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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России наблюдается спад производства и 

оказания услуг. Поэтому, несмотря на поддержку государства, огромное 

количество предприятий находятся в достаточно сложном финансовом 

положении. Это связано с множеством причин, главными из которых 

остаются ошибки в организации управления компанией, нерациональное 

использование производственных ресурсов и неэффективная финансовая 

политика компании. Главными и первостепенными показателями, 

характеризующими эффективную организацию управления предприятием, 

являются финансовые результаты деятельности предприятия.  

Финансовое состояние предприятия оценивается, в первую очередь, с 

помощью его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Платежеспособность организации отражает ее способность рассчитываться 

по своим обязательствам и долгам на текущий момент времени. Считается, 

что если организация не может расплачиваться по своим обязательствам к 

конкретному сроку, то оно неплатежеспособно. По результатам анализа 

определяются потенциальные возможности предприятия, тенденции для 

восполнения долга и разрабатываются меры по избеганию банкротства. Под 

финансовой устойчивостью компании необходимо понимать 

платежеспособность компании во времени без нарушения условий 

равновесия  собственных и заемных средств [38]. 

Способность организации вовремя осуществлять платежи и 

финансировать свою деятельность на расширенной основе и поддерживать 

свою платежеспособность в неблагоприятных ситуациях свидетельствует о 

ее устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.  

В современных рыночных условиях основным залогом выживаемости 

и стабильного положения организации является ее финансовая 

устойчивость. Она показывает состояние финансовых ресурсов, при 

котором компания, свободно используя денежные средства, путем 

эффективного их использования способна обеспечить постоянный процесс 
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производства и реализации продукции, а также дополнительные расходы по 

его обновлению и расширению. 

Итоги анализа финансового состояния организации способствуют 

правильному распределению финансовых ресурсов организации, т.к. от 

этого фактора зависит вся дальнейшая ее деятельность. Это обусловлено 

тем, что финансовая устойчивость компании предполагает такое движение 

денежных потоков, которое может обеспечить регулярное превышение 

поступления доходов над расходами. В рыночных условиях она требует, в 

первую очередь, постоянного получения дохода от реализации продукции, 

оказанных услуг, выполненных работ, причем достаточного по размерам, 

чтобы расплатиться с государством, кредиторами, поставщиками, 

работниками и прочими. В то же время, для развития компании необходимо, 

чтобы после осуществления всех расчетов и обязательств у нее оставался 

доход, позволяющий развивать и модернизировать производство и 

материально-техническую базу, а также улучшать социальный климат [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, финансовое состояние предприятия 

определяет его конкурентоспособность, потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, насколько гарантированы интересы самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. 

Оптимальным способом достоверной объективной оценки финансового 

состояния компании служит его анализ, позволяющий проанализировать 

тенденции развития компании, дать наиболее комплексную оценку 

выполнения плана поступления финансовых ресурсов и их использованию с 

точки зрения улучшения финансового состояния компании на основании 

изучения причинно-следственной связи между различными показателями 

финансовой, производственной и коммерческой деятельности. Данные, 

полученные в ходе финансового анализа, используются для 

прогнозирования возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности, отталкиваясь от наличия собственных и заемных средств и 

условий хозяйственной деятельности, разработки моделей финансового 



 7  
 

состояния при различных вариантах использования ресурсов; разработки 

целенаправленных мероприятий для более эффективного использования 

финансовых ресурсов и укрепления финансового состояния организации 

[29]. 

На текущий момент в России проблема оценки финансового состояния 

компании является весьма актуальной, как для государственных ведомств, 

которые контролируют деятельность  хозяйствующих субъектов, так и для 

самого менеджмента организации. Причем существует реальная проблема 

оценки финансового состояния, т.к. в современной науке еще не 

разработано комплексного подхода к осуществлению такого вида анализа  

[7]. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что улучшение финансовых показателей способствует 

стабильному росту предприятия на рынке и является основным залогом его 

эффективного и постоянного функционирования, помимо этого, оно 

отражает состояние финансовых ресурсов предприятия и дает возможность 

для дальнейшего роста и развития компании. 

Чтобы более подробно ознакомиться с деятельностью данного 

предприятия необходимо изучить достаточное количество его сторон, 

сформировать мнение о положительных и отрицательных моментах работы, 

раскрыть отрицательные факторы, негативно влияющие на деятельность 

компании и меры их устранения.  

Объектом дипломного исследования является общество с 

ограниченной ответственностью «Платон». 

Предмет выпускной квалификационной работы - финансовое 

состояние предприятия общества с ограниченной ответственностью 

«Платон». 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

совершенствование управления финансовым состоянием предприятия.  
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В соответствии с поставленной целью в процессе написания работы 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Сравнить отечественные и передовые зарубежные технологии в 

области финансового менеджмента; 

2. Раскрыть значение финансового менеджмента для предприятия; 

3. Описать управление финансами предприятия; 

4. Дать краткую организационно-экономическую характеристику 

предприятия  ООО «Платон»; 

5. Провести анализ состава и структуры финансовых ресурсов ООО  

«Платон»; 

6. Предложить мероприятия по совершенствованию управление 

финансовым состоянием предприятия ООО «Платон». 

В данной дипломной работе используются методы: сравнительного 

анализа, экономический и статистический, финансовых коэффициентов, 

монографический. 

Базой для теоретической части выпускной квалификационной работы 

послужили труды ученых: А.Ф. Ионовой, В.В. Ковалева, А.Д. Шеремета, 

Н.Н. Селезневой, Г.В. Савицкой, а также данные интернет-источников.  

В практической части работы были использованы документы ООО 

«Платон». 

Структура выпускной работы состоит из введения, двух разделов, 

библиографического списка, заключения и приложений. 

Введение содержит актуальность выбранной темы, цели, задачи, методы 

исследования, предмет и объект исследования, описание теоретической и 

практической базы работы, практическую и прикладную значимость работы. 

Первый раздел данной работы содержит теоретические и 

методологические основы управления финансовым состоянием предприятий. 

Второй раздел содержит оценку и анализ финансового состояния 

изучаемого предприятия, определение положительных и отрицательных 
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тенденций деятельности предприятия, а также разработку мероприятий по 

совершенствованию финансового состояния изучаемого предприятия. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что разработанные мероприятия могут быть 

использованы на предприятии, что поспособствует совершенствованию 

системы финансового состояния. 

Прикладная значимость данной работы заключается в том, что знания, 

которые получены в результате проведенного анализа финансового 

состояния, могут быть использованы на практике. Итоги исследования, 

которые получены в ходе написания данной работы, являются прикладной 

ценностью, так как финансовая устойчивость представляет собой основную 

характеристику экономической и финансовой деятельности предприятия в 

нынешних экономических условиях. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий 

в области финансового менеджмента 

Теоретические аспекты управления финансами предприятия включают 

понятия финансов и механизма управления ими, не нашедшие пока 

отражение в нормативно-правых актах государства и по-разному 

определяемые отечественными и зарубежными учеными. Большинство 

авторов рассматривают финансы в узком плане и сводят их только к 

денежным потокам. Например, Дж. К. Ван Хорн и Дж. М. Вахович 

определяют управление финансами в связи с приобретением и управлением 

активами, финансированием деятельности предприятия для реализации 

поставленной цели. Ковалев В.В. обосновывает идею управления 

финансами в таком же узком смысле, как оптимизацию баланса 

предприятия и формирование источников его финансирования. 

Некоторые экономисты (Б.М. Сабанти, А.М. Ковалева, Т.В. Брайчева 

др.) держатся так называемой императивной концепции финансов. Суть ее 

состоит в том, что финансы возникли с формированием государства и в 

современных условиях исполняют функции, которые связаны с ролью 

государства в регулировании общественной жизни. 

Распределительная концепция финансов наиболее многочисленная, ее 

сторонниками являются Л.А. Дробозина, С.И. Лушин, В.М. Родионова и др.. 

Они считают, что финансовые отношения формируются на второй стадии 

общественного воспроизводства, т.е. на этапе распределения. 

Третий подход называется воспроизводственным (Д.С. Моляков, Е.И. 

Шохин и др.). Экономисты, придерживающиеся данного подхода, 

утверждают, что отношения по поводу образования финансов возникают во 

всех сферах движения стоимости общественного продукта и национального 

дохода, особенно в сфере его непосредственного создания, а не только при 

их распределении [22]. 
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Финансы предприятий– это довольно самостоятельная сфера системы 

финансов государства, которая охватывает широкий круг денежных 

отношений, формирующих и использующих капитал, доходы, денежные 

фонды во время кругооборота средств организации. Особая роль финансов 

предприятия состоит в том, что именно здесь образуется основная часть 

доходов, распределяемых впоследствии по разным каналам народного 

хозяйства, и в том, что они являются источников экономического роста и 

социального развития общества.  

В зарубежной практике организация системы управления 

предприятиями различается. Данные концепции (рисунок 1) отличаются 

поставленными целями, способом выбора источников финансирования 

деятельности и объектов инвестирования. 

Рисунок 1 – Виды моделей управления финансового менеджмента 

 

Японская и Германская модели финансового менеджмента в целом 

имеют много общего, поэтому можно судить о двух концепциях принятия 

управленческих решений в отношении финансов. 

Первая концепция называется аутсайдерской (американской), которая 

основывается на распыленности капитала и малой доли участия 

собственников в управлении и контроле над денежными потоками. Участие 

собственников в данной концепции состоит лишь в голосовании. Стоит 
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отметить, что в условии развитого фондового и финансового рынков и их 

правовой базе данного участия собственников вполне хватает для того, 

чтобы обеспечить прозрачность финансовых решений ифинансовой 

информации. Концепция максимизации рыночной оценки капитала 

предприятия была выдвинута в качестве стратегической цели компании, и в 

конечном итоге, получила большое признание значимости и важности в 

организации финансового менеджмента. 

Вторая концепция называется инсайдерской (с ориентацией на банки). 

Смысл ее заключается в учете концентрации капитала вокруг крупных 

банков, поскольку получается система взаимосвязи с финансовой системой  

и ее контрагентами. Происходит слабое дробление заемного капитала и в 

данных условиях важным остается не максимизация капитала (даже при 

стратегическом планировании), а увеличение доходности вложенных 

средств, выход на новые рынки (мировые) и поиск и установка новых 

финансовых возможностей, несмотря на то, что общие принципы принятия 

управленческий решения остались неизменными [27].  

При условии глобализации мировой экономики, международной 

интеграции, потока капитала и возможностей выхода на мировые рынки, 

большинство российских финансовых аналитиков должны использовать 

опыт зарубежных стран в принятии финансовых решения и анализе 

имеющейся информации с целью повышения результативности 

деятельности предприятий в сравнении с предприятиями, которые уже 

преуспели на мировых рынках. 

Для того чтобы спрогнозировать поведение фирмы в будущем, 

первоочередным является анализ результатов ее деятельности в прошлом и 

настоящем, поскольку лишь с помощью выявления сильных и слабых 

сторон можно обеспечить рост и развитие деятельности предприятия. С этой 

целью различных контрагентов будут интересовать тенденции реализации 

продукции, затрат на производство, движения денежных потоков и 

прибыли.  
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Помимо этого, анализ текущего состояния предприятия дает 

возможность оценки положения на текущий момент таких показателей, как 

состояние и структура активов, денежных средств, соотношение между 

задолженностью компании и ее капиталом, разумностью величины 

материально-производственных запасов и дебиторской задолженности. С 

точки зрения инвестора или кредитора оценка финансового состояния 

необходима для того, чтоб принять определенное логичное финансовое 

решение в отношении данного предприятия на основе приведенных 

показателей [33]. 

Большинство аналитиков используют приближенные оценки 

финансовых коэффициентов (устойчивости, ликвидности и др.), но с 

ориентацией на нормативные значения, заложенные и подтвержденные 

другими исследователями.  

Следует отметить, что методы оценки финансового состояния в 

зарубежной и российской практике практически не отличаются. Даже 

различие в типах финансовой отчетности не дает сильного сдвига в 

структуре коэффициентов. Различием можно назвать то, что за рубежом 

практически любой человек (экономический субъект) имеет возможность 

получить информацию о фирме и ее деятельности, а, соответственно, и 

произвести финансовый анализ. В России информационное обеспечение 

любого заинтересованного лица не производится, но в последние годы 

бухгалтерская (финансовая) отчетность становится все более открытой с 

помощью сети Internet и официальных сайтов предприятий. 

1.2 Значение финансового менеджмента для предприятия 

Финансовый менеджмент — это совокупность средств, методов и 

приемов, которые используются предприятием для повышения доходности 

и сокращения риска неплатежеспособности. Одна из главных целей 

финансового менеджмента – получение наибольшей выгоды от 

функционирования предприятия в рамках интересов собственников. 
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Финансовый менеджмент содержит  в себе методы разработки, 

систему принципов и реализацию управленческих решений, которые 

связаны с распределением, использованием и формированием финансовых 

ресурсов организации и контроль  оборотом денежных средств.  

В любой сфере деятельности предприятия, принятое управленческое 

решение сможет прямо или косвенно оказывать влияние на структуру 

денежных потоков и результаты от финансовой деятельности. Финансовый 

менеджмент напрямую связан с инновационным менеджментом, 

производственным менеджментом, менеджментом персонала и некоторыми 

другими отраслевыми структурами функционального менеджмента [36]. 

Исходя из этого, финансовому менеджменту должно быть присуще 

наличие высокого динамизма, который учитывает изменение факторов 

окружающей среды предприятия, форм организации финансовой и 

производственной деятельности, ресурсного потенциала, финансового 

состояния, а также присутствие других факторов работы предприятия. 

Какими бы перспективными и выгодными ни казались какие-либо 

проекты управленческих решений в рамках финансовой деятельности в 

рассматриваемом периоде, они не могут быть приняты, если возникает 

противоречие с главной целью деятельности (миссией) предприятия и 

стратегическими путями его развития. 

Эффективность финансового менеджмента способна обеспечить  

непрерывный рост собственного капитала, существенно усилить 

конкурентную позицию на финансовом и товарном рынках и обеспечить 

постоянное экономическое развитие в долгосрочной перспективе.  

Качественные и количественные характеристики финансового 

состояния организации определяют ее возможность функционировать в 

экономическом пространстве и место, занимаемое на рынке. Все 

вышесказанное привело к возрастанию значимости управления финансами в 

общем управлении экономикой [40]. 

Рассмотрим сущность и принципы финансового менеджмента. 
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Главная тема  в финансовом менеджменте заключается в искусном 

управлении финансовыми ресурсами и осуществлении контроля над 

финансовыми отношениями, которые возникают в процессе хозяйственной 

деятельности субъектов. 

Финансовый менеджмент включает в себя процедуру формирования 

цели управления финансами и осуществление воздействия ее на финансы, 

используя рычаги и методы финансового механизма, чтобы добиться 

поставленной цели. Он включает тактику и стратегию управления.  

Под стратегией подразумевается общее назначение и метод 

применения средств для достижения конкретной цели. Этому методу 

соответствует установленный набор ограничений и правил для принятия 

решения. Стратегия дает возможность сконцентрировать свои усилия на 

различных вариантах решения, которые не противоречат принятой 

стратегии, исключив другие варианты. 

Когда цель достигнута, стратегия прекращает свое существование. 

Появляются новые цели, которые требуют разработать новую стратегию. 

Тактика – это четко определенные приемы и методы, необходимые для 

достижения конкретной цели в заданных условиях. Задача тактики 

управления -  выбор самого оптимального решения и самых приемлемых 

приемов и методов управления для текущей хозяйственной ситуации [11]. 

Как система управления финансовый менеджмент состоит из двух 

подсистем: субъекта управления и объекта управления.  Субъект управления 

представлен аппаратом управления, который используя различные формы 

управленческого воздействия реализовывает функционирование объекта. 

Объектом управления является движение финансовых ресурсов и 

финансовые отношения, складывающиеся между хозяйствующими 

субъектами в процессе хозяйственной деятельности.  

Каждый объект управления представляет из себя систему, в рамках 

которой существуют взаимодействующие элементы, составляющие 

целостное  и неделимое образование. У каждого элемента имеются 
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различные свойства, присуще только ему. Элемент выполняет строго 

отведенную ему функцию. Исходя из знаний свойств элементов финансовой 

системы, можно вывести общее правило финансового менеджмента: 

необходимо всегда стремиться к полной финансовой устойчивости системы 

в целом, а не некоторых ее отдельных элементов.  

Непосредственный процесс управления, т.е. воздействие субъекта 

управления на объект, может быть осуществлен только при наличии 

определенной информации, которая циркулирует между управляющей и 

управляемой подсистемами. 

Финансовая система представляет собой открытую, сложную и 

динамичную систему.  

Финансовая система является открытой, т.к. происходит постоянный 

обмен информацией со средой, окружающую данную систему.  

Сложность системы обуславливается неоднородностью и 

разнохарактерностью связей между составляющими элементами, а также их 

структурным разнообразием. Это приводит к многообразию элементов 

системы, их связей, изменению состояния и состава системы, 

множественности критериев их деятельности.  

Динамичность системы связана с тем, что она непрерывно 

развивается, меняются доходы и расходы, стоимость финансовых ресурсов, 

а также изменяется спрос на капитал. Это предполагает усиление связей 

финансовой системы с внешней средой и приводит к усложнению процесса 

его управления [35]. 

Основные принципы финансового менеджмента 

Для эффективного управления финансовой деятельностью 

организации, необходимо обеспечить реализацию основных принципов 

финансового менеджмента, как части общего менеджмента организации.  

1. Органическая интеграция в общей системе управления. 

Каждое из принятых управленческих решений влияет на 

формирование денежных потоков компании, финансовое состояние и 
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результаты физической деятельности предприятия. Управление финансами 

напрямую связано с кадровым, производственным и инновационным 

менеджментом, а также другими разновидностями функционального 

менеджмента. Однако, решая специальные вопросы финансового 

менеджмента, стоит уделять особое внимание производственно-

коммерческим характеристикам и параметрам деятельности предприятия.  

2. Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. 

Планы управленческих решений в сфере финансовой деятельности в 

проходящем периоде должны быть увязаны с главной целью деятельности 

(миссией) предприятия, стратегическими направленностями его развития, 

показателями развития финансовых ресурсов и т.д. 

3. Оптимизация процесса выбора управленческих финансовых 

решений. 

Осуществление данного принципа полагает, что подготовка любого из 

управленческих решений в сфере использования и формирования 

финансовых ресурсов должна рассматривать возможные варианты 

управленческих действий по управлению финансами. При наличии 

альтернативных проектов, выбор одного из них должен основываться на 

системе критериев, которые определяют финансовую стратегию или 

финансовую политику компании, а также наличие ресурсных ограничений 

предприятия в данный временной период. Система ресурсных ограничений 

и критериев устанавливается предприятием.  

4. Комплексный характер формирования управленческих решений. 

Финансовый менеджмент необходимо рассматривать как 

комплексную управляющую систему, которая обеспечивает подготовку 

взаимосвязанных управленческих решений, вносящих определенный вклад 

в общие результаты финансовой деятельности компании. 

Управленческие решения в сфере распределения, использования и 

формирования финансовых ресурсов организации тесно взаимодействуют и 

оказывают существенное влияние на результаты ее деятельности. Но, 
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зачастую, влияние носит двойственный характер. Например, ревульсия 

финансовых ресурсов на исполнение инвестиционного проекта, выгодного в 

скором времени, может привести к ухудшению текущей финансовой 

ситуации на предприятии и потребуется привлекать краткосрочные кредиты 

и т.д. 

5. Организация высокого динамизма управления. 

На данном этапе развития современной рыночной экономики, 

разработанные в предыдущем периоде, управленческие решения далеко не 

всегда результативны сегодня или в дальнейших периодах, т.к. происходит 

постоянное изменение конъюнктуры рынка финансов и возрастает динамика 

факторов внешней среды.   

Очень стремительно изменяются во времени внутренние условия 

функционирования предприятия, особенно во время перехода к следующим 

стадиям жизненного цикла. Исходя из этого, следует вывод о важности 

высокого динамизма исполнения и разработки управленческих решений в 

сфере управления финансами организации с целью учета изменений способа 

организации финансовой и производственной деятельности, факторов 

внешней среды, финансового состояния и прочих параметров деятельности 

предприятия [16,34]. 

Финансовый менеджмент – это система методов и принципов по 

реализации и разработке управленческих решений, связанных с 

использованием и распределением финансовых ресурсов компании и 

организацией оборота денежных средств. 

Основная цель финансового менеджмента – достижение максимальной 

состоятельности собственников предприятия (акционеров) в текущем и 

долгосрочном периоде.  

Данная цель находит четко определенное выражение в обеспечении 

максимальной рыночной стоимости компании, что и считается реализацией 

конечных интересов ее владельцев. 
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В ходе реализации основной цели финансовый менеджмент решает 

следующие задачи: 

1. Обеспечение создания нужного объема финансовых ресурсов 

исходя из задач развития предприятия в будущем. В этом случае 

необходимо привлечь достаточный объем собственных ресурсов 

финансирования (1/2 в обороте), это делается, в первую очередь, с помощью 

повышения эффективности их использования. Привлечение заемных 

средств целесообразно только при условии окупаемости, когда их 

использование превысит рентабельность собственных средств. 

2. Осуществление наиболее эффективного применения созданного 

объема финансовых ресурсов для основных видов деятельности 

предприятия. Во-первых, необходимо установить определенную 

пропорциональность по использованию финансовых ресурсов на 

производственные цели и социального развития предприятия, на выплаты 

определенного уровня доходов, на капитал, инвестированный 

собственникам организации и т.д. 

3. Усовершенствование денежного оборота. Данная задача решается с 

помощью  результативного управления денежными потоками  предприятия 

в процессе кругооборота денежных средств, основная цель которого 

минимизировать средний остаток свободных денежных средств.  

4. Получение максимальной прибыли при определенной величине 

финансового риска. Это может достигаться, в первую очередь, за счет 

рационального управления активами, привлечения заемных средств в 

хозяйственный оборот, выбора одной из эффективных   направленностей  

финансовой и операционной деятельности при ведении амортизационной, 

дивидендной и налоговой политики. 

5. Обеспечение минимума финансовых рисков при определенном 

уровне прибыли за счет диверсификации видов финансовой и операционной 

деятельности, также портфеля инвестиций; избегание и профилактика 
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отдельных видов рисков, используя их  эффективные формы как 

внутреннего, так и  внешнего страхования. 

6. Обеспечение неизменного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития путем сохранения высокого уровня 

платежеспособности и финансовой устойчивости, создания оптимальной 

структуры активов и капитала, необходимого уровня самофинансирования 

потребностей в области инвестиций.  

Все вышеперечисленные задачи тесно взаимодействуют между собой, 

хотя и несут в некоторых случаях разнонаправленный характер [4]. 

Функции финансового менеджмента обуславливают формирование 

структуры системы управления. Различают следующие виды функций  

финансового менеджмента.  

1. Планирование играет немаловажную роль. Ведь для того, чтобы 

дать команду, необходимо составить задание, описание действия, для чего 

существует разработка планов финансовых мероприятий, эффективности 

применения финансовых ресурсов, получения доходов. Одна из функций 

управления – финансовое планирование – охватывает всю систему 

мероприятий, как по разработке плановых заданий, так и по их реализации в 

жизнь. 

2. Прогнозирование в области финансового менеджмента – это 

разработка изменений как в целом  финансового состояния объекта, так и 

различных его частей на долгосрочную перспективу. В отличие от функции 

планирования, прогнозирование не ставит перед собой задачу 

непосредственной реализации на практике разработанных прогнозов. 

Данные прогнозы лишь представляют прогноз соответственных изменений. 

3. Функция организации сводится к коалиции людей, которые 

совместно реализуют финансовую программу на основе каких-либо 

процедур и правил. К процедурам относят создание органа управления, 

построение аппарата управления, налаживание связи между 
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функционирующими управленческими подразделениями, разработка 

нормативов, методик, норм и т.п. 

 4. Регулирование в финансовом менеджменте – это воздействие на 

объект управления, с помощью которого достигается устойчивое состояние 

финансовой системы, если есть вероятность возможного отклонения от 

существующих параметров.  

 5. Функция координации в финансовом менеджменте – это 

слаженность работ всех составляющих системы управления, специалистов и 

аппарата управления. Благодаря координации обеспечивается единство 

взаимоотношений объекта и субъекта управления, а также отдельного 

работника и аппарата управления. 

6. Стимулирование заключается в побуждении работников 

финансовой сферы к заинтересованности в результативности своего труда. 

С помощью стимулирования реализовывается управление распределением 

духовных и материальных ценностей, учитывая как количество, так и 

качество затраченного труда. 

7. Контроль в области финансового менеджмента сводится к 

реализации  исполнения финансовых планов, проверке финансовой работы 

и т.п. При помощи контроля формируется информация о финансовом 

состоянии исследуемого объекта и использовании финансовых ресурсов, 

также выявляются дополнительные возможности и резервы, вносят 

изменения в структуру финансового менеджмента [19]. 

Теперь рассмотрим методы финансового управления, которые очень 

многообразны. Самые основные из них это – планирование, система 

стимулирования, прогнозирование, налогообложение, кредитование, 

страхование, самофинансирование, принципы ценообразования, система 

расчетов, система амортизационных отчислений, система финансовых 

санкций, залоговые операции, аренда, трастовые операции, лизинг, система 

финансовой помощи, факторинг, трансфертные операции. Составными 

элементами перечисленных методов являются особые приемы финансового 
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управления, такие как: займы, кредиты, дивиденды, акциз, процентные 

ставки и др. Основой  для информационного обеспечения может служить 

любая информация  финансовой направленности: бухгалтерская отчетность; 

информация фондовых, валютных и товарных бирж; сведения финансовых 

органов; прочая информация. 

Техническое снабжение системы финансового менеджмента является 

самостоятельным и достаточно важным элементом. Большинство 

современных систем, которые основаны на безбумажной технологии 

(расчеты кредитными карточками, межбанковские расчеты и др.), 

невозможны без использования сетей ЭВМ, специальных прикладных 

программ и персональных компьютеров. 

Существование каждой системы финансового менеджмента 

происходит в рамках действующего нормативного и правового обеспечения. 

К этой категории относят указы Президента, законы, постановления 

Правительства, уставные документы, приказы министерств и ведомств, 

нормы, лицензии, методические указания, инструкции и др [18].  

1.3  Управление финансами предприятия 

Управление финансами предприятия – последовательная деятельность 

работников по управлению денежными фондами, финансовыми 

отношениями и денежными потоками. 

Чтобы управлять финансами предприятия используют финансовый 

механизм, т.е. финансовый менеджмент. 

Финансовый механизм предприятия – система управления 

финансовыми источниками компании, которая предназначена для 

осуществления взаимодействия финансовых отношений, денежных потоков 

и денежных средств, также для связи между активами и пассивами, т.е. 

между имуществом предприятия и источниками денежных средств для 

эффективного воздействия на окончательные результаты, которые 

устанавливаются предприятием в соответствии с требованиями 
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нормативных и законодательных документов государства, экономических 

законов, а также опытом и профессионализмом работников. 

Таким образом, если финансы – объективная экономическая 

категория, которая существует независимо от власти людей, то финансовый 

механизм назначен управлять финансами. Рассматривая с одной стороны, он 

объективен, потому что строится, следуя требованиям объективных законов 

экономики, но с другой стороны – субъективен, т.к. используется 

предприятием для решения задач, которые на данный момент стоят перед 

ним, применяя различные формы и методы хозяйствования. Эффективность 

взаимодействия финансовых отношений может быть достигнута путем 

использования таких экономических категорий, как: прибыль, амортизация, 

налоги, безналичные расчеты, оборотные средства, а также с помощью 

различных видов стимулов, санкций и прочих финансовых рычагов [37]. 

Финансовый механизм организации должен содействовать более 

эффективной и полной реализации функций финансов, а также их 

взаимодействию. Во-первых, благодаря механизму управления финансами 

компании должна быть достигнута их обеспеченность необходимыми 

денежными средствами. В этом случае источником денежных средств 

являются собственные доходы, из которых необходимо покрывать все 

расходы. Дополнительная потребность в денежных средствах реализуется 

путем взятия кредита.   

Финансовая деятельность организации – это взаимодействие людей ее 

особой  организационной подсистемы, связанное с принятием решений и их 

реализации по управлению финансами. Организация управления финансами 

— это то же самое что и  управление финансовой деятельностью компании. 

Управление финансами организаций реализовывается по трем 

направлениям. 

Первое направление – это осуществление целей финансовой 

стратегии. 
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Второе направление состоит в управлении денежными фондами, 

финансовыми отношениями и денежными потоками. 

Третье направление основывается на управлении источниками 

денежных средств, т.е. пассивной частью баланса, и направлениями 

расходования данных денежных средств, т.е. имуществом организации или 

активами баланса. 

Организация финансов на предприятиях различного организационно-

правового статуса и в любой отрасли, независимо от способа построения 

управления предприятием, строится на следующих базовых принципах: 

 самофинансирование; 

 экономическая самостоятельность; 

 резервирование под финансовые риски; 

 финансовая ответственность; 

 материальная заинтересованность; 

 контроль, включая внутренний аудит. 

Учитывая общность принципов по управлению финансами в 

различных сферах организации бизнеса, а также в различных отраслях 

экономики возникают характерные особенности осуществления финансовых 

отношений. В коммерческих предприятиях разных типов – кооперативах, 

унитарных предприятиях, товариществах, акционерных обществах – 

специфичны многие экономические процессы, а это значит, что и 

финансовые отношения, опосредующие. 

Существуют различные структуры источников финансирования, 

которые включают доступ к банковским кредитам и финансовым рынкам, 

отличаются набор активов, коэффициенты их ликвидности, скорость 

оборачиваемости капитала, структура издержек, уровень рисков, доходность 

операций, объемы денежных потоков. 

Наиболее специфичной формой является организация источников 

финансов акционерного общества. В этом месте возникают особенные 
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отношения по формированию структуры капитала, дивидендной политике, 

процедуре эмиссии акций, связям с акционерами.  

На этом основании возникает такое понятие как корпоративное 

управление – организация корректных взаимодействий менеджмента и 

акционеров и всех экономически-заинтересованных в успешной работе 

предприятия сторон. Качество управления предприятием в этом случае 

оценивается рейтингом корпоративного поведения, который определяется 

следующими критериями: 

 соблюдение стандартов бухгалтерской отчетности; 

 характеристики функционирования совета директоров; 

 уровень прозрачности работы ключевых подразделений 

компании, раскрытие информации; 

 реализация прав акционеров, в том числе отношение к мелким 

акционерам; 

 структура акционерного капитала; 

 уровень рисков; 

 уровень менеджмента. 

В ряду составляющих менеджмента важнейшую роль играют 

финансы. Хорошо организованный финансовый менеджмент предприятия – 

это серьезный фактор успеха на  рынке.  

Но, с другой стороны, учитывая действие механизма обратной связи, 

нерациональная организация управлением финансами может существенно 

ослабить позицию компании на рынке по сравнению с конкурентами. 

Итак, необходим перечень основных функциональных обязанностей 

ключевых руководителей предприятия, которые способствуют повышению 

конкурентоспособности и служат залогом выживаемости на рынке [41]. 

Этот перечень, способствующих повышению конкурентоспособности 

и служащих залогом выживаемости предприятия на рынке руководителей, 

представлен в таблице1. 
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Таблица 1 - Главные функциональные обязанности ключевых 

финансовых руководителей 

Финансовый 

директор 

Главный 

бухгалтер 

Финансовый 

менеджер 

(начальник 

финансового 

отдела) 

Начальник 

планового отдела 

Несет полную 

ответственность за 

управление 

финансами; 

Разрабатывает 

учетную 

политику как 

систему 

методов и 

приемов 

ведения 

бухгалтерского 

учета; 

Осуществляет 

текущее 

управление 

финансами 

Планирует 

хозяйственную 

деятельность 

коммерческой 

организации; 

Занимается 

формированием  

финансовой 

стратегии и 

политики; 

Осуществляет 

отражение в 

учете 

хозяйственные 

операции 

фирмы; 

 Проводит анализ 

производственны

х аспектов 

деятельности как 

обоснование 

управленческих 

решений 

руководства; 

Руководит работой 

бухгалтерии, 

финансового и 

планового отделов; 

Представляет 

данные учета 

внутренним и 

внешним 

пользователям 

 Подготавливает 

статистическую 

отчетность 

Подводит 

финансовые итоги; 

   

Вырабатывает 

рекомендации 

высшему 

руководству 

   

 

Управление финансами, как любой управленческий процесс, который 

включает в себя  принятие решений, предполагает проведение анализа, 

далее прогноза и планирования, далее выработку способа и метода 

финансирования [14]. 
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С помощью анализа выявляют темпы роста и структурные сдвиги в 

активах и источниках финансирования организации, определяют значения  

показателей по следующим направлениям: 

 анализ текущей деятельности;  

 анализ ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости ( оценивают состав и динамику 

соотношения источников финансирования; основа анализа состоит в том, 

что источники средств отличаются уровнем себестоимости, уровнем 

надежности, степенью доступности, степенью риска и др.); 

 анализ положения и деятельности на рынке капиталов; 

 анализ рентабельности (оценивают общую эффективность 

вложения средств в рассматриваемое предприятие. Ключевые показатели – 

рентабельность собственного капитала и рентабельность авансированного 

капитала). 

Завершается анализ составлением прогнозов по направлениям анализа 

или по соответствующим показателям. 

Перспективный анализ оценки финансового состояния компании дает 

информацию на будущие периоды развития для решения вопросов 

стратегического управления, которая составлена на основании признания 

отдельной преемственности изменения показателей от одной стадии к 

другой.  

При прогнозировании в группу специалистов (экспертов) 

привлекаются практические работники, что уменьшает риск невозможности 

прогноза. 

Одним из первостепенных факторов для разработки прочных оценок 

являются: 

а) учет состава и структуры товарооборота; 

б) учет уровня и динамики инфляции.  

По результатам прогнозирования создается прогнозная отчетность, 

которая учитывает сальдо на начало периода и обороты по статьям, и 
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используется для вычисления необходимого количества дополнительных 

финансовых ресурсов из внешних источников и прочих целей. Когда 

установлена потребность в финансовых ресурсах и источники их 

пополнения, создается финансовый план. Он отражает одновременность 

поступления и расходования денежных средств. Но, при этом, должна быть 

сохранена тождественность показателей оперативного и годового планов. 

Любой план по управлению финансами на предприятии постоянно 

изменяется согласно выработанной финансовой стратегии предприятия, 

которая содержит в себе учетную, дивидендную, налоговую политику и 

политику в сфере ценных бумаг [39]. 

1.4 Экономическая сущность финансового состояния 

В современных рыночных условиях основой устойчивого положения 

предприятия и залогом его выживаемости является финансовое состояние. 

Оно отражает необходимый объем финансовых ресурсов, при котором 

компания может свободно маневрировать денежными средствами, способна 

с помощью эффективного их использования, сделать процесс производства 

и реализации продукции бесперебойным, а также принять меры для его 

расширения и обновления [9]. 

По мнению Э.А.Маркарьяна, финансовое состояние – это система 

показателей, отражающая способность организации погашать свои долговые 

обязательства. Финансовая деятельность включает процессы формирования, 

обеспечения и движения сохранности имущества компании, контроль за его 

использованием. Финансовое состояние – это результат взаимодействия 

между всеми элементами системы финансовых отношений организации 

[25]. 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин подмечают, что «…финансовое 

состояние организации характеризуется размещением средств и их 

составом, структурой  источников, периодом оборота капитала, 

способностью организации погашать свои обязательства в полном объеме и 

в срок, а также иными обстоятельствами» [42]. 
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Любушин Н.П. подчеркивает, что финансовое состояние – это 

способность предприятия финансировать свою деятельность. Финансовое 

состояние оценивается достаточностью финансовых ресурсов, которые 

необходимы для полноценного функционирования компании, 

целесообразностью размещения и их эффективностью использования, 

финансовой устойчивостью и платежеспособностью, финансовыми 

отношениями с другими физическими и юридическими лицами. Различают 

устойчивое, неустойчивое и кризисное финансовое состояние. Способность 

предприятия вовремя осуществлять платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе – это залог его хорошего финансового 

состояния [24]. 

Финансовое состояние организации напрямую зависит от итогов его 

финансовой, производственной и коммерческой деятельности. Если 

финансовый и производственный планы благополучно реализуются, то это 

положительно воздействует на финансовое положение компании, и если 

посмотреть с противоположной стороны, в результате невыполнения плана 

по производству и реализации продукции происходит увеличение ее 

себестоимости, снижение выручки и чистой прибыли и как результат – 

потеря платежеспособности предприятия и ухудшение его финансового 

состояния. 

В свою очередь, стабильное финансовое положение оказывает 

положительное воздействие на исполнение производственных планов и 

обеспечение потребностей в необходимых ресурсах для производства. 

Поэтому финансовая деятельность как основная часть хозяйственной 

деятельности ориентирована на снабжение планомерного поступления и 

расходования денежных средств, достижение целесообразных соотношений 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его 

использования, выполнение расчетной дисциплины. Ключевая цель 

финансовой деятельности – рассчитать необходимый объем финансовых 
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ресурсов, отыскать их и применять для получения максимальной прибыли и 

эффективного развития производства.  

Основной целью анализа финансового состояния служит 

идентификация и оценка внутренних проблем организации для подготовки, 

принятия и обоснования всевозможных управленческих решений, включая в 

сфере развития, перехода к процедуре банкротства, преодоление кризисной 

ситуации, привлечения заемных средств (инвестиций), покупки-продажи 

пакета акций или бизнеса [21]. 

Цель анализа финансового состояния определяет задачи анализа 

финансового состояния. Основными задачами анализа финансового 

состояния предприятия являются: 

1) оценка структуры и динамики состава активов, их состояния и 

движения; 

2) оценка структуры и динамики состава собственного и заемного 

капитала, их состояния и движения; 

3) оценка изменения финансовой устойчивости предприятия и анализ 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости; 

4) анализ ликвидности активов баланса предприятия и анализ его 

платежеспособности; 

5) оценка деловой активности; 

6) оценка рентабельности [28]. 

Финансовое состояние организации – очень существенное понятие, и 

его нельзя охарактеризовать каким-то одним критерием. Следовательно, 

чтобы дать наиболее полную характеристику финансовому состоянию, 

используются следующие критерии: 

 финансовая устойчивость; 

 ликвидность баланса; 

 платежеспособность; 

 рентабельность (прибыльность); 

 кредитоспособность и др. 
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Для того чтобы выжить в современных условиях рыночной экономики 

и  не привести предприятие к банкротству, необходимо осознавать, как 

управлять финансами, какую часть должны занимать собственные и 

заемные средства, какой должна быть структура капитала по источникам 

образования и составу. 

В результате должны быть решены следующие задачи:  

- Необходимо дать оценку выполнения плана по использованию и 

поступлению финансовых ресурсов с точки зрения улучшения финансового 

состояния предприятия, используя причинно-следственную взаимосвязь 

между различными показателями финансовой, производственной и 

коммерческой деятельности; 

- Прогнозирование экономической рентабельности, потенциальных 

финансовых результатов, отталкиваясь от условий реальной хозяйственной 

деятельности и наличия у предприятия собственных и заемных средств, 

разработка схем финансового состояния с помощью различных вариантов 

использования ресурсов; 

- Разработать  конкретные мероприятия, нацеленные на более 

результативное использование финансовых ресурсов и  укрепление 

финансового состояния организации. 

Таким образом, финансовая устойчивость компании – способность 

какого-либо субъекта хозяйствования развиваться и функционировать, 

сохранять равновесие активов и пассивов в постоянно изменяющейся 

внутренней и внешней среде, которое гарантирует ее стабильную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в пределах 

допустимой степени риска. Финансовое состояние рассматривается со 

стороны краткосрочной и долгосрочной перспективы.  

С точки зрения краткосрочной перспективы характеристиками 

финансового состояния являются платежеспособность предприятия и 

ликвидность, другими словами, способность вовремя и в полном объеме 

производить расчеты по краткосрочным обязательствам. 
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С точки зрения долгосрочной перспективы характеристиками 

финансового состояния являются структура источников средств, степень 

зависимости компании от внешних кредиторов и инвесторов, т.е. 

финансовая устойчивость предприятия [23]. 

Анализ финансового состояния – это один из наиболее эффективных 

способов оценки текущего положения. Оно отражает  краткое описание 

состояния хозяйственной обстановки и позволяет выявить самые сложные 

проблемы управления ресурсами, а следовательно свести к минимуму 

усилия, необходимые для соответствия ресурсов и целей предприятия с 

возможностями и потребностями существующего рынка.  Поэтому 

необходима постоянная информированность по соответствующим вопросам, 

которая является следствием анализа, отбора, оценки и трактовки 

источников анализа финансового состояния организации [5]. 

Одним из основных источников анализа финансового положения 

является бухгалтерский баланс, который оценивает состояние дел 

организации на дату  составления. В ходе анализа используется не только 

бухгалтерский баланс, но и другие формы отчетности: отчет о движении 

денежных средств, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении 

капитала, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительная записка 

[6]. 

Следовательно, финансовая сторона деятельности организации 

является одной из основных характеристик ее конкурентного статуса. Перед 

финансовыми отделами компании ставятся задачи по оценке финансового 

состояния и разработке мер по повышению финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние в общей степени определено уровнем выполнения 

финансового плана и критерием пополнения собственных средств 

прибылью и другими источниками, если они предусмотрены планом, также 

скоростью оборота оборотных средств и производственных фондов. Умелая 

организация финансового планирования, построенная на анализе 
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финансовой деятельности, является залогом устойчивого финансового 

состояния. 

Выводы по разделу один 

В условиях современной экономики финансовые потоки служат 

ключевым объектом управления на каждом предприятии, потому как 

каждое хозяйственное решение прямо или косвенно связано с движением 

денежных средств. Исходя из этого большинству управленцев приходится 

так или иначе взаимодействовать с финансовыми отделами в процессе 

исполнения функциональных задач.  

В настоящий момент времени управление финансовыми ресурсами 

является одной из приоритетных задач, стоящих перед каждым 

предприятием. Приоритетность данного направления в системе целей 

управления организацией связана с тем, что финансы представляют такой 

вид ресурсов, который способен изменяться непосредственно и с 

наименьшим интервалом времени в любой другой: рабочую силу, средства и 

предметы труда и т.п. Рациональность, эффективность и целесообразность 

подобной трансформации во многом определяют экономическое 

благосостояние предприятия, а также всех субъектов, заинтересованных в 

его функционировании: собственников, государства, работников, 

контрагентов и общества в целом.  

Первостепенная роль финансовых ресурсов в рыночной экономике 

определяет необходимость выделения функций управления в автономную 

сферу деятельности – финансовый менеджмент. 

Суть финансового менеджмента можно рассмотреть через систему 

методов и принципов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с использованием, распределением и формированием 

финансовых ресурсов компании и способом организации ее денежных 

средств.  
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Рациональное управление финансовой деятельностью организации 

реализуется путем использования ряда принципов, ключевыми из которых 

являются: 

 Интегрированность с общей системой управления предприятием; 

 Комплексный характер формирования управленческих решений; 

 Высокий динамизм управления; 

 Вариативность подходов к разработке отдельных 

управленческих решений; 

 Ориентированность на стратегические цели развития 

предприятия. 

Эффективный финансовый менеджмент, основанный с помощью учета 

изложенных принципов, позволяет сформировать ресурсный потенциал 

высоких темпов прироста производственной деятельности организации, 

обеспечить постоянный рост собственного капитала, значительно повышать 

его конкурентную позицию на финансовом и товарном рынках, 

обеспечивать постоянное экономическое развитие в стратегической 

перспективе.  
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

2.1 Краткая характеристика предприятия ООО «Платон» 

Компания зарегистрирована 29 сентября 1997 года (Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Нязепетровскому району Челябинской области). Полное название: 

"ПЛАТОН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, 

ОГРН: 1027401812679, ИНН: 7436003235. Регион: Челябинская область. 

Фирма ООО "ПЛАТОН" расположена по адресу: 456970, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

область, г. НЯЗЕПЕТРОВСК, ул. КООПЕРАТИВНАЯ, д. 1. Основной вид 

деятельности: "Производство пищевых продуктов, включая напитки / 

Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков / 

Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод". Отрасль: 

"Государственная оптовая торговля". 

На рынке бутилированных вод и безалкогольных напитков – с декабря 

1998 года. 

С 1998г по 2003г производились газированные безалкогольные 

напитки: «Лимонад», «Дюшес», «Крем-сода», «Кока-кола», «Тархун», «Ирис 

сливочный», «Земляника», «Виноград» и др., а также витаминизированные 

напитки «Абрикос», «Персик», «Лимон».  

С 2001г по 2003г осуществлялся розлив питьевой природной воды 

«Родники Урала». 

С 2003г по 2006г - розлив питьевой природной воды высшей категории 

качества «Родниковый Кургазак».  

Вода «Куказар» разливается с 2006 года. Выпуск  воды «Осокинской» 

начат   2008 году. 

В 2009 году была запущена в производство еще одна линия под 

брендом «Naturel», которая, к сожалению, не нашла большой популярности у 

потребителя и была снята с производства. 
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В настоящее время ООО «Платон» занимается производством 

минеральной питьевой природной столовой воды «КУКАЗАР», воды 

питьевая природная «Осокинская» первой категории качества, с торговым 

знаком «Вера в природный святой источник». Выпускаются газированные 

низкокалорийные напитки «Куказар» на основе родниковой воды с 

применением фруктозы, без красителей. Осуществляется также производство 

питьевой природной воды первой категории качества «Осокинская» под 

торговым знаком «Вера в природный святой источник». В линейке емкости 

0,5 л, 1,5 л, 5,0 л и 18,9 литров.  

Исходная вода добывается из родника «Березка», находящегося в 

районе поселка Новая Уфа, г. Нязепетровска, Челябинской области. Родник 

находится в экологически чистой зоне на берегу р. Уфа. 

Забор воды производится из родника восходящего типа, 

оборудованного каптажным сооружением. Родник Березка расположен на 

правом берегу р. Уфа в, в 400 метрах от пос.Новая Уфа г.Нязепетровска 

Челябинской области. В пределах Нязепетровского района отсутствуют 

предприятия, производственная деятельность которых оказывала бы вредное 

воздействие на окружающую среду. 

Дефицит кальция ведет к возникновению около 150 болезней, так как 

именно кальций выполняет в организме человека очень много важных 

функций: ощелачивает организм, обеспечивает нормальную свертываемость 

крови, влияет на регуляцию процессов роста и деятельности клеток всех 

видов тканей, обеспечивает прохождение электрических импульсов по 

нервным волокнам, участвует в обмене веществ, является строительным 

материалом. Вода минеральная питьевая природная столовая питьевая 

природная «КУКАЗАР» содержит кальций именно в том виде, в котором дает 

нам его сама природа.    

Предприятием от Медицинского научного центра г.Екатеринбурга 

получено заключение №11.576 от 01.06.2006 о составе и возможности 
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использования этого источника в качестве минеральной природной столовой 

воды. 

Вся продукция соответствует требованиям государственных стандартов 

и выпускается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

органов здравоохранения.  

Исходная вода проходит антибактериальную обработку 

ультрафиолетовыми лампами, что исключает образование хлорсодержащих 

соединений, образующихся при хлорировании воды. 

Система многоступенчатого контроля над производством и качеством 

продукции позволяет предприятию работать стабильно и уверенно 

чувствовать себя на рынке. 

В 2003 году во время проведения VII Южно-уральской универсальной 

выставки-ярмарки «Фестиваль напитков» ООО «Платон» получило 

серебряную медаль и диплом II степени в номинации «Вода питьевая 

родниковая». Розлив газированной минеральной воды «КУКАЗАР» 

производится в эксклюзивную бутыль, разработанную и изготовленную ЗАО 

«ПОЛИКОМ» (Челябинск). 

За свою продукцию ООО «Платон» неоднократно награждалось 

дипломами и призами на выставках продовольственных товаров на местном 

уровне. 

За последние два года была приобретена еще одна линия розлива воды, 

увеличены складские помещения. Аттестация хим.лаборатории дала 

возможность повысить уровень контроля качества выпускаемой продукции. 

Налажен выпуск ароматизированных вод. Специалистами предприятия 

разработаны собственные рецептуры, отличающиеся мягким ненавязчивым 

вкусом и приятным тонким ароматом.  

Общий объем производства – около 600 000 декалитров. В летние 

месяцы объем продаж превышает миллион единиц продукции (в 

ассортименте). 
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Продукция предприятия известна и за пределами Челябинской области. 

Она поставляется в города Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Пермь, Новый 

Уренгой и др. 

Миссия данного предприятия заключается в обновлении основных 

производственных фондов (монтаж линий по розливу Н 1,5 и Н 5; выдув 

тары 1,5 и 5 л.; увеличение производственных мощностей с целью 

увеличения объема выпускаемой продукции) 

Наряду с миссией организации необходимо рассмотреть ее систему целей, 

которая представлена в таблице 2. 

Таблица 2 -  Система целей организации 

 

Цели 

 

Характеристика целей 

Экономические Увеличение  прибыльности 

Маркетинговые Привлечение новых клиентов 

 

Административные 

Достижение доверительных взаимоотношений между 

сотрудниками, дисциплины,  слаженности в работе, 

высокой эффективности управления организацией 

Социальные создание благоприятных условий труда, жизни и 

отдыха работников 

 

Перечисленные цели в таблице представлены, исходя из их значимости 

для предприятия. Таким образом, для организации наиболее важной целью 

является увеличение прибыльности, привлечение новых клиентов, а для 

сотрудников полностью не создаются благоприятные условия труда.  

Теперь рассмотрим организационную структуру предприятия, которая 

занимает особое место во внутренней среде организации.  

Организационная структура предприятия – это специализированная 

система, состоящая из функциональных подразделений, взаимосвязанных 

между собой в процессе выработки и принятия управленческих решений. На 

рисунке  2 представлена организационная структура предприятия. 
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Рисунок 2 - Организационная структура предприятия 

Далее, изучая анализируемое предприятие, хотелось бы рассмотреть 

организационную (корпоративную) культуру компании. Организационная 

(корпоративная) культура – это набор наиболее важных предположений, 

принимаемых членами организации, и получающих выражение в заявляемых 

организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и 

действий. Эти ценностные ориентации передаются членам организации через 

символические средства духовного и материального окружения организации. 

Из элементов организационной культуры рассматриваемого предприятия 

следует выделить эмблемы организации, униформу, лозунг предприятия. На 

предприятии существуют укоренившиеся ценности и нормы: один раз в 

неделю проводить планерку, поздравлять своих сотрудников с днѐм 

рождения или другим значимым событием. Организационную культуру 

данного предприятия можно охарактеризовала как слабую, так она 

практически не содержит общих ценностей и норм, они легко поддаются 
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внутреннему и внешнему влиянию. Такая культура разъединяет участников 

организации, затрудняет процесс управления. 

Теперь рассмотрим основные принципы управления персоналом. Они 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Принципы управления персоналом 

Принципы Характеристика 

принципов 

Проявление в деятельности 

руководства 

Дисциплина Дисциплина 

предполагает 

послушание и 

уважение к 

достигнутым 

соглашениям между 

фирмой и еѐ 

работниками. 

Дисциплина также 

предполагает 

справедливо 

применяемые 

санкции 

Четкое и ясное понимание 

между сотрудниками, 

базирующееся на уважении 

к правилам и 

договоренностям, 

существующим в 

организации 

Принцип 

единоначалия в 

управлении и 

коллегиальности в 

выработке решений 

Любое принимаемое 

решение должно 

разрабатываться 

коллегиально (или 

коллективно) 

Для каждого должностного 

лица в данной организации 

руководитель  устанавливает 

точную ответственность за 

выполнение определенных и 

точно очерченных работ 

Принцип 

демократического 

централизма 

Соотношение прав и 

ответственности 

между 

руководителем и 

коллективом 

Существует определенная 

степень самостоятельности 

и ответственности каждого 

должностного лица перед 

руководителем 

Принцип 

вознаграждения 

персонала 

Оплата должна 

отражать состояние 

организации и 

стимулировать 

людей на работу с 

отдачей. 

Проведение мотивационных 

предприятий,  премии и 

поощрения, организуемые 

руководством предприятия 

Справедливость Это сочетание 

доброты и 

правосудия 

Руководство подходит к 

рабочим справедливо и по-

доброму 
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По моему мнению, руководство организации придерживается 

административной школы в управлении. 

Далее рассмотрим основные методы управления персоналом, 

применяемые руководством данного предприятия. Обратимся к таблице 4. 

          Таблица 4 – Методы управления персоналом 

Методы Характеристика метода Чем определяется в данной 

организации 

Экономические 

методы 

Способы воздействия на 

персонал на основе 

использования 

экономических законов 

Материальное 

стимулирование, 

стимулирующие выплаты 

Административно-

правовые методы 

способы воздействий на 

персонал, основанные на 

властных отношениях, 

дисциплине и системе 

административно-правовых 

взысканий 

материальная 

ответственность, 

предупреждения, 

дисквалификация  

Социально-

психологические 

методы 

Способы на персонал, 

основанные на 

использовании 

закономерностей 

социологии и психологии. 

Методы направлены как на 

группу сотрудников, так и 

на отдельные личности. 

Акцент на личностные 

качества сотрудника, 

партнерство. Такие методы 

как внушение, убеждение, 

принуждение, похвала, 

просьба.  

 

Изучив методы управления персоналом в пределах данного 

предприятия, можно выделить, что больше всех используются социально-
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психологические методы, что не очень хорошо отражается на организации 

персонала. 

          Следующее, на что хотелось бы обратить своѐ внимание, это стиль 

управления руководителя. Стиль управления - типичная манера и способ 

поведения руководства. Изучив некоторые факторы, удалось придти к 

выводу, что руководитель, скорее всего, использует демократический стиль в 

управлении, так как решение принимается коллегиально, когда руководитель 

советуется с подчиненными, совместно приходят к единому мнению, 

функции контроля распределяются совместно. 

2.2 Анализ состава и структуры финансовых ресурсов 

Результаты деятельности предприятия зависят, в первую очередь, от 

наличия и эффективности применения финансовых ресурсов, которые 

обеспечивают жизнедеятельность компании. Поэтому забота о состоянии 

финансов является одной из главных позиций деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. В условиях рыночной экономики это имеет 

первостепенное значение. 

Исходя из этого, в современной экономике существенно возрастает 

необходимость и роль анализа финансового состояния предприятия, 

основным направлением изучения которого является исследование 

механизма использования и формирования капитала с целью оценки 

финансовой стабильности и безопасности предприятия. 

Главная цель финансовой деятельности – принять решение, когда, где и 

как использовать ресурсы для получения максимальной прибыли и 

эффективного развития производства.  

Руководству предприятия необходимо отчетливо представлять, какие 

источники ресурсов предприятие будет использовать для осуществления 

своей деятельности и в какие направления деятельности будет вложен свой 

капитал. От того, какой капитал находится у субъекта хозяйствования в 

распоряжении, в какой степени оптимальна структура капитала и насколько 

эффективно он модифицируется в основные и оборотные фонды, зависят 
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результаты деятельности предприятия и его финансовое благополучие. 

Поэтому исследование источников капитала имеет важное и  первоочередное 

значение. 

Главная цель анализа – вовремя выявлять и устранять недочеты в 

финансовой деятельности и отыскивать резервы для улучшения финансового 

состояния организации и ее платежеспособности.  

В процессе анализа необходимо: 

 Изучить состав, структуру и динамику источников 

формирования капитала предприятия;  

 Установить факторы изменения их величины;  

 Определить стоимость отдельных источников капитала, его 

средневзвешенную цену и факторы ее изменения;  

 Оценить изменения, которые произошли, в пассиве баланса с 

точки зрения повышения уровня финансовой стабильности предприятия;  

 Обосновать оптимальный вариант соотношения собственного 

и заемного капитала.  

Основными источниками информации для анализа формирования и 

размещения финансовых ресурсов предприятия служат 

отчетный бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках 

(форма №2), отчет о движении капитала (форма №3) и другие формы 

отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, 

которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.  

На основе данных отчетов рассчитаем следующие показатели и 

проанализируем полученные результаты. 

1. Коэффициент финансовой независимости (автономии). 

Данный коэффициент представляет собой отношение собственных 

источников к их общей сумме. Он является одним из важнейших 

показателей, который характеризует возможность предприятия выполнять 

внешние обязательства за счет собственных активов; его независимость от 

заемных средств и рыночную устойчивость предприятия.  

http://center-yf.ru/data/economy/Kapital-predpriyatiya.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Passiv-balansa.php
http://center-yf.ru/data/economy/Zaemnyi-kapital.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-balans.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-uchet.php
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= ,                                                           (1) 

где СК – собственный капитал 

=  0,055 

Норма Кавт ≥0,5. 

Значение  коэффициента для данного предприятия получилось гораздо 

меньше нормы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что организация не 

может в полном объеме выполнять свои обязательства за счет собственных 

средств, из-за этого нет возможности обеспечивать стабильную структуру 

капитала, что может оттолкнуть потенциальных инвесторов и кредиторов.  

2. Коэффициент финансовой устойчивости. 

Этот коэффициент показывает удельный вес в общей стоимости 

имущества всех источников, средств, которые предприятие может 

использовать без затрат для кредиторов. Он ограничивает вклады 

краткосрочных заемных средств только теми активами, которые легко 

реализуются и быстро возвращаются в денежную форму. 

=  ,                                                        (2) 

где СК – собственный капитал, 

ДО – долгосрочные обязательства, 

ВБ – валюта баланса. 

 = 0,052 

Значение коэффициента находится на достаточно низком уровне, т.к. 

невелика доля собственных средств в валюте баланса.  

3. Коэффициент финансовой зависимости. 

Данный коэффициент показывает, сколько единиц совокупных 

источников приходится на единицу собственного капитала. Норма Кфз = 2. 
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=                                                          (3) 

 

= 18,093 

Данный показатель во много раз превышает оптимальное значение. У 

предприятия достаточное количество обязательств, которые не покрываются 

за счет собственного капитала. Высокая зависимость от заемного  капитала. 

4. Коэффициент финансового риска или плечо финансового рычага. 

Кфр – это отношение заемного капитала к собственному капиталу; 

самый весомый показатель, который свидетельствует о финансовой 

независимости предприятия от привлечения заемных средств. Он показывает, 

сколько заемных средств привлекает предприятие на 1 руб. собственного 

капитала. Оптимальное значение Кфр = 0,3 – 0,5. 

= ,                                                        (4) 

где СК – собственный капитал, 

ЗК – заемный капитал 

  = 1,816 

Полученный показатель во многом превышает оптимальное значение 

для него. Заемный капитал примерно в 2 раза превышает собственный 

капитал, что негативно сказывается на деятельности предприятия. 

5. Коэффициент краткосрочной задолженности. 

Данный показатель характеризует часть краткосрочных обязательств 

предприятия в общей сумме обязательств. 

= , (5) 

= 1 
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Значение коэффициента получилось равным 1, т.к. у предприятия нет 

долгосрочных обязательств и общая сумма обязательств состоит только из 

краткосрочных. 

6. Коэффициент кредиторской задолженности и других текущих 

обязательств. 

Этот коэффициент выражает часть кредиторской задолженности и 

других текущих обязательств к общей сумме обязательств предприятия. 

=  ,                                               (6) 

где КЗ – кредиторская задолженность, 

ТО – другие текущие обязательства, 

ОСО – общая сумма обязательств  

= 0,897 

По данным расчета можно сделать вывод, что основную долю в сумме 

обязательств составляет кредиторская задолженность. 

7. Коэффициент капитального покрытия. 

Показывает, насколько у предприятия достаточен уровень собственного 

капитала. Собственный капитал должен составлять не менее 30% от 

стоимости активов. 

=  ,                                               (7) 

где СК – собственный капитал, 

А - активы 

= 0,052 

Значение показателя существенно меньше оптимального значения, это 

объясняется тем, что у предприятия небольшая доля собственного капитала.  

8. Коэффициент участия акционерного либо уставного капитала в 

общей сумме источников финансирования 
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=  ,                                            (8) 

где УК – уставный капитал,  

СК – собственный капитал 

= 0,021 

Исходя из невысокого значения показателя, можно сказать, что 

уставная собственность в стоимостном выражении значительно отстает от 

стоимости совокупного денежного капитала предприятия и акционеры не 

могут рассчитывать на значительный размер дивидендов и 

капитализированной прибыли. 

9. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Коэффициент показывает, сколько раз возникает задолженность и 

оплачивается предприятием за период, который анализируется. 

=  ,                                                   (9) 

где В – выручка от продаж, 

КЗ – средняя величина кредиторской задолженности 

 = 3,594 

Значение коэффициента недостаточное, поэтому скорость оплаты 

долгов перед кредиторами предприятия невысока. Наблюдается низкая 

платежеспособность предприятия. 

10. Период оборота кредиторской задолженности 

Этот показатель характеризует среднее количество дней, которые 

необходимы для расчетов с поставщиками. 

= ,                                              (10) 

где  - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Т = 100,167 
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11.  Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Коэффициент показывает скорость превращения товаров или услуг 

компании в денежные средства (активы).  

=   ,                                             (11) 

где В – выручка от продаж, 

 - средняя величина дебиторской задолженности 

К = 12,386 

12. Период оборота дебиторской задолженности 

=  ,                                                 (12) 

где  - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Т = 29,065 

Период оборота кредиторской задолженности значительно превышает 

период оборота дебиторской задолженности, что свидетельствует о низкой 

скорости погашения текущих обязательств предприятием перед 

кредиторами. Но, с другой стороны, это означает что данное предприятие 

умеет управлять кредиторской задолженностью так, чтобы удерживать 

займы дольше, чем позволять это делать своим должникам. 

13. Коэффициент общей  рентабельности продаж 

Этот показатель является самым распространенным при определении 

рентабельности деятельности предприятия и рассчитывается как отношение 

прибыли до налогообложения к выручке от реализации товаров. 

 =  ,                                                      (13) 

где  - прибыль до налогообложения, 

В – выручка от реализации 
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  = 0,030 = 3% 

Значение показателя находится на низком уровне и доля прибыли 

невелика.  У предприятия остается недостаточно денежных средств после 

покрытия себестоимости продукции. 

14.  Коэффициент уровня прибыли на собственный капитал 

(рентабельность собственного капитала) 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается делением 

чистой прибыли на среднее арифметическое величины собственного 

капитала за тот период, за который берется чистая прибыль. Это основной 

финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника, 

показывающий, насколько эффективно был использован вложенный капитал. 

 =  ,                                                    (14) 

где ЧП  - чистая прибыль, 

– среднегодовая сумма собственного капитала 

 = 1,603 = 160,3% 

Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. Однако 

высокое значение показателя получается из–за большой доли заемного 

капитала и малой доли собственного, как в нашем случае, что негативно 

влияет на финансовую устойчивость предприятия. Могут возникнуть 

дополнительные риски с увеличением прибыли. 

На основании рассчитанных показателей, можно сделать вывод о 

достаточно неустойчивом финансовом положении данного предприятия. В 

первую очередь это связано с недостаточностью собственных средств, 

которые не могут покрывать все обязательства. Невысокое значение 

уставного капитала в общем капитале негативно складывается на 

акционерах, которые не могут рассчитывать на значительный размер 

дивидендов и получение высокой прибыли. Из-за нехватки собственного 
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капитала, предприятию приходится привлекать заемные средства, 

увеличивать кредиторскую задолженность. Кредиторская задолженность 

только в краткосрочном периоде, долгосрочных обязательств у организации 

нет. Это можно рассмотреть с положительной стороны, т.к. предприятие в 

достаточно короткий срок может расплатиться по своим обязательствам, 

значит, располагает денежными средствами. Но с другой стороны, проценты 

по таким обязательствам выше, чем по долгосрочным выплатам и 

предприятию необходимо за короткое время выручить необходимое 

количество средств и как следствие возникает высокий процент риска 

задержки выплаты по кредиту. Существует и дебиторская задолженность, 

которая отрицательно сказывается на финансовом положении организации. 

Причиной появления дебиторской задолженности у данного предприятия 

являются недобросовестные партнеры. 

На данном этапе развития предприятие находится в трудном 

экономическом положении. Оно живет по принципу « сколько заработали, 

столько и потратили». Не происходит наращивание капитала, денежных 

средств хватает только на основное производство и выплату заработной 

платы сотрудникам. Из-за недостатка средств они не могут улучшать и 

усовершенствовать технологии, вводить новшества, которые помогли бы 

повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

Далее более подробно рассмотрим структуру собственного и заемного 

капитала.  

В ходе анализа необходимо детально изучить структуру и динамику 

собственного и заемного капитала, определить причины изменения 

отдельных его слагаемых и дать им оценку за отчетный период.  Результаты 

анализа применяются для оценки текущей финансовой устойчивости 

предприятия и ее прогнозирования на будущие периоды. Информация о 

движении капитала и резервов содержится в форме №3 «Отчет об 

изменениях капитала».  
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От степени оптимальности соотношения собственного и заемного 

капитала во многом зависят финансовое положение предприятия и его 

устойчивость. 

Из таблицы 5  видно, что на данном предприятии основной удельный 

вес в источниках формирования активов занимает заемный капитал, хотя за 

отчетный период его доля снизилась, но, также снизилась и доля 

собственного капитала. 

Таблица 5 - Анализ динамики и структуры источников капитала 

Источник капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 
на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

Изменение 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

периода 

Изменение 

Собственный 

капитал 
472 52 -420 35,52 64,20 28,68 

Заемный капитал 857 29 -828 64,48 35,80 -28,68 

Итого 1329 81 -1248 100 100 - 

 

Данные таблицы 6 показывают изменения в размере и структуре 

собственного капитала: значительно уменьшилась сумма и доля 

нераспределенной прибыли. Общая сумма собственного капитала за 

отчетный год уменьшилась  на 420 тыс. руб., или на 89%. 

Таблица 6 - Динамика структуры собственного капитала 

Источник капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

на 

начало 

периода 

на 

конец 

период

а 

Изменение 

На 

начало 

Периода 

на 

конец 

период

а 

Изменение 

Уставный капитал 10 10 0 2,12 19,23 17,11 

Резервный капитал - - - - - - 

Добавочный 

капитал 
- - - - - - 

Нераспределенная 

прибыль 
462 42 -420 97,88 80,77 -17,11 

ИТОГО 472 52 -420 100 100 - 
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Движение капитала характеризуют показатели: коэффициент 

поступления, который определяется делением суммы поступившего капитала 

на остаток его на конец года; коэффициент выбытия, который определяется 

делением суммы выбывшего капитала на остаток капитала на начало года.      

1. Коэффициент поступления собственного капитала 

Коэффициент показывает, какую часть собственного капитала от 

имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие в 

его счет средства. 

К = 0,124 

Коэффициент имеет невысокое значение, т.к. денежных поступления за 

анализируемый период существенно сократились. 

2. Коэффициент выбытия собственного капитала 

Коэффициент определяется делением суммы выбывшего капитала на 

остаток капитала на начало года.           

К = 0,890 

Из расчета данного коэффициента можно сделать вывод, что за 

отчетный год произошло существенное выбытие собственного капитала. 

По данным расчета можно заметить, что коэффициент выбытия 

собственного капитала значительно превышает поступление собственного 

капитала. Из этого следует вывод, что у предприятия происходит отток 

собственного капитала. 

2.3 Предложения по совершенствованию управления финансовым 

состоянием предприятия  

Мероприятия  по улучшению финансового состояния предприятия  — 

это комплекс мер по увеличению эффективности производства в конкретных 

направлениях. Данные меры реализуются в организационной, технической и 

социально-экономической сферах деятельности предприятия, в результате их 

осуществления достигается экономия ресурсов и  затрат, а также повышается 

конкурентоспособность продукции и ее качество. 
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На основании проведѐнного финансового анализа ООО «Платон» 

рассмотрим следующие мероприятия, которые бы могли улучшить 

финансовое состояние предприятия: 

1) Рациональное управление кредиторской и дебиторской 

задолженностями. 

Для стабилизации денежных потоков предприятия и увеличения 

денежных средств на расчетном счете необходимо улучшение показателей 

ликвидности баланса. Оптимизация денежных потоков предприятия позволит 

увеличить показатели ликвидности баланса. Один из вариантов  - это 

сокращение периода времени между предоставлением услуг и получением 

оплаты за них, т.е. уменьшение дебиторской задолженности. 

Наличие дебиторской и кредиторской задолженности нормальное 

явление для современного предприятия. Но этим соотношением нужно 

грамотно управлять. Особое внимание нужно уделить дебиторской 

задолженности, т.к. за счет нее происходит отвлечение денежных средств из 

оборота. 

2) Совершенствование системы управления запасами. 

Для предприятия особое значение имеет политика управление 

запасами. Их количество и стоимость  напрямую влияют на себестоимость 

продукции. Увеличение издержек на хранение запасов приводит к 

возрастанию себестоимости и цены на выпускаемую продукцию, и как 

следствие к снижению спроса на продукции. Из-за уменьшения выручки у 

предприятия снижается процент покрытия затрат собственными средствами, 

приходится брать кредиты. Вот почему важно уделять особое внимание 

управлению запасами. 

3) Выкуп арендованного оборудования. 

На данный момент все основные средства предприятия находятся в 

аренде. Т.к.  организация планирует дальнейшую работу и развитие, 

целесообразно выкупить объекты основных средств. 
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4) Расширение производства.  

В рамках данного мероприятия, предприятие может открыть 

собственную производственную линию по изготовлению пластиковой тары. 

Теперь рассмотрим эффективность предложенных мероприятий  

По поводу первого мероприятия - рационального управления 

кредиторской и дебиторской задолженностями, стоит сказать следующее: 

задача, стоящая перед руководителем предприятия – это улучшить 

показатели ликвидности баланса. А для этого необходимо увеличить 

денежные средства в кассе и на расчетных счетах предприятия и 

оптимизировать денежные потоки. Данная стратегия позволит увеличить 

показатели ликвидности баланса. Чтобы этого добиться, нужно сокращать 

дебиторскую задолженность. 

Анализируя дебиторскую задолженность, можно заметить, что 

произошло ее существенное увеличение за отчетный год. Для сокращения 

дебиторской задолженности предприятию рекомендуются следующие 

мероприятия: 

1) Увеличить предоплату по реализуемой продукции;  

2) Располагать реальной оценкой средств, которые в будущем может 

получить предприятие от заемщиков, а также постараться оценить 

процент безнадежных долгов; 

3) Возможность погашения задолженности путем замены 

первоначального обязательства на иное; 

4) Передавать обязательства по дебиторской задолженности банку, 

который занимается  факторинговыми операциями; 

5) Менять дебиторскую задолженность на долю участия в акционерном 

капитале должника, чтобы усилить свое влияние в его бизнесе.   

Чтобы замедлить рост дебиторской задолженности предприятию 

необходимо: 
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1) Более тщательно подходить к оценке платежеспособности 

покупателей и не иметь дела с дебиторами, имеющими высокий процент 

неоплаты; 

2)  Время от времени пересматривать сумму средств, данную в долг, 

исходя из собственного финансового положения; 

3)  Чаще проводить рассмотрение покупателей, исходя из кредитной 

истории, объемов закупок и сроков оплаты;  

4)  Введение штрафных санкций за просроченную оплату. 

Кредиторская задолженность — это долги, на основе которых у 

предприятия формируются затраты на выпускаемую продукцию. 

В таблице 7 представлен размер дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

Таблица 7 – Дебиторская и кредиторская задолженность предприятия 

Показатель Значение на начало отчетного 

года (тыс.р) 

Значение на конец отчетного 

года (тыс.р) 

ДЗ 714 2164 

КЗ 2262 7655 

 

Из таблицы видно, что у предприятия существенный размер 

дебиторской и кредиторской задолженности, которые увеличились за 

отчетный год. Также мы видим, что кредиторская задолженность 

значительно выше.  Значительный размер дебиторской задолженности 

замедляет все финансовые процессы на предприятии.  

Посмотрим, как изменятся показатели ликвидности организации, если с 

помощью предложенных мероприятий у предприятия получилось бы 

сократить дебиторскую задолженность на 15 %, а кредиторскую 

задолженность на 30 %.  

Рассчитанные значения представлены в таблице 8. 
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Таблица 8  –  Новые значения дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Показатель Значение на начало отчетного 

года (тыс.р) 

Значение на конец отчетного 

года (тыс.р) 

ДЗ 607 1839 

КЗ 1583 5358 

 

        Рассчитаем новые значения коэффициентов ликвидности (в скобках 

представлены значения коэффициентов до изменения). Показатели 

ликвидности представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Коэффициенты ликвидности с учетом изменения 

кредиторской и дебиторской задолженностей 

Коэффициент Значение на начало 

отчетного года 

Значение на конец 

отчетного года 

Абсолютной 

ликвидности 

0,0006 

(0,0004) 

0,002 

(0,001) 

Текущей ликвидности 1,453 

(1,023) 

1,673 

(1,173) 

Быстрой ликвидности 0,444 

(0,312) 

0,403 

(0,283) 

 

Из таблицы 9 можно увидеть, что благодаря изменению дебиторской и 

кредиторской задолженности, значения данных коэффициентов увеличились, 

что является положительной динамикой для предприятия. Но, предложенных 

изменений явно не достаточно для достижения принятых, средних значений, 

поэтому далее рассматриваются другие мероприятия. 

Второе предлагаемое нами мероприятие - совершенствование системы 

управления запасами. 

Руководителю организации необходимо уделять особое внимание 

системе управления запасами. Это важно, т.к. стоимость и размер запасов 
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влияют на себестоимость выпускаемой продукции. Расходы на содержание 

запасов приводят к увеличению себестоимости, а следовательно к 

увеличению цены на товар, уменьшению спроса и выручки от реализации. 

Увеличение себестоимости отрицательно влияет на положение предприятия, 

т.к. снижается возможность покрывать затраты за счет собственных средств, 

необходимо брать кредиты. 

За анализируемый период доля запасов в валюте баланса существенно 

возросла, вследствие чего произошел рост краткосрочной задолженности, 

увеличилась продолжительность производственного цикла, что привело к 

большому количеству запасов, увеличению дебиторской задолженности, 

дефициту денежных средств на предприятии. 

На предприятии запасы должны формироваться за счет собственных 

средств. Если статья запасов резко увеличивается, падает обеспеченность 

собственными оборотными средствами, снижается их доля в собственном 

капитале, появляется потребность в дополнительном источнике 

финансировании, чаще всего в заемных средствах.   

Таким образом, предприятие должно стремиться наращивать чистый 

оборотный капитал, но надо отметить что, если рост наблюдается за счет 

роста запасов, то это негативная тенденция, которая отрицательно повлияет 

на деятельность организации. Наличие запасов у предприятия приводит к 

отвлечению материальных ресурсов из оборота и увеличению издержек по 

содержанию запасов.  

Нехватка запасов не может обеспечить постоянный процесс отгрузки 

готовой продукции, что сокращает объемы ее реализации и размер прибыли, 

а также приводит к потерям потенциальных клиентов. 

Руководству предприятия необходимо контролировать уровень и 

состояние запасов, определять их оптимальный размер, который позволит 

бесперебойно функционировать, если вдруг произойдет отвлечение 

оборотных средств, включенных в данные запасы, а также для роста 

финансовых результатов и производственной эффективности.  
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Третья мера, которую мы хотели бы предложить руководству ООО 

«Платон» - выкуп арендованного оборудования. 

В таблице 10 представлено оборудование, которое на текущий момент 

находится в аренде. 

Таблица 10 – Арендованное оборудование 

№ Наименование оборудования Стоимость 

1 Линия по розливу 5л. 4 599 152,20 

2 Автомат А-3000 для производства ПЭТ-тары 40 000,00 

3 Компрессор Airpol 55/1.3 (1) 391 052,07 

4 Компрессор Airpol 55/1.3 (2) 391 052,07 

5 Печь тоннельная ПТ-2 27 611,50 

6 Ресивер РВ500/16(1)(Чк04777)2 14 691,73 

7 Ресивер РВ500/16(2)(Чк04778)2 14 691,73 

8 Автопогрузчик TOYOTA 7 FG 15 FV3000 (Чк04878) 205 649,74 

9 Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 (Чк04666) 40 000,00 

10 Выдувная машина ПВБ-700 11 000,00 

11 Пресс-форма емк. 0,5л к автомату А-3000 спок.жид 53 700,00 

12 Пресс-форма на автомат А-6000 1,5л 76 272, 00 

13 Принтер каплеструйный VIDEOGET 60 185,00 

14 Ресивер 3 9 100,00 

15 Установка для  охлаждения жидкости УОЖ-17 47 669,27 

16 Конвейерные секции с компл.обратного хода шир 150 мм, 

дл 2 м (1) (Чк04908) 

14 000,00 

17 Конвейерные секции с компл.обратного хода шир 150 мм, 

дл 2 м (2) (Чк04909) 

14 000,00 

18 Конвейерные секции с компл.обратного хода шир 150 мм, 

дл 2 м (3) (Чк04910) 

14 000,00 

19 Принтер Hitachy 127 068,35 

20 Компрессор поршневой дожимающий Airpol 720/4 (1) 394 234,12 
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Продолжение таблицы 10 

21 Компрессор поршневой дожимающий Airpol 720/4 (2) 454 870,23 

Итого: 7 000 000 

 

За используемое оборудование предприятие платит аренду в размере 

105 000 рублей. Чтобы выкупить его необходимо взять кредит на 7 000 000 

рублей. Кредит берется на 5 лет, рассчитаем месячные взносы и размер 

выплаты банку. Возьмем два банка: «Сбербанк» и «Челиндбанк». Сравним в 

каком банке ниже процент и сумма возврата. 

 «Сбербанк»  предложил предприятию кредит под 15.25%  годовых. В 

таблице 11 представлен план погашения кредита   

Таблица 11- Расчет данных о погашении кредита, предлагаемого в ОАО 

«Сбербанк»  

Месяц Погашение 

основной суммы 

кредита 

Проценты Сумма 

платежа 

Остаток 

задолженности по 

кредиту 

1 0,00 0,00 0,00 7 000 000 

2 116 650,00 32 083,33 148 733,33 6 883 350 

3 116 650,00 89 833,42 206 483,42 6 766 700 

4 116 650,00 85 507,23 202 157,23 6 650 050 

5 116 650,00 86 819,96 203 469,96 6 533 400 

6 116 650,00 85 313,23 201 963,23 6 416 750 

7 116 650,00 81 132,85 197 782,85 6 300 100 

8 116 650,00 82 299,77 198 949,77 6 183 450 

9 116 650,00 78 216,60 194 866,60 6 066 800 

10 116 650,00 79 286,31 195 936,31 5 950 150 

11 116 650,00 77 992,68 194 642,68 5 833 500 

12 116 650,00 69 169,97 185 819,97 5 716 850 

13 116 650,00 74 970,96 191 620,96 5 600 200 

14 116 650,00 71 120,30 187 770,30 5 483 550 

15 116 650,00 71 949,25 188 599,25 5 366 900 

16 116 650,00 68 196,06 184 846,06 5 250 250 

17 116 650,00 68 927,53 185 577,53 5 133 600 

18 116 650,00 67 416,68 184 066,68 5 016 950 

19 116 650,00 63 809,70 180 459,70 4 900 300 

20 116 650,00 64 394,96 181 044,96 4 783 650 

21 116 650,00 60 885,46 177 535,46 4 667 000 
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Продолжение таблицы 11 

22 116 650,00 61 373,25 178 023,25 4 550 350 

23 116 650,00 59 862,39 176 512,39 4 433 700 

24 116 650,00 52 794,23 169 444,23 4 317 050 

25 116 650,00 56 840,68 173 490,68 4 200 400 

26 116 650,00 53 574,86 170 224,86 4 083 750 

27 116 650,00 53 818,96 170 468,96 3 967 100 

28 116 650,00 50 650,62 167 300,62 3 850 450 

29 116 650,00 50 797,25 167 447,25 3 733 800 

30 116 650,00 49 286,39 165 936,39 3 617 150 

31 116 650,00 46 264,26 162 914,26 3 500 500 

32 116 650,00 46 264,68 162 914,68 3 383 850 

33 116 650,00 43 340,02 159 990,02 3 267 200 

34 116 650,00 43 242,96 159 892,96 3 150 550 

35 116 650,00 41 732,11 158 382,11 3 033 900 

36 116 650,00 36 418,48 153 068,48 2 917 250 

37 116 650,00 38 710,39 155 360,39 2 800 600 

38 116 650,00 36 029,42 152 679,42 2 683 950 

39 116 650,00 35 688,68 152 338,68 2 567 300 

40 116 650,00 33 105,18 149 755,18 2 450 650 

41 116 650,00 32 666,96 149 316,96 2 334 000 

42 116 650,00 31 156,11 147 806,11 2 217 350 

43 116 650,00 28 718,82 145 368,82 2 100 700 

44 116 650,00 28 134,39 144 784,39 1 984 050 

45 116 650,00 25 794,58 142 444,58 1 867 400 

46 116 650,00 25 112,68 141 762,68 1 750 750 

47 116 650,00 23 537,33 140 187,33 1 634 100 

48 116 650,00 20 668,85 137 318,85 1 517 450 

49 116 650,00 20 523,88 137 173,88 1 400 800 

50 116 650,00 18 433,48 135 083,48 1 284 150 

51 116 650,00 17 510,42 134 160,42 1 167 500 

52 116 650,00 15 517,23 132 167,23 1 0050 850 

53 116 650,00 14 496,96 131 146,96 934 200 

54 116 650,00 12 990,23 129 640,23 817 550 

55 116 650,00 11 142,85 127 792,85 700 900 

56 116 650,00 9 976,77 126 626,77 584 250 

57 116 650,00 8 226,60 124 876,60 467 600 

58 116 650,00 6 963,31 123 613,31 350 950 

59 116 650,00 5 471,53 122 121,53 234 300 

60 116 650,00 3 667,00 120 317,00 117 650 

61 117 650,00 3 334,61 120 984,61 0,00 

Итого: 7 000 000 2 713 165,65 9 713 165,65 0,00 
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Обратимся к ОАО «Челиндбанк», его предложение под 13.5%  годовых.  

Таблица 12 – Расчет данных о погашении кредита, предлагаемого в ОАО 

«Челиндбанк» 

Месяц Погашение основной 

суммы  

кредита 

Проценты Сумма 

платежа 

Остаток 

задолженности 

по кредиту 

1 0,00 0,00 0,00 7 000 00 

2 116 650 28 401,64 145 051,64 6 883 350 

3 116 650 79 524,66 196 174,66 6 766 700 

4 116 650 75 694,92 192 344,92 6 650 050 

5 116 650 76 857,01 193 507,01 6 533 400 

6 116 650 75 523,19 192 173,19 6 416 750 

7 116 650 71 822,53 188 472,53 6 300 100 

8 116 650 72 855,53 189 505,53 6 183 450 

9 116 650 69 240,93 185 890,93 6 066 800 

10 116 650 70 187,88 186 837,88 5 950 150 

11 116 650 69 042,70 185 692,70 5 833 500 

12 116 650 61 232,43 177 882,43 5 716 850 

13 116 650 66 367,74 183 017,74 5 600 200 

14 116 650 62 958,95 179 608,95 5 483 550 

15 116 650 63 692,78 180 342,78 5 366 900 

16 116 650 60 370,28 177 020,28 5 250 250 

17 116 650 61 017,82 177 667,82 5 133 600 

18 116 650 59 680,34 176 330,34 5 016 950 

19 116 650 56 487,27 173 137,27 4 900 300 

20 116 650 57 005,38 173 655,38 4 783 650 

21 116 650 53 898,60 170 548,60 4 667 000 

22 116 650 54 330,42 170 980,42 4 550 350 

23 116 650 52 992,94 169 642,94 4 433 700 

24 116 650 46 735,87 163 385,87 4 317 050 

25 116 650 50 317,98 166 967,98 4 200 400 

26 116 650 47 426,92 164 076,92 4 083 750 

27 116 650 47 643,02 164 293,02 3 967 100 

28 116 650 44 838,25 161 488,25 3 850 450 

29 116 650 44 968,06 161 618,06 3 733 800 

30 116 650 43 630,58 160 280,58 3 617 150 

31 116 650 40 955,25 157 605,25 3 500 500 

32 116 650 40 955,62 157 605,62 3 383 850 

33 116 650 38 366,57 155 016,57 3 267 200 

34 116 650 38 280,66 154 930,66 3 150 550 

35 116 650 36 943,18 153 593,18 3 033 900 
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Продолжение таблицы 12 

36 116 650 32 239,31 148 889,31 2 917 250 

37 116 650 34 268,22 150 918,22 2 800 600 

38 116 650 31 894,90 148 544,90 2 683 950 

39 116 650 31 593,25 148 243,25 2 567 300 

40 116 650 29 306,23 145 956,23 2 450 650 

41 116 650 28 918,29 145 568,29 2 334 000 

42 116 650 27 580,81 144 230,81 2 217 350 

43 116 650 25 423,22 142 078,22 2 100 700 

44 116 650 24 905,85 141 555,85 1 984 050 

45 116 650 22 834,55 139  484,55 1 867 400 

46 116 650 22 230,89 138 880,89 1 750 750 

47 116 650 20 836,33 137 486,33 1 634 100 

48 116 650 18 297,02 134 947,02 1  517 450 

49 116 650 18 168,68 134 818,68 1 400 800 

50 116 650 16 318,16 132 968,16 1 284 150 

51 116 650 15 501,02 132 151,02 1 167 500 

52 116 650 13 736,56 130 386,56 1 050 850 

53 116 650 12 833,37 128 483,37 934 200 

54 116 650 11 499,55 128 149,55 817 550 

55 116 650 9 864,17 126 514,17 700 900 

56 116 650 8 831,90 125 481,90 584 250 

57 116 650 7 282,57 123 932,57 467 600 

58 116 650 6 164,24 122 814,24 350 950 

59 116 650 4 843,65 121 493,65 234 300 

60 116 650 3 246,20 119 896,20 117 650 

61 117 650 2 951,95 120 601,95 0,00 

Итого: 7 000 000 2 401 818,79 9 401 818,79 0,00 

 

Выберем «Челиндбанк», т.к. там более выгодные условия. 

Теперь посмотрим, какую арендную плату предприятие заплатило за 

этот же период, т.е. 60 месяцев.  Сумма составит 6 300 000 рублей, ежегодная 

аренда – 1 260 000 рублей.  

Срок окупаемости для мероприятия составляет  7,5 лет. Это достаточно 

приличный период и он обусловлен, прежде всего, большой суммой кредита. 

Но, находясь в собственности предприятия, оборудование может 

модифицироваться и усовершенствоваться для нужного производства. Также 

в связи с непостоянностью российской экономики и различными 

происходящими изменениями, аренда может значительно увеличиваться со 
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временем, что невыгодно для организации и накладно. А выкупив 

оборудование, предприятие избегает этих рисков.  Но, период окупаемости 

может быть ниже, если учитывать фактор сезонности, т.е. в теплые весенние 

и летние месяцы объем продаж будет значительно выше, чем в обычное 

время, также с учетом внедрения нового производства будет дополнительный 

доход. 

Следующая мера - расширение производства.  

Для расширения деятельности данного предприятия предлагается 

производство пластиковых тар для минеральной воды. Пока предприятие 

закупает преформы и только занимается их выдувом, но т.к. достаточно 

высокая производительность продукции, то целесообразнее заниматься 

собственным выпуском специализированной тары. Настроив данное 

производство, можно заниматься оптовой продажей, что должно быть очень 

выгодно, потому что в г. Нязепетровске нет еще такого производства и у 

«Платона» не будет конкуренции. А теперь оценим экономическую 

эффективность данного мероприятия. 

Сначала определим, какие ресурсы необходимы для такого 

производства и их приблизительную стоимость.  

Для начала производства нет необходимости покупать или снимать 

большое помещение, так как станки небольшого размера. Будет достаточно 

среднего по площади (для более емкого оборудования).   

Но обязательно в здании должна быть хорошая вентиляция, а также оно 

должно отапливаться, иметь водоснабжение и электричество.  

Стандартные требования для помещения: 

 площадь – не менее 30 квадратных метров; 

 высота потолка должна быть не меньше 4 метров; 

 бетонный пол или отделанный плиткой; 

 стены, покрытые негорючим материалом. 
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У предприятия есть свободное помещение, поэтому затраты по этой 

статье отсутствуют. Также имеется выдувная машина, поэтому приобретать 

ее не нужно. 

Однако необходимо приобрести следующее оборудование для 

функционирования производства.  

Перечень этого оборудования  представлен ниже в таблице 13. 

Таблица 13 – Оборудование для  производства  

№ Оборудование Количество Стоимость 

1 Печь для разогрева преформы 1 6300 

2 Компрессор, создающий давление 1 14000 

3 Пресс-форма 1 27500 

Итого: 47800 

 

Для изготовления пластиковых бутылок требуется 

полиэтилентерефталат (термопластик), именно он является сырьем. Один 

квадратный метр термопластика стоит в среднем 113 рублей, из данного 

листа получается 64 заготовки для будущей бутылки. Расходы за месяц на 

покупку термопластика составят – 847 500 рублей. 

Также необходимы человеческие ресурсы. Для контроля данного 

производства на первоначальном этапе достаточно будет троих сотрудников, 

зарплата которых будет составлять по 10 000 в месяц для  каждого. 

Теперь рассчитаем затраты на электроэнергию. Производство 

пластиковой тары  довольно энергоемкое, поэтому и затраты будут 

существенны. Для изготовления  2 000 бутылок в час автомат потратит 

примерно 20 кВт.  Стоимость 1 кВт составляет 2,85 руб. Автомат будет 

работать 8 часов по одной смене в сутки. Расходы на электроэнергию за 

сутки составят 456 рубля. Месячные расходы  - 13 680 рублей. Количество 

произведенных бутылок за месяц – 480 000 штук. 

Посчитав все расходы, сравним себестоимость покупной преформы и 

собственного производства. Стоимость покупной преформы составляет 3,36 
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рублей (с учетом НДС), а собственной - 1,96 рублей. Можно увидеть, что 

производство оправдывает себя, экономия за месяц составит 672 000 рублей. 

Как было отмечено ранее, предприятие будет реализовывать пластиковые 

тары. Цена продажи продукции будет равняться 2,35 рублей. На начальном 

этапе объем реализуемой партии будет составлять 50 000 штук в месяц, 

прибыль от данной деятельности будет равна 117 600 рублей. Данные 

средства могут быть направлены в счет погашения кредита.  

Выводы по разделу два 

В данном разделе был проведен финансовый анализ деятельности 

предприятия ООО «Платон», который включил в себя анализ финансовых 

ресурсов, анализ движения капитала. Предприятие обозначает свою главную 

цель как обновление основных производственных фондов (монтаж линий по 

розливу Н 1,5 и Н 5; выдув тары 1,5 и 5 л.; увеличение производственных 

мощностей с целью увеличения объема выпускаемой продукции), рост 

прибыльности и привлечение новых клиентов и партнеров. 

Исследуя состав и структуру финансовых ресурсов, был произведен 

расчет экономических показателей, на основе которых сделан вывод о 

текущем состоянии предприятия. На данном этапе организация находится в 

нестабильном  финансовом положении, что показали почти все рассчитанные 

коэффициенты. У предприятия недостаточно денежных средств для 

полноценного функционирования и осуществления намеченных целей.  

Проанализировав проблемы, имеющиеся у предприятия, были 

предложены следующие мероприятия по улучшению его финансового 

состояния: 

 Рациональное управление кредиторской и дебиторской 

задолженностями; 

 Совершенствование системы управления запасами; 

 Выкуп арендованного оборудования; 

 Расширение производства. 
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Далее для каждого мероприятия приведено обоснование его 

целесообразности. На мой взгляд, самое эффективное мероприятие для 

предприятия на данном этапе является расширение производства. Исходя из 

расчетов, можно заметить, что собственное производство намного выгоднее, 

чем закупка на стороне. И с учетом реализации продукции у предприятия 

будет дополнительный доход, который они могут направлять на 

совершенствование технологии производства (чего уже давно не делалось). 

Но, было бы лучше, если все мероприятия осуществлялись комплексно, тогда 

и суммарный полезный эффект будет выше. 

Подводя итог, следует сказать, что все предложенные мероприятия и 

рекомендации имеют цель совершенствовать систему управления 

финансовым состоянием ООО «Платон». Для того чтобы правильно и 

рационально решать данные проблемы и провести соответствующие 

мероприятия, предприятию необходимо следовать четко поставленной 

финансовой стратегии. 

Также, исходя из высокой доли кредиторской и дебиторской 

задолженностей, были представлены возможные действия по сокращению 

этих статей баланса, т.к. стабильность и устойчивость предприятия сильно 

зависят от их величины и соотношения.  

Было рассмотрено предложение по выкупу арендованных объектов 

основных средств. Т.к. предприятие работает и планирует развиваться 

дальше, оборудование должно быть все-таки в собственности. Пусть даже 

срок окупаемости достаточно велик, но в дальнейшем это будет выгоднее для 

организации. 

Если посмотреть в целом на предложенные мероприятия, то 

осуществляя их комплексно и своевременно, можно добиться значительного 

улучшения финансовых показателей деятельности предприятия и выйти на 

новый уровень развития. 

Подводя итог, следует сказать, что все предложенные мероприятия и 

рекомендации имеют цель совершенствовать систему управления 
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финансовым состоянием ООО «Платон». Для того чтобы правильно и 

рационально решать данные проблемы и провести соответствующие 

мероприятия, предприятию необходимо следовать четко поставленной 

финансовой стратегии. 

Подводя итог, следует сказать, что все предложенные мероприятия и 

рекомендации имеют цель совершенствовать систему управления 

финансовым состоянием ООО «Платон». Для того чтобы правильно и 

рационально решать данные проблемы и провести соответствующие 

мероприятия, предприятию необходимо следовать четко поставленной 

финансовой стратегии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы была 

проанализирована деятельность общества с ограниченной ответственностью 

«Платон». 

Главной целью дипломного проекта ставилось управление и оценка 

текущего финансового состояния предприятия, и разработка мероприятий по 

усовершенствованию управлением финансовым состоянием ООО «Платон». 

На основе поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Сравнить отечественные и передовые зарубежные технологии в 

области финансового менеджмента; 

2. Раскрыть значение финансового менеджмента для предприятия; 

3. Описать управление финансами предприятия; 

4. Дать краткую организационно-экономическую характеристику 

предприятия  ООО «Платон»; 

5. Провести анализ состава и структуры финансовых ресурсов ООО  

«Платон»; 

6. Предложить мероприятия по совершенствованию управление 

финансовым состоянием предприятия ООО «Платон». 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены теоретико-методологические основы управления финансовым 

состоянием предприятия. 

Под финансовым состоянием понимается способность организации 

финансировать свою деятельность. Финансовое состояние характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими юридическими и физическими лицами, ликвидностью, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Можно сделать вывод, что, устойчивое финансовое состояние является 

не игрой случая, а итогом умелого управления всем комплексом факторов, 
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определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Во втором разделе дипломного проекта я провела анализ финансового 

состояния предприятия ООО «Платон», который включил расчет показателей 

финансовой устойчивости, соотношения собственного и заемного капитала, 

величины кредиторской и дебиторской задолженностей. Достаточно 

комплексно были рассмотрены показатели, влияющие на финансовую 

устойчивость предприятия. Результаты, конечно, получились не утешающие, 

что очевидно по полученным значениям. На текущий момент предприятие 

находится в затруднительном финансовом положении. Связано это с 

недостаточностью собственных средств, существенным размером 

дебиторской и кредиторской задолженностей, что ведет к невозможности 

наращивания капитала и увеличению денежных средств.  

Проанализировав проблемы, имеющиеся у предприятия, были 

предложены следующие мероприятия по улучшению его финансового 

состояния: 

 Рациональное управление кредиторской и дебиторской 

задолженностями; 

 Совершенствование системы управления запасами; 

 Выкуп арендованного оборудования; 

 Расширение производства. 

Далее для каждого мероприятия приведено обоснование его 

целесообразности. На мой взгляд, самое эффективное мероприятие для 

предприятия на данном этапе является расширение производства. Исходя из 

расчетов, можно заметить, что собственное производство намного выгоднее, 

чем закупка на стороне. И с учетом реализации продукции у предприятия 

будет дополнительный доход, который они могут направлять на 

совершенствование технологии производства (чего уже давно не делалось). 

Но, было бы лучше, если все мероприятия осуществлялись комплексно, тогда 

и суммарный полезный эффект будет выше. 
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Подводя итог, следует сказать, что все предложенные мероприятия и 

рекомендации имеют цель совершенствовать систему управления 

финансовым состоянием ООО «Платон». Для того чтобы правильно и 

рационально решать данные проблемы и провести соответствующие 

мероприятия, предприятию необходимо следовать четко поставленной 

финансовой стратегии. 
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ОГРН 1027401812679 

ИНН 7436003235 

КПП 743601001 

ОКПО 45640398 
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