации. Результаты функционирования, стабильность 

экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность 

коммерческой организации, степень активности и эффективности реагирования на 

изменения внутренних и внешних условий обуславливают уровень финансовой 

устойчивости организации. Какие-либо изменения факторов, прямо или косвенно 
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влияющих на деятельность организации влекут за собой изменения общего 

финансового состояния. Различают внутренние (эндогенные) и внешние 

(экзогенные) факторы воздействия. Внутренние факторы – это ситуационные 

факторы внутри организации [2, с. 78].  

Поскольку организации представляют собой созданные людьми системы, то 

внутренние переменные в основном являются результатом управленческих 

решений. К внешним факторам относят влияние экономических условий 

хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологии, 

платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей, налоговую кредитную 

политику Правительства, законодательные акты по контролю за деятельностью 

предприятия, внешнеэкономические связи, систему ценностей в обществе и другие. 

Финансовая устойчивость зависит от того сколько задействовано основных средств, 

структура данных средств, величина запасов и денежных активов. Качество 

управления активами также играет важную роль в формировании финансовой 

устойчивости предприятия. Если предприятие уменьшает запасы и ликвидность 

средств, то оно может вовлечь капитал в оборот и получить больше прибыли.  

Однако вероятность появления риска неплатежеспособности организации и 

снижение объемов производства, недостаточности запасов значительно увеличится. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что финансовая 

устойчивость является сложным и многосторонним понятием, обусловленным 

влиянием существующей среды и высшей формой финансовой устойчивости 

организации, которая является его способностью развиваться в постоянно 

изменяющихся условиях. По нашему мнению наиболее полным является следующее 

определение: финансовая устойчивость организации – это основной элемент 

обеспечения экономической безопасности организации, один из показателей 

финансовой независимости, стабильного превышения доходов над расходами, 

высокой динамики положительного финансового результата деятельности 

организации и гибкости в условиях рыночных отношений. Важность анализа 

финансовой устойчивости организации обусловлена необходимостью для контроля 

и принятия верных финансовых решений, касающихся деятельности предприятия, а 
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также в целях определения прибыльности и платежеспособности субъекта 

хозяйствования [12, с. 121].  

Исследование основных подходов к интерпретации понятия «финансовая 

устойчивость организации» показывает, что при анализе данной экономической 

категории следует использовать различные системы показателей, которые 

применяются в рамках выше рассмотренных подходов. Финансовая устойчивость 

представляет собой многомерное экономическое явление, характеризующее 

размещение и использование финансовых ресурсов, а также их достаточность в 

каждый момент времени. 

Таким образом, после тщательного анализа точек зрения различных авторов и 

уточнения основных характеристик понятия финансовой устойчивости автор 

предлагает следующее сё определение: финансовая устойчивость предприятия — 

это такое состояние предприятия, при котором соблюдены оптимальная структура 

собственного и заёмного капиталов, достаточность финансовых ресурсов для 

полноценного развития, функционирования и инвестирования, что способствует 

сохранению платежеспособности в условиях нестабильной экономической ситуации 

и постоянно меняющихся внешних обстоятельств. 

 

1.2 Методические подходы к оценке финансовой устойчивости организации 

 

Возможность организации профинансировать свою деятельность, 

функционировать в условиях нестабильной внешней среды и оказывать 

сопротивление негативным факторам ее воздействия, обеспечивать своевременную 

оплату своей задолженности позволяет судить о финансовой устойчивости 

организации. Поэтому оценка данной категории так важна для современной 

организации. Анализ финансовой устойчивости позволит сделать вывод об 

эффективности управления финансовыми ресурсами организации, об 

оптимальности структуры капитала и успешности его применения.  

Существенный вклад в развитие методических аспектов оценки финансовой 

устойчивости внесли, В.В. Бочаров, Е.В. Гребенщикова, В.В. Ковалев, Н.П. 
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Любушин, Н.С. Пласкова, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и другие [4, 11, 18, 27, 38, 

49]. Вместе с тем наличие большого количества методов исследования не решает 

проблему адекватной оценки финансового положения организации [44, с. 34]. 

Поэтому для более четкого понимания и объективного выбора подходящего метода 

предлагаем рассмотреть различные подходы к оценке финансовой устойчивости. 

При изучении работ авторов упомянутых выше можно заметить, что в целом 

они делятся на два лагеря: те, кто определяет финансовую устойчивость просто как 

определенное соотношение между активами и источниками их финансирования и 

те, кто рассматривание финансовую устойчивость как комплексную категорию, 

которая включает в себя различные аспекты деятельности организации.  

У первой группы или традиционного подхода методы делятся на две части. К 

первой относятся методы, основой которых является расчет абсолютных 

показателей, помогающих определить степень обеспеченности активов источниками 

их формирования. Сюда же относится определение объема, состава и динамики как 

собственного, так и заемного капитала, расчет темпов роста, их сопоставление.  

Ко второй группе относится расчет относительных показателей финансовой 

устойчивости. Полученные результаты следует изучать в динамике, в сравнении с 

среднеотраслевыми значениями, со значениями предприятий-конкурентов. То есть 

фактически приверженцы традиционного подхода определяют финансовую 

устойчивость исходя из показателей, полученных из бухгалтерского баланса, что 

говорит об оценке ситуации лишь в конкретный момент времени, отраженный в 

отчетности [27, с. 3]. 

В целом, о фактическом финансовом состоянии организации можно 

представить, только воссоединив результаты абсолютных и относительных 

показателей, а также изучив итоги применения моделей прогнозирования 

вероятности банкротства [43, с. 6]. 

Что касается второй группы, то здесь существуют достаточно широкие 

возможности для подходов к оценке финансовой устойчивости. На данный момент в 

общем виде можно выделить следующие методы: системный, факторный, 
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ресурсный, ресурсно-факторный, ресурcно-управленческий [3, с. 111], 

математическое моделирование, метод нечетких множеств и т.д.  

Системный подход предполагает, что предприятие рассматривается как 

открытая система, активно взаимодействующая с внешней средой. И финансовая 

устойчивость здесь выступает как фактор развития данной системы. Сюда в 

дополнение идет факторный подход, по которому на устойчивость предприятия 

влияет большое количество факторов внешней и внутренней среды, необходимые 

для включения в оценку.  

Одним из представителей данных подходов является Д.А. Ендовицкий, 

считающий, что система анализа финансовой устойчивости должна проводиться в 

рамках 14 направлений: предварительный анализ имущественного и финансового 

положения, анализ ликвидности активов и платежеспособности, анализ капитала и 

обязательств, анализ влияния инфляции, анализ влияния изменения валютных 

курсов, анализ влияния уровня налогообложения, анализ денежного потока и 

качества прибыли, анализ распределения прибыли, анализ устойчивости сегментов 

бизнеса, перспективный анализ рисков потери финансовой устойчивости и 

последствий этого для организации, перспективный анализ в обосновании 

приемлемых параметров финансовой устойчивости в процессе формирования 

прогнозной финансовой информации, оперативный анализ и мониторинг 

выполнения бюджетных заданий по уровню финансовой устойчивости, общая 

оценка влияния финансовой устойчивости на деловую репутацию и 

инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта, анализ тенденций 

изменения финансовой устойчивости [13, с. 102]. 

Что касается ресурсного подхода, то здесь говорится о необходимости 

рационального и эффективного использования всех поступающих в организацию 

ресурсов. Ресурсно-факторный метод основывается на выделении тех условий, 

которые являются источниками финансовых ресурсов, переходящие в финансовые 

запасы, а затем в факторы производства. Здесь различают такие ресурсы, как 

трудовые, материальные, финансовые, информационные, интеллектуальные и др.  
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Их наличие, состав и эффективность использования определяют объем 

продаж, прибыль, себестоимость. Различные сочетания динамики объема продаж, 

потребляемых ресурсов и величины их отдачи определяют тип экономического 

развития производства и идентифицируют показатели, характеризующие 

финансовую устойчивость организации. Ресурсно-управленческий подход основан 

на том, что эффективность использования ресурсов зависит от грамотно 

выстроенного управления организации. Плохой менеджмент на предприятии может 

привести к кризисной ситуации [30, с. 26]. 

Поэтому этот метод дополняется темпом роста управленческих расходов на 

объем выпуска продукции, который не должен быть выше темпа роста удельного 

расхода ресурсов для выпуска этого же объема продукции.  

Математическое моделирование позволяет как оценить финансовую 

устойчивость предприятия на данный момент времени, так и составить прогноз на 

будущие периоды с учетом текущего положения в организации. Применение же 

методов нечетких множеств с использованием нечеткого временного ряда позволяет 

провести анализ при неполной и неточной информации.  

Особенности предприятия как динамической системы, функционирующей в 

условиях неопределенности, предопределяют нечеткость исходной информации, 

поэтому как с теоретической, так и с практической точек зрения проведение анализа 

финансовой устойчивости в рамках нечетких временных рядов является достаточно 

целесообразным. Каждый из рассмотренных подходов имеет определенную 

методическую базу.  

Кроме того, исследования, которые продолжают проводится по данному 

вопросу, позволяют дополнить методы новыми инструментами и новыми аспектами 

оценки финансовой устойчивости организации. Таким образом, на данный момент 

существуют различные подходы к анализу финансовой устойчивости организаций. 

Однако используя каждый из них можно получить разные результаты, что связано с 

неодинаковыми подходами к расчету тех или иных показателей и набором самих 

показателей. Поэтому стоит уделять пристальное внимание к выбору методики в 
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зависимости от временного периода, на который нужно определить устойчивость 

организации. 

 

 

1.3 Факторы, определяющие финансовую устойчивость коммерческих 

организаций 

 

Значение многих факторов, так или иначе определяющих успешность 

хозяйственной деятельности, зависит, в основном, от социально-экономических 

элементов организации деятельности организации. Соответственно устойчивость 

процессов развития этой деятельности непосредственно зависит от 

сбалансированности интересов, которые обусловлены взаимосвязью внутренних и 

внешних факторов.  

Данный подход позволяет рассматривать любую экономическую систему как 

специфическую сложную структуру со своими особенностями и целевой 

направленностью. Его использование предполагает, в первую очередь, выявление 

состава и значимости факторов, определяющих текущий технико-технологический и 

организационно-экономический уровни предприятия и обуславливающих 

достигнутый уровень воспроизводства, а также наличие и состав резервов, 

необходимых для полномасштабного увеличения промышленного потенциала 

предприятия и роста объемов реализации производимой продукции (услуг).  

На следующем этапе детально анализируются возможности и пути 

мотивационного воздействия на персонал, использование которых позволит 

повысить эффективность трудового потенциала.  

Дальнейшее исследование предполагает проведение анализа группы факторов, 

характеризующих уровень инновационности соответствующего производства и, как 

следствие, определяющих устойчивость и перспективы развития конкретного 

предприятия. При этом инновационный процесс рассматривается как комплекс 

взаимосвязанных этапов, которые выполняются в определенной последовательности 
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и направлены на совокупное достижение конечных целей процесса. В общем, 

внутренняя структура инновационного процесса выглядит следующим образом: 

фундаментальные научно-исследовательские работы; прикладные научно-

исследовательские разработки; технологические или проектные работы; внедрение 

инновационных решений в практическую деятельность.  

Еще одна группа значимых для предприятия факторов характеризуется 

особенностями движения оборотных средств, в частности, производственных 

запасов и материалов. Структура (состав) и объемы материальных резервов 

обусловлены спецификой производственного процесса, сложностью и масштабом 

серийности производства. Темпы движения оборотных средств в соответствующих 

объемах зависят от характера конкретного производства: чем сложнее 

технологический процесс производства продукции, тем более значительная сумма 

оборотных средств инвестируется в незавершенное производство. В основном это 

касается предприятий, которые имеют длительный производственный цикл, а также 

выпускают высоко технологичную продукцию. 

В условиях быстроменяющейся, порой агрессивной внешней среды 

организация должна непрерывно разрабатывать мероприятия по сохранению своего 

положения на рынке, стабильности своей деятельности, независимости от внешнего 

финансирования, поэтому актуальным является проблема финансовой 

устойчивости. Существуют различные точки зрения ученых на сущность 

финансовой устойчивости компании, однако они сходятся во мнении о большой 

значимости и обширности данного понятия.  

В.В. Бочаров подразумевает, что при устойчивом финансовом состоянии 

компании достаточно собственных средств для развития предприятия при наличии 

минимального уровня предпринимательского риска [4, с. 218]. 

По мнению А.С. Паршенцевой, [41, с. 70] на финансовую устойчивость 

предприятия оказывают влияние ряд факторов (рис. 1.1).  
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Рисунок 1.1 - Факторы финансовой устойчивости коммерческой организации 

по А.С. Паршенцевой 

 

Рассмотрим классификацию факторов финансовой устойчивости 

коммерческой организации А.Д. Шеремета [49, с. 102] (рис. 1.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Классификация факторов финансовой устойчивости коммерческой 

организации А.Д. Шеремета  
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Классификация факторов финансовой устойчивости коммерческой 

организации, по мнению Н.С. Пласковой, [34, с. 121] имеет следующий вид (рис. 

1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Классификация факторов (условий) финансовой устойчивости 

коммерческой организации по Н.С. Пласковой  

 

По мнению Н.С. Пласковой, для обеспечения финансовой устойчивости 

организации необходимы следующие условия:  

1. Сбалансированность доходов и расходов компании. Целесообразность 

проведения операционного анализа и выявление точки безубыточности организации 

для оперативного и стратегического управления издержками.  

2. Доходы и расходы компании формируют денежные потоки. Устойчивое 

превышение доходов над расходами, являясь долгосрочным условием финансовой 

устойчивости коммерческой организации, обеспечивает положительный денежный 

поток. В то же время превышение расходов над доходами в краткосрочном аспекте 

может вообще не отразиться на изменении финансовой устойчивости. Финансовая 

устойчивость зависит от текущей (операционной) деятельности организации, ее 

финансовой и инвестиционной деятельности. Поскольку в финансовом 

менеджменте выделяют 3 вида денежных потоков (операционный, инвестиционный 

и финансовый), то можно отметить, что компания финансово устойчива тогда, когда 

денежные потоки этой компании сбалансированы.  
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3. Финансовая устойчивость рассчитывается через такие показатели как 

коэффициенты автономии, маневренности, капитализации и др., а это означает, что 

для оценки финансовой устойчивости используется бухгалтерский баланс 

компании. Сбалансированность активов и пассивов компании, их оптимальная 

структура также влияет на ее финансовую устойчивость.  

Таким образом, финансовая устойчивость – это сложное и многогранное 

условие выживания организации в постоянно изменяющейся внешней среде. Для ее 

формирования и укрепления необходимо создавать определенные условия на основе 

отслеживания и контроля множества внешних и внутренних факторов. 

 

1.4 Оценка финансового состояния организаций пивоваренной продукции 

Алтайского края 

 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» - это крупный современный 

многоотраслевой завод, который объединяет в себе производственные комплексы, 

оснащенные самым высокотехнологичным оборудованием. Завод является, 

современным и мощным предприятием, выпускающий на рынок  только 

натуральные продукты: более 25 сортов пива, квас, напитки и холодный чай, 

которые представлены на территории Сибири, Урала и Центрального региона. 

По данным бухгалтерской отчетности в Алтайском крае в 2018 г. 

организациями данных видов деятельности был получен положительный 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в размере 7,546 

млн. руб., который выше достигнутого уровня 2015 г. в 1,7 раза, а 2017 г. – в 1,2 

раза. 

За период 2015-2018 гг. активы группы предприятий по виду деятельности 

пивоваренной продукции и величина собственного капитала увеличились в 1,36 

раза. При снижении оборачиваемости дебиторской задолженности наблюдалось 

существенное увеличение заемных средств –краткосрочных обязательств в 0,99 

раза, кредиторской задолженности в 0,96 раза (табл. 1.1). Положительным моментом 

для коммерческой организации является уменьшение дебиторской задолженности с 
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23,32% до 16,48%, это можно отметить тем что у предприятия имеются только 

краткосрочные займы. Благодаря этому, бизнес продолжает расти без изъятия 

денежных средств из общего оборота.  

Таблица 1.1 – Стоимость имущества и источников его формирования в 

организациях Алтайского края по ОКВЭД: 11.05 «Производство пива», тыс. руб. 

Показатели 

2015 г. 

2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 
% к 

итогу 
всего 

% к 

итогу 

% к 

2015 г. 

Активы 5813485 100,00 7170994 7546529 7957963 100,00 136,89 

в т.ч. внеоборотные 

активы 
3095386 53,24 3408086 3672668 3689032 46,37 119,18 

оборотные активы 2718101 46,76 3762907 3873862 4268931 53,64 157,06 

из них дебиторская 

задолженность 
1355564 23,32 1117009 1053472 1311459 16,48 95,75 

денежные средства 10180 0,17 230983 114004 157211 1,97 15,44 

Капитал и резервы 3038956 52,27 4109215 4733125 5020913 63,09 165,22 

Займы и кредиты 

(краткосрочные) 
940545 16,18 928471 978761 937941 11,79 99,72 

Кредиторская 

задолженность 
1521485 26,17 1748834 136833 1471558 18,49 96,72 

 

Негативным фактором являлись наблюдаемые в отрасли опережающие темпы 

роста себестоимости продаж, управленческих и коммерческих расходов 

относительно выручки. Прибыль от продаж уменьшилась на 0,95 раза, реально же, с 

учетом инфляции, масса прибыли 2018 г. оказалась существенно ниже уровня 

2015 г. (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Финансовые результаты коммерческих организаций Алтайского края 

по ОКВЭД: 11.05 «Производство пива», тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

всего 
% к 

2015 г. 

Выручка  5593556 6371405 5954083 6149746 109,94 

Себестоимость продаж 3857947 4651485 4302731 4558326 118,15 

Валовая прибыль 1747388 1729516 1680500 1635008 93,57 

Прибыль от продаж 769244 814085 880943 733429 95,34 

Прибыль до 

налогообложения 

453090 1130084 775653 547768 120,87 

Чистая прибыль 314214 961194 565289 353559 112,52 

 

Вместе с тем, финансовое состояние коммерческих организаций Алтайского 

края по по ОКВЭД: 11.05 «Производство пива»  за период 2015-2018 гг. 
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существенно улучшилось, что связано с изменением структуры капитала. Так, 

удельный вес собственных средств в структуре источников формирования 

имущества увеличился с 57,6% до 69,08%, что существенно снизило уровень 

долговой нагрузки анализируемых предприятий (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 - Основные финансовые показатели коммерческих организаций 

Алтайского края по по ОКВЭД: 11.05 «Производство пива» 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля внеоборотных активов в активах, % 57,88 49,97 49,36 47,31 

Уровень концентрации собственного капитала 

(автономии), % 
57,6 63,32 68,14 69,08 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,61 0,56 0,61 0,71 

Уровень концентрации заемного капитала, % 42,4 34,68 31,86 30,92 

Оборачиваемость запасов (дни) 93,22 132,82 184,86 184,34 

Оборачиваемость средств в расчетах (дни) 85,65 68,06 60,84 66,3 

Уровень рентабельности активов (по 

балансовой прибыли), % 
7,8 19,17 9,05 6,58 

Уровень рентабельности всех операций (по 

балансовой прибыли), % 
7,73 17,79 10,65 7,84 

Уровень рентабельности собственного 

капитала (по балансовой прибыли), % 
13,21 31,04 13,55 9,58 

Среднеотраслевой уровень собственного 

оборотного капитала (в % к выручке), % 
5,75 10,85 22,48 26,49 

 

Уровень рентабельности всех операций в 2015 г. составляет 7,73%, а в 2016 г. 

17,79%, данные показывают, что организации эффективно и прибыльно ведут свою 

деятельность по всем направлениям и какова их доля балансовой прибыли в 

выручке от продаж. Что не скажешь о данных за 2017-2018 гг, так как уровень 

рентабельности всех операций (по балансовой прибыли) составил в 2017 г. 10,65 %, 

а в 2018 г. 7,84%. Т.е. доля балансовой прибыли в доходах низкая. Организациям 

необходимо снизить издержки, либо увеличить цену на свою продукцию, что 

значительно увеличит их прибыль. 
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2 ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» 
 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» 

 

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное 

общество «Барнаульский пивоваренный завод». 

Сокращенное фирменное наименование : ОАО «БПЗ» 

Предприятие образовано путем акционирования государственной организации 

«Завод пиво-безалкогольных напитков «Барнаульский», введенного в эксплуатацию 

в 1978 году и выпуска акций на всю стоимость переданного организации 

учредителем в собственность имущества при приватизации. Организация 

зарегистрирована в Администрации Индустриального района г. Барнаула 26 

февраля 1993г. с присвоением регистрационного номера государственной 

регистрации № 7/99. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

1022201128718 

Дата регистрации: 23.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Индустриальному району г. 

Барнаула Алтайского края. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» является 

правопреемником Барнаульского пивоваренного завода, введенного в эксплуатацию 

в 1978 году. Миссия ОАО «Барнаульского пивоваренного завода» – предоставление 

потребителям высококачественного пива и напитков в ассортименте и по цене 

достаточных для постоянного наращивания экономического потенциала 

организации.  
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Цели коммерческой организации изображены на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Цели ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

 

Место нахождения: 656022 Россия, Алтайский край г.Барнаул, Трактовая 35. 

ОАО  «Барнаульский пивоваренный завод»  не имеет филиалов и представительств. 

Основная хозяйственная деятельность организации — производство пива 

(бутылочное и разливное). Мощность завода позволяет производить пива – 72 млн. 

литров в год, солода – 13,5 тыс. тонн в год. Завод занимает территорию общей 

площадью 16 га, из них 9,8 га находятся в собственности завода, полезная площадь 

– 42,7 тыс. м2. Производственные цеха занимают 36,63 тыс. м2. Вспомогательные 

цеха – 7,8 тыс. м2. 

Основные цеха завода: 

1) солодовенный, 

2) варочный, 

3) бродильно-лагерный, 

4) цех дображивания, 

5) цех розлива в бутылочную тару, 

6) участок розлива пива в КЕГи, 

7) участок розлива пива в ПЭТ-бутылку, 

Цели 

Увеличение объемов производства и сбыта продукции 

Повышение экономической эффективности производства 

Использование научно-технических достижений в пивоварении 

Обеспечение безопасной работы предприятия 

Поддержание кадрового потенциала в актуальном состоянии 
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8) тарный цех, 

9) цех готовой продукции. 

Варочный цех оснащен уникальными котлами из чистой меди. 

Оборудование завода состоит из импортного и отечественного. 

1) Солодовенный цех и элеватор – турбовоздуходувки – производства Чехии. 

2) Варочный и бродильно-лагерный цех – оборудование на 70% производства 

Германии. 

3) Компрессорный цех – смешанный (русская и чешская компрессорная). 

4) В цехе розлива пива три линии розлива в стеклянную тару (линии №1 и №3 

– Россия, линия №2 – Чехия), линия розлива ПЭТ, КЕГи. 

За эти годы освоено производство свыше 15 наименований пива. 

В настоящее время завод перешел к выпуску в основном своей фирменной 

продукции по разработкам специалистов завода: пива «Барнаульское», «Ворсин», 

«Златогорье», «Живое», «Привал», «Чешское», «Жигулевское», «Golfschteiner beer», 

квас «Ржаная корочка» и др. 

Все напитки готовятся на основе уникальных целебных трав Горного Алтая и 

горно-алтайского меда. Завод получил исключительное право пользоваться Знаком 

соответствия Российских стандартов. 

В рыночных условиях, когда хозяйственная деятельность коммерческой 

организации и его развитие осуществляется за счёт самофинансирования, а при 

недостаточности собственных финансовых ресурсов - за счёт заёмных средств, 

важной аналитической характеристикой является финансовая устойчивость 

предприятия. 

Рассчитав все рекомендуемые показатели, мы можем произвести оценку 

финансовой устойчивости ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» по общей 

методологии. Понятно, что на способы оценки повлияет большое количество 

внутренних и внешних факторов. В дальнейшем, мы постараемся выделить 

наиболее оптимальный метод оценки устойчивости на ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод». 
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Проанализируем горизонтальный анализ баланс ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» с целью оценки финансовой устойчивости коммерческой 

организации (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Горизонтальный анализ баланса ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод», тыс. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

(2018/2017) 

Темп роста 

(2018/2017), 

% 

Актив 

Внеоборотные активы 1425486 1540380 1543580 3200 100,21 

Нематериальные активы 1121 998 960 -38 96,19 

Основные средства 1087904 1188252 1199602 11350 100,96 

Финансовые вложения 332991 332991 332991 0 100,00 

Отложенные налоговые 

активы 
1953 2924 4378  454 149,73 

Прочие внеоборотные 

активы 
1517 15215 5649 -9566 37,13 

Оборотные активы 897662 975201 1047527 72326 107,42 

Запасы 520841 581843 668325 86482 114,86 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

11133 284 2392 2108 842,25 

Дебиторская задолженность 363832 385727 374907 -10820 97,19 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1827 7346 1902 -5444 25,89 

Прочие оборотные активы 29 1 1 0 100,00 

БАЛАНС 2323148 2515581 2591107 75526 103,00 

Пассив 

Капитал и резервы 1040837 1099640 1150533 50893 104,63 

Уставный капитал 1001 1001 1001 0 100,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 
22537 22537 22537 0 100,00 

Резервный капитал 50 50 50 0 100,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1017249 1076052 1126945 50893 104,73 

Долгосрочные обязательства 69079 76098 76226 128 100,17 

Отложенные налоговые 

обязательства 
69079 76098 76226 128 100,17 

Краткосрочные 

обязательства 
1213148 1339843 1364348 24505 101,83 

Заемные средства 661035 775090 736 074 -39016 94,97 

Кредиторская задолженность 518532 525426 590234 64808 112,33 

Оценочные обязательства 33665 39327 38040 -1287 96,73 

БАЛАНС 2323148 2515581 2591107 75526 103,00 
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Итак, анализируя показатели на 2017 г. и 2018 г. мы видим: 

－  величина капитала (активы) в 2018 г. составила 2591107 тыс. руб.,  в 

2017 г. — 2515581 тыс. руб. Прирост активов составил 75526 тыс. руб.; 

－  оборотные активы ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» в 2018 г. 

составили — 1047527 тыс.руб., а в 2017 г. — 975201 тыс. руб. Таким образом, 

оборотные средства ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» увеличились на 

72326 тыс. руб. 

－  сумма краткосрочных обязательств в 2018 г. — 1364348 тыс. руб, а в 

2017 г. — 1339843 тыс. руб. Таким образом доля краткосрочных пассивов в 

сравнении 2018 г. к 2017 г. увеличилась на 24505 тыс. руб.. В общем смысле, 

увеличение краткосрочных пассивов организации, тем более, что в нашем случае 

темпы роста достаточно велики, — явление далеко негативное. Однако, стоит 

учитывать и характер деятельности коммерческой организации и его 

организационную форму, которая уже предусматривает большую долю заемных 

средств. Тем не менее, вывод очевиден — ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод» используем слишком большое количество заемных средств, что далеко 

негативно сказывается на показателях его финансовой устойчивости, тем более, в 

условиях рыночной экономики. 

－  кредиторская задолженность ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

в 2018 г. составила 590234 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом, она 

увеличилась на 64808 тыс. руб. 

Таким образом, исследуя баланс коммерческой организации, мы выяснили, 

что ОАО  «Барнаульский пивоваренный завод» имеет слишком большое количество 

заемных средств, что не в коей мере не может характеризовать финансовой 

положение коммерческой организации как устойчивое. 

Проведем расчет показателей рентабельности ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2017-2018 гг. (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Динамика показателей прибыльности (рентабельности) организации 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

(2018/2017) 

Рентабельность продаж  7,19 6,94 -0,25 

Рентабельность собственного капитала 8,00 7,58 -0,42 

Рентабельность активов (экономическая 

рентабельность) 

3,50 3,37 -0,13 

Фондорентабельность 88,13 90,87 +2,74 

 

Таким образом, из проведенного анализа показателей рентабельности можно 

сделать вывод, что в организации происходит повышение эффективности его 

деятельности.  

Так же, из анализа следует, что в организации в 2018 г. наблюдается 

уменьшение показателя рентабельности продаж до 6,94%, то есть уменьшение 

составило 0,25%. Данная динамика говорит о снижение цен и изменение структуры 

ассортимента продаж. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в организации произошло уменьшение общей 

рентабельности до 3,6%, что свидетельствует об увеличение себестоимости 

производимой (продаваемой) продукции. 

Так же следует отметить, что уменьшение значения показателя 

рентабельности собственного капитала в анализируемом периоде составило 0,42 % 

это означает, что в организации с каждого рубля затрат на производство продукции, 

работ, услуг имеет убыток.  

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в организации уменьшилась рентабельность 

активов на 0,13 %, что говорит о снижение продаж. 

Таким образом, из проведенного анализа показателей рентабельности можно 

сделать вывод, что фондорентабельность выросла на 2,74%, что говорит о том, чем 

выше значение коэффициента, тем больше показатели эффективности и 

результативности применения фондов производства. 

Основные финансовые результаты деятельности ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» за 2017-2018 гг. приведены ниже в таблице 2.3 
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Таблица 2.3 - Финансовые результаты ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», 

тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. Изменение показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
тыс. руб. 

(гр.4-гр.2) 

Абсолютное 

отклонение, 

% (5 :2)*100 

Выручка 2397775 2294695 2424476 +26701 +1,1 

Расходы по обычным видам 

деятельности 
2166253 2129777 2256171 +89918 +4,2 

 Прибыль (убыток) от продаж  231522 164918 168305 -63217 -27,3 

Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 
-61132 131 -16807 +44325 - 

EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов)  
170390 165049 151498 -18892 -11,1 

Проценты к уплате 79168 77098 64261 -14907 -18,8 

Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и 

прочее 

-25484 -20671 -18565 +6919 - 

Чистая прибыль (убыток)   65738 67280 68672 +2934 +4,5 

 

Значение выручки за 2018 г. составило 2424476 тыс. руб., что незначительно 

больше, чем за 2016 г. 

Прибыль от продаж за 2018 год равнялась 168305 тыс. руб. За 3 последних 

года имело место существенное снижение финансового результата от продаж – 

на 63217 тыс. руб., или на 27,3%. 

 

Рисунок 2.1 - Финансовые результаты ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод», тыс. руб. 
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Обратив внимание на строку 2220 управленческие расходы в отчет о 

финансовых результатах можно отметить, что организация не использовала 

возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-

постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и обусловило отсутствие показателя 

«управленческие расходы» за отчетный период в отчете о финансовых результатах. 

Формальное исследование правильности отражения в балансе и отчете о 

финансовых результатах за 2018 г. отложенных налоговых активов и обязательств 

подтвердила взаимоувязку показателей отчетности. 

 

2.2 Факторный анализ финансовой устойчивости ОАО «Барнаульский 

пивоваренный завод» 

 

Метод цепной подстановки - классический способ факторного анализа 

(детерминированный) позволяет определить (измерить) влияние каждого фактора в 

отдельности на основной экономический показатель (результативный). Он 

используется для расчета влияния факторов во всех типах детерминированных 

факторных моделей: аддитивных, мультипликативных, кратных и смешанных 

(комбинированных). Этот способ позволяет определить влияние отдельных 

факторов на изменение величины результативного показателя путем постепенной 

замены базисной величины каждого факторного показателя в объеме 

результативного показателя на фактическую в отчетном периоде. С этой целью 

определяют ряд условных величин результативного показателя, которые учитывают 

изменение одного, затем двух, трех и т.д. факторов, допуская, что остальные не 

меняются. Сравнение величины результативного показателя до и после изменения 

уровня того или другого фактора позволяет элиминироваться от влияния всех 

факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего на прирост 

результативного показателя (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 - Финансовая устойчивость на ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод», тыс.руб.  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение (2018/2017) 

Собственный капитал 1040837 1099640 1150533 +50893 

Валюта баланса 2323148 2515581 2591107 +75526 

Коэффициента финансовой 

независимости (автономии) 
0,44 0,43 0,44 +0,01 

 

1. Определим значение коэффициента финансовой независимости (автономии) 

на 2017 и 2018 гг.  

Кфн =
Собственный капитал и резервы

Валюта баланса
                              (1) 

Кфн2017 =
1 099 640

2 515 581
=0,43 

Кфн2018 =
1 150 533

2 591 107
=0,44 

 Определим отклонение коэффициента финансовой независимости 

(автономии) 2018 от 2017 гг.  

∆Кфн = 0,44 − 0,43 = +0,01 

Коэффициент автономии на 2018 г. увеличился на 0,01 по сравнению с 2017 г. 

на ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 

2. Используя метод цепной подстановки определим влияние изменения 

факторов на коэффициента финансовой независимости. 

2.1 Определим влияние изменения собственного капитала на коэффициента 

финансовой независимости (автономии). 

Кфн1 =
Собственный капитал и резервы 2018 

Валюта баланса 2017
                         (2) 

Кфн =
1150533

2515581
= 0,46 

∆Кфн1 = К1 − К2017 

∆Кфн1 = 0,46 − 0,43 = +0,03 

С увеличением собственного капитала на 50893 тыс. руб. коэффициент 

автономии увеличился на 0,03. 

2.2 Определим влияние изменения валюты баланса на коэффициента 

финансовой независимости (автономии). 
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Кфн2 =
Собственный капитал и резервы 2018 

Валюта баланса 2018
                          (3) 

Кфн =
1150533

2591107
= 0,44 

∆Кфн2 = К2 − К1 

∆Кфн2 = 0,44 − 0,03 = +0,41 

С увеличением валюты баланса на 75526 тыс. руб. коэффициент автономии 

увеличился на 0,41. 

Из таблицы 2.4 видно, что на 2017 г. коэффициент финансовой 

неустойчивости (автономии) составил 0,43, что не входит в его нормативное 

значение ≥0,5 и свидетельствует о том, что все обязательства организации не могут 

быть покрыты собственными средствами на 43%. За 2018 г. коэффициент составил 

0,44, что снова не превышает его нормативного значения. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. коэффициент автономии увеличился на 0,01, 

то есть у организации снизятся финансовые затруднения в будущем на 1%. Это 

связано с увеличение собственного капитала на 50893 тыс. руб., следовательно идет 

рост самофинансирования предприятие. С увеличение валюты баланса на 75526 

тыс.руб., это свидетельствует о расширение объема выпускаемой продукции 

организацией. 

По результатам проведенного анализа можно выделить следующие резервы на 

финансовую независимость организации: 

－ увеличение финансовой устойчивости организации; 

－ увеличение собственного капитала (уставного, резервного, добавочного); 

－ оптимизация плана прибыли; 

－ увеличение коэффициента автономии. 

По  использованию выше перечисленных резервов можно предложить 

следующие мероприятия: 

－ увеличение номинальной стоимости акций; 

－ стабильное получение прибыли; 

－ максимально (10%) отчислять в резервный капитал от чистой прибыли; 
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－ привлечение новых учредителей. 

Учитывая многообразие финансовых процессов, множественность 

показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их критических оценок, 

складывающуюся степень отклонения от них фактических значений коэффициентов 

и возникающие в связи с этим сложности в общей оценке финансовой устойчивости 

предприятий, проводится интегральная балльная оценка. 

Сущность методики заключается в классификации организации по уровню 

риска, т.е. любая анализируемая организация может быть отнесена к определенному 

классу в зависимости от «набранного» количества баллов, исходя из фактических 

значений показателей финансовой устойчивости. 

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже 

рассчитан Z-счет Альтмана (для ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» взята 5-

факторная модель для частных производственных организаций). Модель Z-счет 

Альтмана описана следующей формулой:  

Z-счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5  (табл. 2.5) 

Таблица 2.5 - Определение вероятности банкротства по методу Z-счет Альтмана для 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

Показ

атель 
Расчет 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Множит

ель 

Произведение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

T1 

Отношение оборотного 

капитала к величине всех 

активов 

-0,14 -0,14 -0,12 0,717 -0,1 -0,1 -0,09 

T2 

Отношение 

нераспределенной 

прибыли к величине всех 

активов 

0,44 0,43 0,43 0,847 0,37 0,36 0,37 

T3 
Отношение EBIT к 

величине всех активов 
0 0,07 0,06 3,107 0 0,2 0,18 

T4 
Отношение собственного 

капитала к заемному 
0,81 0,78 0,8 0,42 0,34 0,33 0,34 

T5 

Отношение выручки от 

продаж к величине всех 

активов 

0 0,91 0,94 0,998 0 0,91 0,93 

Z-счет Альтмана: 0,61 1,70 1,73 
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Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет: 

 1.23 и менее – высокая вероятность банкротства; 

 от 1.23 до 2.9 – средняя вероятность банкротства; 

 от 2.9 и выше – низкая вероятность банкротства. 

По результатам расчетов для ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

значение Z-счета на 2016 г. составляло 0,61, такое значение имеет высокую 

вероятность банкротства. Но анализируя показатели за 2017 г. - 1,70 и  2018 г. - 1,73, 

состояние организации улучшилось, такие значения говорит о существовании 

некоторой вероятности банкротства на предприятие (значение показателей 

находится в пограничной зоне). Несмотря на полученный результат следует 

отметить, что Z-счет Альтмана позволяет очень условно оценить вероятность 

банкротства организации, и окончательный вывод следует делать по результатам 

более глубокого анализа. 

Усовершенствованной альтернативой модели Альтмана считается формула 

прогноза банкротства, разработанная британскими учеными Р. Таффлер и Г. Тишоу. 

Модель Таффлера описана следующей формулой: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 - Определение вероятности банкротства по модели Таффлера для ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» 

Показ

атель 

Расчет 2017 г. 2018 г. Множит

ель 

Произведени

е (2017 г.) 

Произведени

е (2018 г.) 

X1 Прибыль от продаж / 

Краткосрочные обязательства 

0,12 0,12 0,53 0,07 0,07 

X2 Оборотные активы / 

Обязательства 

0,69 0,73 0,13 0,09 0,09 

X3 Краткосрочные обязательства / 

Активы 

0,53 0,53 0,18 0,1 0,09 

X4 Выручка / Активы 0,91 0,94 0,16 0,15 0,15 

Итого Z-счет Таффлера: 0,41 0,40 

 

Вероятность банкротства по модели Таффлера: 

 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая; 
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 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая. 

Поскольку в данном случае значение итогового коэффициента в 2017 г. 

составило 0,41, а в 2018 г. – 0,40  вероятность банкротства можно считать низкой. 

Еще одну методику прогнозирования банкротства, адаптированную для 

российских условий, предложили Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Пятифакторная 

модель данной методики описана следующей формулой: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 - Определение рейтинга коммерческой организации ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» по методу Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Показ

атель 

Расчет 2017 г. 2018 г. Множи

тель 

Произведени

е (2017 г.) 

Произведени

е (2018 г.) 

К1 Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

-0,45 -0,38 2 -0,9 -0,75 

К2 Коэффициент текущей ликвидности 0,73 0,77 0,1 0,07 0,08 

К3 Интенсивность оборота авансируемого 

капитала 

0,95 0,95 0,08 0,08 0,08 

К4 Коэффициент менеджмента 

(эффективности управления 

предприятием) 

0,07 0,07 0,45 0,03 0,03 

К5 Рентабельность обещанного капитала 

 

0,06 0,06 1 0,06 0,06 

Итого (R): -0,66 -0,5 

 

В рамках модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова итоговый показатель (R) 

интерпретируется следующим образом. Если R меньше 1, то вероятность 

банкротства организации высокая; если R больше 1 – низкая. Из таблицы 2.7 видно, 

что значение итоговых показателей в 2017 г. составляло -0,66 и в 2018 г. составило -

0,5. Это говорит о неустойчивом финансовом положении организации, 

существующей вероятности банкротства. Однако следует учесть, что это 

упрощенная модель, не учитывающая отраслевые особенности. С учетом большего 

количества фактором результат может получиться иным, требуется более глубокий 

анализ. 

Еще одна методика, предлагаемая Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. Для 

проведения финансового анализа авторы данной методики предлагают использовать 
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шесть коэффициентов. Особенность методики заключается в классификации 

организаций по уровню риска. Любая анализируемая организация относится по 

итогам анализа к определенному классу и зависимости от набранного количества 

баллов, исходя из фактических значений показателей финансовой устойчивости. 

При оценке финансового состояния предлагается оценка по следующим 

коэффициентам (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 Оценка финансового состояния ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод»  по методу Л. Б. Донцовой и Н. А. Никифоровой 

 

На основании полученных значений коэффициента каждому из них 

присваивается сумма баллов, которая в итоге формирует рейтинг заемщика. 

Таблица 2.9 Определение рейтинга организации ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод» по методу Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой 

I Указатель 
Границы классов согласно критерию значения, балл 

I класс II класс III класс IV класс V класс V I класс 

К1 
>0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 < 0,05 

(20) (16) (12) (8) (4) (0) 

К2 
>1 0,9 0,8 0,7 0,6 < 0.5 

(18) (15) (12) (9) (6) (0) 

К3 
>2 1,9–1,7 1,6–1,4 1,3-1,1 1,0 < 1 

(16,5) (15–12) (10,5–7,5) (6–3) (1,5) (0) 

К4 
>0,6 0,59–0,54 0,53–0,43 0,42–0,41 0,4 <0,4 

(17) (15–12) (11,4–7,4) (6,6–1,8) (1) (0) 

К5 
>0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 <0,1 

(15) (12) (9) (6) (3) (0) 

К6 
>1 0,9 0,8 0,7 0,6 <0,5 

(15) (12) (9) (6) (3) (0) 

Минимальное 

значение 

границы 

100 85-64 63,9-56,9 41,6-28,3 18 – 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,002 0,005 0,001 

Коэффициент быстрой ликвидности (К2) 0,30 0,29 0,28 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3) 

0,74 
0,73 0,77 

Коэффициент финансовой независимости 

(K4) 

0,44 
0,43 0,44 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами (K5) 

-0,74 
-0,45 -0,36 

Коэффициент обеспеченности запасов (К6) 0,45 0,44 0,44 
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Минимальное значение границы для ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод»: 22,6 баллов имеет V класс – организации высочайшего риска; 

Классификация заемщиков проводится по шести группам: 

I класс – организации с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – организации, которые демонстрируют некоторую степень риска 

по задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные организации (риск потери средств невысок, однако 

полное получение процентов представляется сомнительным); 

IV класс – организации с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты; 

V класс – организации высочайшего риска; 

VI класс – организации, близкие к банкротству. 

 

 

2.3 Основные направления повышения финансовой устойчивости ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» 

 

Повышение финансовой устойчивости должно являться одним из 

приоритетных направлений деятельности организации, поскольку это дает ему ряд 

значимых преимуществ перед другими экономическими субъектами, в том числе и 

перед непосредственными конкурентами, в области привлечения инвестиций, в 

получении кредитов, в самостоятельном и свободном выборе поставщиков, а также 

в возможности нанимать высококвалифицированный персонал. Еще одним 

немаловажным преимуществом финансово устойчивой организации является то, что 

оно имеет возможность своевременно и в полном объеме выплачивать налоги в 

бюджет, различные социальные взносы, заработную плату своим работникам, 
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дивиденды и проценты по кредитам. Все это означает, что организация не будет 

вступать в конфронтацию ни с обществом, ни с государством. 

Слишком большое привлечение заемных средств уменьшает финансовую 

устойчивость предприятия, поэтому создание эффективной системы управления 

заемным капиталом весьма актуально и должно основываться на организации 

планирования, формирования и использования заемного капитала. 

При привлечении заемного капитала руководство организации должно дать 

оценку способности применения данного капитала, так как, во - первых, заемные 

денежные средства позволяют значительно увеличить масштабы бизнеса, а во - 

вторых, после выплаты процентов инвесторам должны принести доход компании. 

Прежде всего, можно отметить, что управление заемным капиталом 

организации представляет собой систему принципов реализации финансовых 

решений, которые регулируют процессы привлечения данного капитала и 

определяют наиболее рациональные источники финансирования согласно 

потребностям и возможностям развития организации. 

К принципам управления заемным капиталом организации следует отнести: 

1. Соответствие общей системе управления капиталом организации, то есть 

интегрированность управления кредитно - займовыми операциями организации, 

общей системой управления формированием капитала организации и 

функциональными подсистемами. 

2. Финансовая обусловленность решений при формировании заемного 

капитала из различных источников и в разнообразных формах должна 

рассматриваться в комплексе со стратегией развития организации в целом. 

3. Высокая стремительность движения управления кредитно – займовыми 

операциями обуславливает необходимость разработки административных решений 

в области кредитных операций в условиях высокой динамики факторов внешней 

среды, в первую очередь изменения конъюнктуры рынка капитала. 

4. Вариантность подходов к выбору форм и условий привлечения заемного 

капитала – разработка альтернативного решения относительно объема, структуры, 

источников и форм привлечения заемного капитала, так как точно рассчитать 
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реальную будущую доходность капитала и принять единственно правильное 

решение в рыночных условиях просто невозможно. 

В связи с этим, любая организация должно разработать подходящую политику 

управления, под которой понимается ряд мероприятий по обеспечению такими 

заемными источниками финансирования, которые бы наиболее полно 

удовлетворяли потребности организации. Процесс формирования политики 

привлечения заемного капитала является важным элементом финансового 

управления. Чаще всего менеджмент организаций не уделяет особого внимания 

данному сегменту политики, что приводит к большим экономическим потерям. 

Следует заметить, что проблема поиска выгодных условий привлечения 

заемного капитала является ключевой, поскольку от условий договора, в 

соответствии с которым будут привлекаться средства, зависит величина будущего 

оттока капитала. 

К этапам, направленным на формирование эффективной политики управления 

заемным капиталом можно отнести: 

− ретроспективный анализ эффективности управления формированием и 

использования заемного капитала; 

− определение цели заимствования; 

− конкретизация объема и периода внешнего финансирования; 

− оценка стоимости привлечения заемного капитала; 

− определение структуры заемного капитала;  

− выбор формы привлечения заемных средств; 

− конкретизация состава основных кредиторов; 

−формирование эффективных условий привлечения заемного капитала; 

− обеспечение эффективного использования привлеченного капитала; 

− обеспечение своевременности расчетов по заемному капиталу; 

− анализ деятельности организации с целью выявления внутренних 

источников финансирования; 

− анализ положения рынка отрасли организации с целью повышения 

эффективность использования заемного капитала; 



 

40 

 

− установление периода внешнего финансирования в ходе финансового 

планирования; 

− организация эффективной работы по управлению таким элементом заемного 

капитала как кредиторская задолженность. 

Так же необходимо сказать о том, что существуют два основных направления, 

которые позволят удержать платёжеспособность на достигнутом уровне: увлечение 

выручки и (или) сокращение расходов. В первом случае выручку можно увеличить 

экстенсивным или интенсивным путем. Если пойти по экстенсивному пути 

развития, то организации необходимо расширить рынки сбыта.  

Это возможно, если организация проведет работы, направленные на 

укрепление сотрудничества с дилерами, дистрибьюторами и рекламными 

компаниями. Интенсивный путь развития подразумевает увеличение цены на 

продукцию, но при данном уровне конкуренции такое решение является 

нерациональным и нами работе не рассматривается.  

С другой стороны, организация вместо увеличения выручки, может сократить 

расходы. Поскольку нельзя сокращать расходы путем уменьшения себестоимости, 

так как в этом случае пострадает качество выпускаемой продукции, поэтому, как 

вариант, можно исключить убытки или по крайней мере их минимизировать.  

Другими словами, организации нужно не допускать возникновения 

непроизводственных расходов, которые при рациональном ведении бизнеса можно 

избежать. Другим направлением снижения расходов может стать уменьшение 

расходов, связанных с выплатой процентов по краткосрочным и долгосрочным 

кредитам и займам. Такого эффекта можно достичь путем заключения с 

контрагентами договоров на поставку сырья с отсрочкой платежа.  

Такой порядок заключения договоров возможен, потому что рынок сырья 

тоже перенасыщен и поставщикам необходимо сбыть свою продукцию. Поэтому 

они могут пойти навстречу и согласиться на подобные условия договоров при 

наличии гарантий со стороны покупателя. Таким образом возникает экономия на 

процентах от кредитов, которые необходимо бы было взять на приобретение той же 

партии сырья, и у предприятия нет необходимости обслуживать дорогостоящие 
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кредитные обязательства. Еще одним направлением снижения расходов может стать 

исключение непроизводственных убытков от списания невостребованной 

дебиторской задолженности, и, таким образом, получится избежать убытков 

связанных с созданием резервов по сомнительным долгам. Например, можно 

наладить более тщательную работу с контрагентами получив от них необходимые 

заверения и гарантии по оплате проданной продукции.  

А в отношении новых покупателей (непроверенных временем) перейти на 

авансовую форму расчетов.  

Так же возможно сократить непроизводственные расходы путем:  

1. исключения налоговых санкций.  

В настоящее время большое количество претензий налоговых органов связано 

с неблагонадежностью контрагентов, от которых организации получают товары, 

работы, услуги. В отношении указанных сделок с неблагонадёжными компаниями 

со стороны налоговых органов могут предъявляться претензии по неправомерному 

применению вычета по налогу на добавленную стоимость, а также особое внимание 

уделяется учету расходов в целях налогообложения по налогу на прибыль 

организации предъявленных этими компаниями.  

Для минимизации подобных убытков необходимо проверять предприятия, с 

которыми у них заключены (или планируются заключаться) договора поставки 

сырья, материалов, полуфабрикатов и т.д. на предмет благонадежности.  

2. исключения начисления штрафов и пени по договорам с поставщиками и 

покупателями. Для сокращения убытков в этом направлении необходима более 

четкая организация отгрузок покупателям и своевременная оплата поставщикам 

сырья, материалов и полуфабрикатов и т.д., в целях недопущения начисления 

штрафных санкций.  

3. снижения убытков от списания готовой продукции. Для их избегания 

организации нужно более тщательно планировать объемов производства в 

соответствии с потребностями рынка. Также улучшение качества продаваемой 

продукции позволит в будущем избежать возврата и убытков, связанных с данным 

процессом. Для того чтобы готовая продукция не задерживалась на складе (что 
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влечет за собой дополнительные расходы на ее хранение в соответствующих 

условиях) нужно производить для реализации быстро и хорошо продаваемую в 

данном сезоне продукцию.  

Если организация произвела большое количество маловсотребованной 

продукции, то в таком случае также возникает риск возврата товара покупателем как 

некачественного в связи с истеканием сроком годности.  

4. возникновение непроизводительных запасов на складах сырья и 

материалов. Для минимизации доли таких запасов необходим тщательный подход к 

их планированию, а также четкое обоснование необходимости закупки некоторых 

видов деталей и инструментов, которые в дальнейшем будут использоваться в 

производстве пивных и безалкогольных напитков или на обслуживающих 

производствах.         

Выделим предложенные мероприятия по улучшению использования капитала 

предприятия есть, прежде всего, обеспечение максимального объема привлечения 

собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников: чистой прибыли 

и амортизационных отчислений.  

Увеличить прибыль можно, повышая эффективность собственного капитала, 

то есть увеличить оборотность и повысить рентабельность собственного капитала. 

Увеличение объемов финансирования за счет амортизационных отчислений 

возможно путем применения ускоренной амортизации основных средств. 

В настоящее время ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» с целью 

усовершенствования структуры капитала следует увеличить долю собственных 

средств в источниках финансирования за счет оптимального распределения 

прибыли, проанализировать все возможные виды получения долгосрочных кредитов 

для улучшения производства, а так же уменьшить отток собственных средств в 

дебиторскую задолженность с помощью комплексного подхода исследования 

заказчика.  

Необходимо улучшить систему расчетов с покупателями также заказчиками, 

но также осуществлять меры воздействия по отношению к неплатежеспособным 

кредиторам, применять новые, современные средства также схемы расчетов с 
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неплатежеспособными организациями, при заключении договоров на поставку 

напитков, принимать во внимание экономическое состояние потребителей и 

заказчиков. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что, актуальными остаются 

проблемы поиска наиболее выгодных и менее рискованных условий привлечения 

заемного капитала и оптимального соотношения собственного и заемного капитала. 

Решением данных проблем может стать применение предложенных этапов, 

направленных на формирование успешной политики управления заемным 

капиталом, реализация которых позволит организации повысить эффективность 

использования привлеченных средств, используя информацию, полученную при 

проведении анализа, и реализации ряда мероприятий на ее основе. 

Таким образом, применив на практике вышеописанные пути увеличения 

выручки или сокращения производственных и непроизводственных затрат, то 

увеличившуюся прибыль можно будет направить на увеличение собственного 

капитала, и тем самым появится возможность финансировать текущую деятельность 

за счет собственных средств, а не заемных, т.е. сократить кредиторскую 

задолженность в структуре пассивов баланса. 

  



 

44 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог, данного выпускного исследования, можно сделать вывод, что 

финансовая устойчивость – это такое состояние организации, при котором она 

имеет достаточно собственных средств для бесперебойного и эффективного 

функционирования в условиях финансовой независимости в непрерывно 

меняющейся внешней среде. Устойчивость компании – это состояние ее равновесия, 

предполагающее своевременную экономическую и финансовую адаптацию к 

изменениям внутренней и внешней среды. 

В современных рыночных условиях стабильность финансового состояния 

считается значимым фактором экономического формирования организации. Для 

того чтобы обеспечить его стандартное функционирование в обстоятельствах 

конкурентной рыночной среды следует уметь реально оценивать устойчивость 

экономического состояния. Этим объясняется актуальность темы исследования 

также ее фактическая важность для хозяйствующих субъектов. 

Предоставление финансовой устойчивости организации принадлежит к числу 

более важных вопросов, так как недостаточная финансовая устойчивость приводит к 

необеспеченности ресурсами для финансирования системой собственной текущей 

(операционной), экономической либо инвестиционной работы, к ее 

неплатежеспособности и в том числе и банкротству. Финансовая устойчивость это 

обуславливается возможностью организации незамедлительно реагировать на 

изменения условий внешней также внутренней среды, обеспечивая при этом 

соответствующий уровень ликвидности также платежеспособности на базе 

результативной политики управления рисками. 

Управление финансовой устойчивостью является одной из приоритетных 

задач, стоящих перед руководством организации. Это объясняется тем, что с 

помощью анализа финансовой устойчивости возможно определить, насколько 

рационально организация распоряжается и управляет своими ресурсами, чтобы 

исключить вероятность недостатка или избыточности финансовых ресурсов. Оба 

сценария могут крайне негативно сказаться на функционировании хозяйствующего 
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субъекта. Например, в результате избыточной финансовой устойчивости произойдёт 

увеличение запасов и резервов, что будет препятствовать развитию организации. В 

свою очередь. недостаточная финансовая устойчивость повлечёт за собой 

недостаток финансовых ресурсов и, как следствие, приведёт к 

неплатежеспособности организации. 

－ величина капитала (активы) в 2018 г. составила 2591107 тыс. руб.,  в 2017 

г. — 2515581 тыс. руб. Прирост активов составил 75526 тыс. руб.; 

－  оборотные активы ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» в 2018 г. 

составили — 1047527 тыс.руб., а в 2017 г. — 975201 тыс. руб. Таким образом, 

оборотные средства ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» увеличились на 

72326 тыс. руб. 

－  сумма краткосрочных обязательств в 2018 г. — 1364348 тыс. руб, а в 2017 

г. — 1339843 тыс. руб. Таким образом доля краткосрочных пассивов в сравнении 

2018 г. к 2017 г. увеличилась на 24505 тыс. руб.. В общем смысле, увеличение 

краткосрочных пассивов организации, тем более, что в нашем случае темпы роста 

достаточно велики, — явление далеко негативное. Однако, стоит учитывать и 

характер деятельности коммерческой организации и его организационную форму, 

которая уже предусматривает большую долю заемных средств. Тем не менее, вывод 

очевиден — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» используем слишком 

большое количество заемных средств, что далеко негативно сказывается на 

показателях его финансовой устойчивости, тем более, в условиях рыночной 

экономики. 

－  кредиторская задолженность ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» в 

2018 г. составила 590234 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом, она 

увеличилась на 64808 тыс. руб. 

Таким образом, исследуя баланс коммерческой организации, мы выяснили, 

что ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» имеет слишком большое количество 

заемных средств, что не в коей мере не может характеризовать финансовой 

положение коммерческой организации как устойчивое. 



 

46 

 

На основе чего мы можем предложить, что актуальными остаются проблемы 

поиска наиболее выгодных и менее рискованных условий привлечения заемного 

капитала и оптимального соотношения собственного и заемного капитала. 

Решением данных проблем может стать применение предложенных этапов, 

направленных на формирование успешной политики управления заемным 

капиталом, реализация которых позволит организации повысить эффективность 

использования привлеченных средств, используя информацию, полученную при 

проведении анализа, и реализации ряда мероприятий на ее основе. 

Таким образом, применив на практике вышеописанные пути увеличения 

выручки или сокращения производственных и непроизводственных затрат, то 

увеличившуюся прибыль можно будет направить на увеличение собственного 

капитала, и тем самым появится возможность финансировать текущую деятельность 

за счет собственных средств, а не заемных, т.е. сократить кредиторскую 

задолженность в структуре пассивов баланса. 
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