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Выпускная квалификационная работы выполнена с целью разработки 

предложений по улучшению финансового состояния предприятия ИП 

Парюгина. 

Объект исследования – рыбоперерабатывающее предприятие ИП Парюгина.  

Предмет исследования – мероприятия по улучшению финансового 

состояния ИП Парюгина.  

В ходе написания работы были решены такие задачи, как рассмотрение 

теоретических аспектов диагностики финансового состояния ИП Парюгина, 

анализ финансового-хозяйственной деятельности предприятия,изучен SWOT–

анализ по итогам которого выявлены проблемы и разработаны пути их 

решений. 

Новизна исследования заключается в том, что в работе использовались  

исследовании задач применялись методы группировки, сравнения и обобщения, 

анализа и синтеза, системного анализа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в условиях хозяйствования устойчивое развитие 

организации зависит от способности адаптироваться к изменению внешней 

среды, вместе с тем появляется необходимость использования новых подходов 

к информационному обеспечению менеджмента. Важной составляющей для 

принятия управленческих решений является комплексная оценка финансового 

состояния организации, и более того с развитием рыночной экономики, с 

учетом её особенностей и закономерностями формирования, роль комплексной 

оценки финансового состояния организации существенно возрастает. 

В рыночной экономике наибольшее значение приобретают теоретическое 

обоснование и практическое применение результатов анализа финансовой 

деятельности организаций, что связано, прежде всего, с тем, что современная 

организация самостоятельно определяет свою деятельность и финансирует ее с 

целью получение прибыли. 

Согласно статистическим данным в Российской Федерации, доля 

убыточных компаний в общем количестве компаний и доля просроченной 

задолженности в общей сумме долга по-прежнему высока. Динамика 

улучшения этих показателей слишком мала, но риск их ухудшения значителен. 

В условиях высокой степени экономической неопределенности предприятия 

практически лишены защиты от потерь, глубоких потрясений и банкротства 

при проведении необходимых рыночных операций. Высокий уровень риска в 

бизнесе вышел за рамки отдельных компаний и стал общенациональной 

проблемой. 

Финансовое состояние описывает, насколько успешны все эти процессы в 

организации. Финансовые показатели отражают наличие, распределение и 

использование финансовых ресурсов. В конечном счете, финансовое состояние 

во многом определяет конкурентоспособность компании, ее потенциал для 

делового сотрудничества, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы компании и ее партнеров в финансовых и других 
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экономических отношениях. 

Актуальность работы. В настоящее время большинство российских 

компаний находятся в сложной финансовой ситуации. Это связано со многими 

причинами, основными из которых являются ошибки в организации 

управления компанией, неэффективная финансовая политика, неэффективное 

использование производственных ресурсов компании. Очень часто руководство 

компании не может самостоятельно преодолеть существующие трудности и 

поэтому вынуждено обращаться за помощью к консалтинговым фирмам, 

которые, применяя экономическую диагностику, способствуют повышению 

эффективности компании - клиента. 

В рыночной экономике ключом к выживанию и основой устойчивости 

компании является управление финансовыми ресурсами компании, 

направленное не только на максимизацию прибыли в краткосрочной 

перспективе, но и на поддержание стабильного финансового состояния 

компании. Проблема финансовой устойчивости организаций является одной из 

важнейших не только финансовых, но и общеэкономических проблем, 

поскольку нестабильное финансовое состояние сдерживает рост производства, 

снижает платежеспособность отечественных организаций и может привести к 

их банкротству. Низкая финансовая устойчивость организация является одной 

из причин их низкой инвестиционной привлекательности. 

Обеспечение стабильного финансового состояния организации позволяет 

привлекать дополнительные инвестиции, увеличивать объемы производства и, 

в конечном итоге, увеличивать рентабельность организации. Компания со 

стабильным финансовым состоянием считается надежной, что позволяет не 

только привлекать инвестиции, но и получать отсроченный платеж от 

поставщиков, привлекать деньги по более низкой процентной ставке, что 

снижает затраты и повышает ее конкурентоспособность. 

Теоретические аспекты поставленной проблемы нашли отражение в трудах 

как отечественных, так и зарубежных ученых-экономистов. Основополагающий 
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вклад внесли следующие зарубежные ученые-экономисты: Л.А. Бернстайн, 

Ю. Бригхэм, Д. Стоун, К. Хеддервик, К. Хитчинг, Р. Холт, Э. Хелферт и другие. 

Разработке отдельных проблем оценки финансового состояния организации 

посвящены и работы отечественных экономистов, таких как И.Л. Бланк, 

Л.Т. Гиляровская, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Е.В. Негашев, Г.В. Савицкая, 

Р.С. Сайфулин, В.Е. Соболева, А.Д. Шеремет и другие авторы  

Объектом исследования дипломного проекта является ИП Парюгина.  

Предмет исследования – мероприятия по улучшению финансового 

состояния ИП Парюгина. 

Целью квалификационной работы является разработка предложений по 

улучшению финансового состояния предприятия ИП Парюгина.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

– изучить сущность, формы и принципы диагностики финансового 

состояния предприятия;  

– выявить особенности диагностики финансового состояния предприятия;  

– выбрать альтернативный алгоритм диагностики финансового состояния 

предприятия;  

– на основе выбранного алгоритма произвести расчёт показателей 

диагностики финансового состояния предприятия;  

– провести SWOT- анализ, анализ финансового состояния предприятия ИП 

Парюгина;  

– разработать предложения по финансовому оздоровлению предприятия ИП 

Парюгина;  

– провести оценку эффективности мероприятий по финансовому 

оздоровлению предприятия ИП Парюгина.  

В дипломном проекте использована теория и методология по проблеме: 

диагностики финансового состояния предприятия, изложенная в монографиях и 

статьях российских и зарубежных авторов, нормативных актах, источниках 

сети Internet, бухгалтерской отчетности ИП Парюгина.  
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Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 

российских ученых по теории финансов на предприятии, финансового 

менеджмента, стратегического менеджмента, финансовой безопасности.  

Для решения поставленных в исследовании задач применялись методы 

группировки, сравнения и обобщения, анализа и синтеза, системного анализа.  

Практическая значимость работы заключена в предложенных 

рекомендациях по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

рыбоперерабатывающего предприятия ИП Парюгина.  
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1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Содержание, формы, принципы диагностики финансового состояния 

предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия представляет собой сложную 

концепцию, которая является результатом взаимодействия всех элементов 

системы финансовых отношений предприятия, определяемых совокупностью 

производственных и бизнес-факторов и характеризующихся системой 

показателей, отражающих доступность, распределение и использование 

финансовых ресурсов. 

В современной экономической литературе нет единого подхода к 

определению сущности финансового состояния и его связи с финансовой 

устойчивостью и инвестиционной привлекательностью предприятия. Поэтому, 

прежде всего, остановимся на толковании этой концепции ведущими научными 

экономистами в этой области. 

Так, согласно мнению А.Д. Шеремета «финансовое состояние характеризует 

размещение и использование средств, предприятия. Оно обусловлено степенью 

выполнения финансового плана и мерой пополнения собственных средств за 

счет прибыли и других источников, а также скоростью оборота 

производственных фондов и особенно оборотных средств» [68, с. 196].  

Вместе с тем автор подчеркивает, что финансовое состояние является 

важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. 

Финансовое состояние характеризует конкурентоспособность организации и ее 

потенциал в деловом сотрудничестве, гарантирует эффективное выполнение 

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как 

предприятия, так и его партнеров. 
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При этом А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев подчеркивают, что одной из 

важнейших характеристик финансового состояния предприятия выступает его 

финансовая устойчивость. Особенно ярко эта мысль выражена в предложенной 

ими классификации финансового состояния предприятия по степени его 

финансовой устойчивости [68, с. 197].  

С.В. Дыбаль под анализом финансового состояния организации понимает 

характеристики его «платежеспособности, кредитоспособности, эффективности 

использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств 

перед государством и другими субъектами хозяйствования» [23, с. 109]. 

Под определением финансового состояния понимается экономическая 

категория, которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на финансированный 

момент времени, т.е. возможность обеспечивать денежными средствами свою 

деятельность. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния организаций 

является получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой и инвестиционной активности, эффективности 

деятельности. 

Заключать выводы о финансовом положении предприятия целесообразно по 

показателям, отражающим возможность осуществлять самофинансирование, 

которое характеризуется показателями платежеспособности и финансовой 

устойчивости. 

В ходе проведения анализа финансового состояния организаций 

используются данные следующих форм финансовой отчетности: бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, 

приложение к бухгалтерскому балансу. 

Под анализом в широком смысле понимается способ познания предметов и 

явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на составные 

части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей [4, c.277-278]. 
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Анализом финансового состояния предприятия, организации занимаются 

руководители и соответствующие службы, так же учредители, инвесторы с 

целью изучения эффективного использования ресурсов. 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние 

предприятия, являются: 

1)выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения 

потребности собственного оборота капитала за счет прибыли; 

2)скорость оборачиваемости оборотных средств. 

Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, 

выступает платежеспособность предприятия, под которой подразумевают его 

способность вовремя удовлетворять платежные требования, возвращать 

кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет [1, 

c.326]. 

Качество этапа постановки задач и отбора необходимых источников анализа 

финансового состояния предопределяет эффективность контроля состояния 

имущества и источников его финансирования, ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности деятельности экономического субъекта. 

К задачам анализа финансового состояния можно отнести: 

-анализ структуры и динамики имущества и источников его образования. 

Решение данной задачи позволит экономическому субъекту контролировать 

равновесие собственного и заемного капитала; 

-анализ ликвидности экономического субъекта. Решение данной задачи 

позволит экономическому субъекту контролировать способность погасить 

краткосрочные обязательства; 

-анализ финансовой устойчивости экономического субъекта. Решение 

данной задачи позволит экономическому субъекту иметь представление о 

состоянии своих источников финансирования деятельности; 

-анализ рентабельности деятельности экономического субъекта. Решение 

данной задачи позволит экономическому субъекту судить об эффективности 
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его деятельности [6, c.193-194]. 

Обеспечение устойчивого финансового состояния любой организации 

является важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовые возможности 

организации практически всегда ограничены. Задача обеспечения устойчивого 

финансового состояния состоит в том, чтобы эти ограничения не превышали 

допустимых пределов. В то же время необходимо соблюдать обязательное в 

финансовом планировании требование осмотрительности, формировании 

резервов на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые 

могли бы привести к утрате финансовой устойчивости. 

Одним из лучших способов получения достоверной информации для оценки 

финансового состояния предприятия служит анализ его деятельности, с 

помощью которого изучаются основные направления развития предприятия, 

объективно оценивается финансово-хозяйственная деятельность. Без особого 

преувеличения анализ можно назвать философией обоснования управленческих 

решений. Он представляет собой логически выстроенный диалектический 

подход управлению бизнесом, основанный на оценке транспарентной и 

релевантной информации с использованием формализованных аналитических 

процедур и неформальных методов исследования и учитывающий 

закономерности развития экономических процессов. 

Анализ финансового состояния предприятия является неотъемлемой частью 

между подготовкой управленческих решений и экономической деятельностью 

хозяйствующего субъекта. Главной целью финансового анализа является 

установление определенного количества наиболее информативных 

показателей, с помощью которых объективно оценивается финансовое 

положение предприятия, его прибыли и убытки, динамика изменений в 

расчетах с кредиторами и дебиторами, в структуре капитала. С помощью 

анализа финансового состояния происходит оценка: 

-степени предпринимательского риска; имущественного состояния 

хозяйствующего субъекта; 
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-целесообразности привлечения заемных средств; обеспеченности текущей 

деятельности и долгосрочных инвестиций необходимой суммой капитала; 

-необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 

эффективности инвестиционной деятельности предприятия; 

-рациональности распределения использования прибыли. 

Финансовое состояние предприятия дает возможность охарактеризовать его 

деятельность всесторонне, т.к. перемещение трудовых и материальных 

ресурсов обуславливает образование и использование денежных ресурсов. 

Финансовое состояние представляет собой комплексное понятие, включающее 

систему определенных показателей, характеризующих наличие, структуру и 

расходование финансовых средств. Другим словами, финансовое состояние – 

это такая характеристика финансовой конкурентоспособности предприятия, 

которая отражает его кредитоспособность, платежеспособность, возможность 

выполнения внешних обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. Важным условием существования любого 

предприятия является наличие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность предприятия - это совокупность установленных форм 

отчетности, составленных по данным бухгалтерского учета в целях 

предоставления внешним и внутренним пользователям обобщенной 

информации о финансовом состоянии предприятия для принятия этими 

пользователями управленческих решений. 

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности внешние пользователи 

дают оценку эффективности деятельности предприятия, а внутренние 

пользователи проводят экономический анализ на самом предприятии. В 

заключении отметим, что бухгалтерская (финансовая) отчетность является 

базой для последующего планирования и прогнозирования хозяйственной 

деятельности. 

Рассмотрим, какие существуют подходы к определению диагностики 

финансового состояния организации в экономической литературе. 
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Содержание и основные задачи диагностики финансового состояния 

организации представляют собой оценку финансового состояния и выявление 

возможности повышения эффективности хозяйствующего субъекта 

посредством рациональной финансовой политики. 

В.В. Ковалев дает следующее определение: «диагностика финансового 

состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его финансовой 

конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, кредитоспособности), 

использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств 

перед государством и другими хозяйствующими субъектами» [18, стр. 15].  

А.Б. Борисов  понимает диагностику финансового состояния организации 

как своевременный экономический анализ результатов деятельности 

предприятия, который всесторонне оценивает его соответствие целям и задачам 

предприятия на данном этапе. Данный анализ направлен на выявление 

величины и изменения во времени экономических показателей, 

характеризующих производство, оборот, потребление продукции, товаров, 

услуг, ресурсоэффективность, качество товара. В ходе диагностики выявляются 

причины и возможные последствия наблюдаемых, изучаемых факторов. [6, с. 8] 

А.Г. Лисовский под понятием финансовой диагностики подразумевает 

определение показателей, которые дают картину финансового состояния 

предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с должниками и кредиторами на основе имеющейся 

бухгалтерской документации [21, с. 20]. 

Б.А Райзберг трактует диагностику финансового состояния как одно из 

направлений экономического анализа, которое связано с изучением 

производственной, финансовой, торговой деятельности организаций, 

индивидуальных предпринимателей, домашних хозяйств и др. [28, стр. 27].  

М.М. Глазов понимает под диагностикой предприятия учение о методах и 

принципах распознавания дисфункций и постановке диагноза. Он понимает под 

диагностикой организации процесс постановки диагноза анализируемому 
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объекту в целях повышения эффективности функционирования, повышения 

жизнеспособности предприятия в условиях свободной конкуренции, 

свободного, нерегулируемого рынка [12, с. 13].  

По мнению  В.В. Буряковского диагностика финансового состояния 

организации – это процесс исследования финансового состояния и основных 

результатов финансовой деятельности хозяйственного объекта с целью 

выявления резервов дальнейшего повышения рыночной стоимости организации 

[8, стр. 22].  

На мой взгляд, все приведенные выше определения финансовой 

диагностики не в полной мере отражают эту концепцию. В связи с этим мы 

даем авторское определение диагностики финансового состояния организации: 

это процесс распознавания дисбалансов и оценки характеристик 

функционирования организации, включая тематические исследования, анализ 

результатов и их обобщение, а также нахождение способы устранения 

существующих дисбалансов. 

Существует несколько видов экономической диагностики:  

Первый вид – это разделение по времени проведения:  

– предварительный диагноз. Предварительная диагностика проводится до 

заключения договора между консалтинговой фирмой и компанией. Цель 

предварительной диагностики - прояснить проблемы, выявить «узкие места» в 

функционировании существующей финансовой системы и составить 

программу будущей работы. 

– текущая диагностика проводится в течение всего времени исследования, 

направленного на разрешение той или иной проблемы.  

Второй вид – это разделение по способам проведения:  

– с привлечением только сотрудников организации;  

– с привлечение внешних консультантов без участия работников 

предприятия; совместное участие внешних консультантов и работников 

предприятия.  
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Считается, что третий вариант диагностического исследования является 

оптимальным. Это связано с тем, что в первом случае сотрудники компании не 

обладают ни административной, ни финансовой, ни эмоциональной 

независимостью и поэтому не могут объективно определить проблему и найти 

наилучшие способы ее решения. Во втором варианте в процессе диагностики 

участвуют только внешние консультанты, и поэтому персонал клиента не 

обучен методам исследования, применяемым консультантами. Процесс 

обучения является одной из важных задач исследования, этот диагностический 

вариант нельзя считать оптимальным. Поэтому мы считаем, что совместное 

сотрудничество между консультантом и клиентом является наиболее 

приемлемым. 

Третий вид – это разделение по применяемым методам:  

– активная диагностика. В этом случае применяются активные методы, 

например, деловые игры, мозговая атака и др.  

– пассивная диагностика. При этом применяются такие методы как 

анкетирование, метод экспертных оценок, наблюдение и др.  

Четвертый вид – это разделение по целям консультирования:  

– практическая диагностика. Она проводится для конкретного предприятия 

с целью нахождение путей повышения эффективности его функционирования.  

– учебная диагностика. Эта диагностика осуществляется для обучения 

консультантов и работников предприятий и организаций.  

– исследовательская диагностика. Она имеет место в случае испытания 

новых приемов и методов диагностики.  

Пятый вид – это разделение по широте охвата:  

– общая диагностика. Она охватывает все стороны деятельности 

предприятия.  

– специальная диагностика. Эта диагностика проводится только для 

определенного направления деятельности. Это может быть только анализ 

финансовых результатов, либо исследование только эффективности 
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использования капитала и т. д.  

Шестой вид – это разделение по времени действия:  

– краткосрочная диагностика:  

– долгосрочная диагностика.  

В современной экономической литературе выделяют две формы 

диагностики финансового состояния предприятия, которые представлены на 

рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Формы диагностики 

 

Остановимся на структуре диагностики. Начнем с диагностики результатов 

операций и состояния предприятия. Финансовые инструменты этой части 

диагностики очень обширны, они включают в себя большое количество 

финансовых показателей (коэффициентов), которые часто пересекаются. 

Представляется целесообразным сформулировать следующее положение 

финансовой диагностики в виде принципа разумной достаточности 

использования методов диагностики финансового анализа. 

Суть принципа чрезвычайно проста – для целей диагностики следует 

использовать только те показатели, которые являются информационной 

основой для принятия управленческих решений.  

Инструментарий диагностики финансового состояния представлен на 

рисунке 1. 2.  

Диагностика предприятия 

Диагностика результатов деятельности 

и состояния предприятия 

Диагностика управления предприятием 

(диагностика бизнес-процессов) 



 20 

Рисунок 1.2 – Инструментарии финансовой диагностики предприятия 

 

Непосредственное использование финансовой отчетности является первым, 

но не основным шагом финансовой диагностики. Прежде всего, мы 

подчеркиваем разницу между понятиями «информация» и «данные». Данные 

обычно представляют собой совокупность любой информации, в основном 

количественного характера, которая, так или иначе, характеризует 

организацию. Важно, что на основе этой плохо структурированной 

информации в принципе невозможно провести эффективную диагностику. 

Термин «информация» подразумевает определенную степень организации 

данных, и упорядочение информации служит цели ее использования. 

Первый этап структурного упорядочивания финансовых данных как раз и 

состоит в составлении финансовой отчетности, когда финансовые данные 

организуются по специальным форматам, образующим:  

– баланс;  

– отчет о прибылях и убытках;  

– отчет о движении денежных средств.  

Исходя из этих документов можно получить обобщающие данные. Это, во–

первых, сумму основных и оборотных средств фирмы, величину его 

задолженностей и собственного капитала. Далее отчет о прибыли 

предоставляет данные по величине операционной и чистой прибыли. И, 

наконец, результирующие денежные потоки от операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности из отчета о движении денежных средств.  

Инструментарий финансовой диагностики 

Непосредственное 

использование данных 

финансовой отчетности 

Горизонтальный и 

вертикальный анализ 

финансовой отчетности 

Использование 

финансовых показателей 

(коэффициентов)  



 21 

Вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности является 

следующим этапом в организации финансовой информации. Его содержание 

предельно просто. Горизонтальный анализ сравнивает (в абсолютном и 

процентном выражении) основные статьи баланса, отчета о прибылях и 

убытках и отчета о движении денежных средств. При вертикальном анализе все 

данные финансовой отчетности представлены в относительном (процентном) 

выражении. 

Этот инструмент финансовой диагностики иллюстрирует следующее 

положение финансовой диагностики, которое можно сформулировать как 

принцип сопоставимости. Суть этого принципа заключается в том, что сами 

финансовые показатели бесполезны для принятия решения, если менеджер не 

сравнивает их с какими-либо другими данными, относящимися к объекту 

диагностики. Есть два вида показателей для сравнения: 

– показатели данного фирмы за предшествующие периоды времени;  

– аналогичные показатели других фирм, принадлежащих той же отрасли 

(обычно фирм–конкурентов).  

Третий инструментарий (рис. 1.2) финансовой диагностики – это 

традиционный набор финансовых коэффициентов.  

Суть предлагаемого подхода состоит в том, что основным показателем 

результативности фирмы признан показатель прибыльности собственного 

капитала (обычно обозначается ROE). Таким образом, на первое место ставится 

интерес собственника. Данный показатель обеспечивается, главным образом, 

двумя факторами: прибыльностью продаж (этот показатель принадлежит к 

группе показателей операционной деятельности) и оборачиваемостью активов 

(группа показателей эффективности использования активов).  

После определения структуры финансовых показателей возникает вопрос о 

временном аспекте диагностики, то есть когда и в каком объеме производить 

диагностику предприятия. Данное положение может быть охарактеризовано с 

помощью принципа временной согласованности финансовой диагностики. 
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Согласно этому принципу диагностика фирмы должна производиться согласно 

определенному временному регламенту. Наиболее привлекательным с 

практической точки зрения представляется регламент диагностики, при 

котором:  

– один раз в году (в период подготовки годового отчета) производится 

фундаментальная диагностика, предполагающая использование всего 

диагностического инструментария;  

– ежемесячно производится оценка ограниченного количество показателей 

по результатам текущего месяца (обычно это делается в первых числах 

последующего месяца).  

Последняя процедура называется «мониторинг» предприятия. В процессе 

мониторинга отслеживаются показатели, характеризующие операционные 

результаты деятельности. В частности, не имеет смысла включать показатель 

доходности активов или собственного капитала в показатели мониторинга. 

Этот показатель является интегральным, он формируется в течение всего года. 

В то же время показатель валовой прибыльности (отношение валовой прибыли 

к выручке) должен быть включен в показатели мониторинга. Эту 

характеристику следует отслеживать как можно чаще, чтобы вовремя 

обнаружить негативную тенденцию ухудшения операционной эффективности 

предприятия. 

 

1.2 Особенности формирования диагностики финансового состояния  

предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих наличие, распределение, использование финансовых ресурсов 

компании и всей ее производственно-хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим особенности различных методологических подходов к анализу 

финансового состояния организации. 



 23 

Методика анализа финансового состояния компании, предложенная 

А.Д. Шереметом и Р.С. Сайфулиным. 

Основные этапы анализа деятельности компании по этому методу и их 

краткое содержание представлены в таблице 1.1 [69, с. 187]. 

В дополнение к этим операциям методология предлагает возможность 

расчета следующих финансовых коэффициентов: коэффициент рентабельности; 

коэффициент эффективности управления; коэффициент устойчивости рынка. 

Таблица 1.1 – Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия 

по методике А. Д. Шеремета, Р. С. Сайфулина 

Наименование этапа Содержание этапа 

1. Общая оценка 

финансового 

состояния и его 

изучение за отчетный 

период 

–составление агрегированного баланса 

– вертикальный и горизонтальный анализ агрегированного баланса 

по статьям 

– расчет финансовых коэффициентов 

– детализация изменений по статьям актива и пассива баланса 

2. Анализ финансовой 

устойчивости 

– определение излишка (недостатка) источников средств для 

формирования запасов и затрат 

– определение степени покрытия внеоборотных активов 

источниками средств 

3. Анализ 

ликвидности баланса, 

деловой активности и 

платежеспособности 

предприятия 

анализ ликвидности баланса:  

– группировка статей активов и пассивов 

– сопоставление соответствующих итогов активов и пассивов 

– определение текущей и перспективной ликвидности баланса 

– оценка степени ликвидности 

 анализ деловой активности:  

– расчет коэффициентов оборачиваемости различных групп активов 

 – сравнение их с нормативными величинами и оценка деловой 

активности 

- анализ платежеспособности 

 

Следует отметить, что основной целью анализа финансового состояния 

компании на основе этой методики является обеспечение эффективного 

управления финансовым состоянием компании и оценка финансовой 

устойчивости ее деловых партнеров. 

В целом можно сказать, что методика анализа А.Д. Шеремета и 

Р.С. Сайфулина является наиболее популярной, широко используемой и имеет 

ряд преимуществ по сравнению с другими методами. 

Она компактна, но в тоже время содержит ряд наиболее важных и 
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достаточно емких финансовых показателей, на основе которых формируется 

общая картина положения дел в организации. 

Однако, несмотря на все преимущества, она не учитывает все особенности 

экономического анализа в условиях различных уровней инфляции. 

Рассмотрим методику анализа финансового состояния организации, 

предложенную В.В. Ковалевым [27]. 

В таблице 1.2 представлены основные этапы проведения анализа 

предприятия по методике В.В. Ковалева.  

Таблица 1.2 – Этапы проведения анализа финансового состояния по методике 

В.В. Ковалева 

Наименование этапа Содержание этапа 

Экспресс – анализ 

1. Подготовительный 

этап 

– Ознакомление с аудиторским заключением  

– Принятие решения о целесообразности дальнейшего анализа 

– Техническая проверка готовности (счетные процедуры, 

проверка наличия подписей, форм отчетности)  

2. Предварительный 

обзор бухгалтерской 

отчетности:  

– Ознакомление с пояснительной запиской к бухгалтерской 

отчетности 

3. Экономическое 

чтение и анализ 

отчетности 

Обобщающая оценка результатов хозяйственной деятельности:  

– оценка имущественного, финансового положения 

– оценка прибыльности, динамичности с помощью финансовых 

коэффициентов 

Детализированный анализ финансового состояния предприятия 

1. Предварительный 

обзор экономического и 

финансового положения 

предприятия 

– характеристика общей направленности финансово – 

хозяйственной деятельности 

– выявление «больных статей» 

2. Оценка и анализ 

экономического 

потенциала предприятия 

– оценка имущественного состояния (вертикальный, 

горизонтальный анализ, анализ качественных сдвигов в 

имуществе)  

– оценка финансового положения (ликвидность, финансовая 

устойчивость)  

3. Оценка и анализ 

результативности 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

– оценка производственной деятельности 

– анализ рентабельности 

– оценка положения на рынке ценных бумаг 

 

Методика оценки финансового состояния организации В.В. Ковалева 

предполагает экспресс-анализ финансового состояния и детальный анализ 
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финансового состояния. 

Целью экспресс-анализа является четкая и простая оценка финансового 

благополучия и динамики экономического субъекта. В ходе анализа 

В.В. Ковалев предлагает рассчитать различные показатели и дополнить его 

методами, основанными на опыте и квалификации специалиста. 

Методика В.В. Ковалева существенно расширяет сферу информационной 

базы, что позволяет углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ 

[27, с. 221]. 

Важной частью механизма финансового управления предприятия являются 

системы и методы его анализа. Финансовый анализ – это процесс изучения 

финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 

компании с целью выявления резервов для повышения ее рыночной стоимости 

и обеспечения эффективного развития. Своевременное выявление и устранение 

недостатков в финансовой деятельности, и поиск резервов для улучшения 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности является 

основной целью диагностики финансового состояния предприятия. 

Содержание диагностики составляют:  

– анализ результатов деятельности предприятия; 

– анализ основных бизнес-процессов предприятия. 

Диагностика начинается с обзора основных показателей деятельности 

предприятия. Следующие вопросы должны быть рассмотрены в ходе этого 

обзора: 

– имущественный статус предприятия на начало и конец отчетного периода; 

– условия работы предприятия в отчетном периоде; 

– результаты, достигнутые предприятием за отчетный период; 

– перспективы финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Имущественное состояние предприятия на начало и конец отчетного 

периода характеризуется данными бухгалтерского баланса. Сравнивая 

динамику результатов по разделам баланса активов, можно выяснить 
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тенденции изменения состояния имущества. Информация об изменениях в 

организационной структуре управления, открытии новых направлений 

деятельности предприятия, особенностях работы с контрагентами и т.д. обычно 

содержится в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности. 

Результаты деятельности и перспективы деятельности предприятия можно 

обобщить по данным анализа динамики прибыли, а также сравнительного 

анализа элементов роста средств предприятия, объема его производственной 

деятельности и прибыли. Информация о недостатках в работе предприятия 

может непосредственно присутствовать в балансе в явном или скрытом виде. 

Стабильность финансового положения предприятия во многом зависит от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. 

В ходе деятельности предприятия стоимость активов, их структура 

претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление о 

качественных изменениях в структуре фондов и их источниках, а также о 

динамике этих изменений можно получить с помощью вертикальной и 

горизонтальной диагностики финансовой отчетности. 

Вертикальный анализ показывает структуру фондов предприятия и их 

источники. Вертикальный анализ позволяет перейти к относительным оценкам 

и провести экономические сравнения экономических показателей предприятия, 

которые различаются по объему используемых ресурсов, чтобы сгладить 

влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные показатели 

финансовой отчетности. 

Диагностика горизонтальной отчетности – это построение одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Как правило, базовые 

темпы роста берутся за ряд лет (смежные периоды), что позволяет 

анализировать не только изменение отдельных показателей, но и прогноз их 

значений. 

Горизонтальный и вертикальный анализы дополняют друг друга. Поэтому 
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на практике нередко создаются аналитические таблицы, которые 

характеризуют как структуру финансовой отчетности, так и динамику ее 

отдельных показателей. Оба эти типа диагностики особенно ценны для 

межхозяйственных сравнений, поскольку они позволяют сравнивать отчеты 

разных фирм по видам деятельности и объемам производства. 

Финансовое положение предприятия можно оценить с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае критериями 

оценки финансового положения являются ликвидность и платежеспособность 

предприятия, то есть способность своевременно и в полном объеме 

производить платежи по краткосрочным обязательствам. 

Ликвидность актива – это способность конвертировать его в денежные 

средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью периода 

времени, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем 

короче период, тем выше ликвидность этого вида активов. Говоря о 

ликвидности компании, они подразумевают наличие оборотных средств в 

размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств, даже если сроки, указанные в контрактах, не соблюдены. 

Платежеспособность означает, что у предприятия есть денежные средства и 

их эквиваленты, достаточные для погашения кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. Таким образом, основными признаками 

платежеспособности являются: 

– наличие достаточных средств на текущем счете; 

– отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

Финансовые показатели должны анализироваться совместно с другими 

«нефинансовыми» показателями. 

В диагностических целях следует использовать только те показатели, 

которые являются информационной основой для принятия управленческих 

решений. 

Финансовые показатели бесполезны для принятия решений, если менеджер 
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не сравнивает их с какими-либо другими данными, относящимися к объекту 

диагностики. 

Финансовая диагностика должна проводиться в соответствии с 

конкретными временными правилами, например, раз в год проводится 

широкомасштабная диагностика, а выборочные финансовые показатели 

контролируются один раз в месяц. 

Регулярная диагностика финансового состояния предприятия 

(предназначена для установления эффективного финансового управления 

предприятием на основе представления на определенную дату, ежеквартально 

или ежемесячно, особым образом обработанных результатов комплексной 

диагностики финансового состояния предприятия). 

Опыт диагностики финансового состояния российских предприятий по 

различным видам и изучения попыток выполнения классических 

аналитических процедур позволяет выявить основные проблемы «российской 

специфики» в данной области исследований. 

Во-первых, во многих случаях на практике диагностика финансового 

состояния предприятия сводится к расчетам структурных связей, темпов 

изменения показателей и значений финансовых коэффициентов. Глубина 

исследования ограничивается в лучшем случае заявлением о тенденции 

«улучшения» или «ухудшения». Делать выводы и тем более рекомендации на 

основе исходного массива информации - неразрешимая проблема для 

специалистов компаний, оснащенных специальным программным 

обеспечением, но не обладающих достаточной квалификацией, 

профессиональным опытом и творческим отношением к рутинным расчетным 

операциям. 

Во-вторых, результаты диагностики финансового состояния предприятия 

часто основаны на недостоверной информации и могут быть искажены как по 

субъективным, так и по объективным причинам. С одной стороны, считается, 

что правило «опытного» российского менеджера недооценивает или скрывает 
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любой доход (прибыль), получаемый с помощью уловок, поэтому для оценки 

достоверности исходной информации и, как следствие, для получения 

реального финансового анализа. Результаты независимого аудита требуется для 

выявления преднамеренных и непреднамеренных ошибок. С другой стороны, 

согласно российским правилам бухгалтерского учета, денежные и неденежные 

формы платежа не разводятся в отчетах (единственное исключение - форма № 4 

«Отчет о движении денежных средств», но она годовая). 

В результате бартерных платежей создается и культивируется иллюзия о 

прогрессивном развитии рыночных отношений в России, когда предприятия 

продают свою продукцию якобы по рыночным ценам (фактически интересы 

участников бартерных сделок завышены консенсусом), якобы получают 

доходы и уплаты налоговых обязательств в государственный бюджет. 

В-третьих, желание детализировать диагностику финансового состояния 

предприятия привело к разработке, расчету и поверхностному использованию 

явно чрезмерного количества финансовых коэффициентов, тем более что 

большинство из них находятся в функциональных отношениях друг с другом. 

Особой гордостью разработчиков нового программного обеспечения для 

диагностики финансового состояния предприятия является утверждение о том, 

что созданный инструмент позволяет рассчитывать 100 и более финансовых 

коэффициентов, хотя обычно достаточно использовать не более 2-3 показателей 

для каждого аспекта финансовая деятельность. 

В-четвертых, сравнительная диагностика финансового состояния 

российских предприятий практически невозможна из-за отсутствия адекватной 

нормативно-правовой базы и доступных отраслевых средних показателей. 

В-пятых, западные интегральные показатели имеют довольно далекие от 

российской практики формы, которые используются многими отечественными 

аналитиками для оценки вероятности банкротства предприятий. 

Таким образом, важной частью механизма финансового управления 

предприятия являются системы и методы его анализа. Финансовый анализ – это 
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процесс изучения финансового состояния и основных результатов финансовой 

деятельности предприятия с целью выявления резервов для повышения его 

рыночной стоимости и обеспечения эффективного развития. Финансовое 

положение предприятия можно оценить с точки зрения краткосрочной и 

долгосрочной перспектив. Стабильность финансового положения предприятия 

во многом зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в активы. 

 

1.3 Выбор альтернативной методики диагностики финансового состояния 

фирмы 

 

Информация, полученная на основе анализа финансовой отчетности, 

позволяет руководству компании и сторонним пользователям (контрагентам, 

инвесторам, кредиторам) разрабатывать и осуществлять эффективные 

управленческие решения. В свою очередь, для анализа финансовой отчетности 

используют различные методы анализа. На сегодняшний день большинство 

используемых методических приемов дополняют друг друга и могут 

применяться в зависимости от поставленных целей анализа и имеющейся у 

аналитика в распоряжении информации комплексно или по отдельности. Выбор 

параметров и методов анализа финансовой отчетности зависит от конкретных 

задач, которые ставит перед собой пользователь с целью получения 

максимально полезной для него информации, то есть позволяет на основе 

полученной информации принимать управленческие решения.  

Под методом финансового анализа понимается комплексное изучение, 

обработка и использование финансовой информации с целью выявления и 

мобилизации резервов финансовых ресурсов и определения наилучшей 

структуры их источников для устойчивого развития предприятия. Или другое 

определение: финансовый метод понимается как система теоретико-

познавательных категорий, научных инструментов и принципов исследования 
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деятельности экономических субъектов [9, с. 169]. Метод анализа финансовой 

отчетности представляет собой системное изучение и обобщение показателей 

финансовой отчетности, на основе которых с помощью специальных приемов 

оценивается влияние различных факторов на финансовые результаты 

деятельности организации.  

Процедура анализа финансовой отчетности включает в себя следующие 

этапы:  

1) предварительный обзор экономического и финансового положения 

предприятия, общая характеристика направлений деятельности;  

2) оценка и анализ экономического потенциала организации включает: 

оценку имущественного потенциала, а именно построение аналитического 

баланса, вертикальный и горизонтальный анализ баланса, оценку финансового 

потенциала, в том числе анализ ликвидности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности;  

3) оценка и анализ результатов финансово–хозяйственной деятельности 

включает: оценку эффективности текущей деятельности, анализ прибыли и 

рентабельности.  

Сегодня существует достаточно большое число различных методик, 

предлагаемых такими выдающимися экономистами как А.Д. Шеремет, Е.В. 

Негашев, Л.В. Донцова, Н.А.Никифорова, О.В.Ефимова, В.В Ковалев, Н.П. 

Любушин, Г.А. Савицкая и другие. Рассмотрим несколько из них. Под 

методикой понимается система способов и правил проведения аналитического 

исследования финансовой отчетности.  

Цель методики, разработанной Л.В.Донцовой и Н.А. Никифоровой , состоит 

в изучении основополагающих принципов формирования и оценки статей 

бухгалтерской отчетности, структуры и динамики финансового положения 

организаций. Объектами анализа финансовой отчетности являются структура 

имущества, показатели платежеспособности, ликвидности, финансовой 

устойчивости и деловой активности, вероятность банкротства. Проведение 
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анализа базируется на составлении и изучении сравнительного аналитического 

баланса, сформированного из бухгалтерского баланса путем дополнения его 

показателями структуры и динамики и включающего показатели 

горизонтального и вертикального анализа.  

Методика финансового анализа, разработанная В.В. Ковалевым, изучает 

финансовое состояние и возможности его улучшения с помощью эффективной 

финансовой политики. Методика включает в себя две структуры: экспресс-

анализ и подробное, углубленное изучение и оценку экономического и 

финансового положения предприятия и финансовых результатов, учитывая 

отраслевую принадлежность. Объекты анализа: финансовое благополучие и 

развитие, производственная деятельность, ликвидность, финансовая 

устойчивость, рентабельность, деловая активность.  

Согласно методике анализа финансовой отчетности, предлагаемой 

А.Д. Шереметом и Е.В. Негашевым, основная цель анализа – поиск наиболее 

информативных параметров, которые позволяют объективно оценить 

финансовое состояние и финансовые результаты. Объектом анализа являются: 

финансовое состояние, финансовые результаты и эффективность финансовой 

деятельности. Методика позволяет дать многостороннюю информацию о 

финансовом состоянии предприятия, которая может быть полезна 

потенциальным инвесторам о целесообразности вложения денежных средств в 

изучаемое предприятие, что является элементом стратегического 

планирования.  

Методика Г.В. Савицкой  рассматривает факторы, связи и причины явлений, 

оказывающие влияние на хозяйственную деятельность предприятия (объем 

продаж, величину прибыли, запас финансовой устойчивости), предполагает 

сравнительный метод фактических результатов отчетности с показателями 

прошлых периодов. В качестве анализируемых объектов выступают 

финансовые ресурсы, финансовое состояние и финансовые результаты, 

рентабельность, инвестиционная деятельность, вероятность банкротства.  
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Проанализировав различные методики анализа, можно сделать следующие 

выводы:  

– каждая методика включает количество показателей, используемых для 

проведения анализа, число которых у разных авторов неодинаково, и в 

результате не существует единой системы показателей финансового состояния 

организации;  

– методики разных авторов включает различное описание одних и тех же 

формул, используются разные обозначения, сокращения и коэффициенты;  

– в большинстве методик нет четкого разграничения анализа 

платежеспособности и ликвидности;  

– одинаковые по экономическому содержанию расчетные показатели 

вычисляются по–разному;  

– только небольшой объем расчетных показателей имеют нормативное 

значение, позволяющих сделать сравнительный анализ.  

Для проведения диагностика финансовой устойчивости используются 

следующие основные финансовые коэффициенты:  

Коэффициент автономии (КА). Он показывает, в какой степени 

используемые предприятием активы сформированы за счет собственного 

капитала. Расчет этого показателя осуществляется по формуле 1.1:  

CA

CCK
KA 

,        (1.1)  

где ССК – сумма собственного капитала;  

СА – сумма всех используемых активов.  

Коэффициент финансирования (КФ). Он показывает, возможность покрытия 

собственным капиталом заемных средств. Расчет этого показателя проводится 

по формуле 1.2:  

ЗК

CK
KФ  ,       (1.2)  

где СК – собственный капитал;  

ЗК – сумма используемых заемных средств (сумма заемного капитала).  
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Коэффициент задолженности (КЗ). Он показывает, какая сумма заемных 

средств приходится на единицу всего используемого капитала. Этот показатель 

рассчитывается по формуле 1.3:  

CК

CЗЗ
KЗ  ,       (1.3)  

где СК – сумма всего используемого капитала.  

Коэффициент маневренности (Км). Этот показатель определяется по 

формуле 1.4:  

СК

СЗСССК
Kм


 ,       (1.4)  

Диагностика платежеспособности.  

Платежеспособность предприятия – способность вовремя удовлетворять 

платежные требования поставщиков оборудования, сырья и материалов в 

соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить 

оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.  

Платежеспособность характеризует возможность предприятия своевременно 

погасить платежные обязательства наличными денежными средствами.  

Классификация статей актива и пассива баланса для диагностики 

платежеспособности приведена на рисунке 1.3.  

 Активы  Пассивы  

 Быстро реализуемые активы (денежные 

средства + краткосрочные финансовые 

вложения)  А1 

 
Наиболее срочные обязательства 

(кредиторы)  
П1 

 Средне реализуемые активы 

(дебиторская задолженность)  

 

А2 

  Краткосрочные обязательства 

(статьи раздела V баланса)  

 

П2 

Медленно реализуемые активы (группа 

статей «Запасы» раздел II)  А3 

 Долгосрочные обязательства 

(статьи раздела IV баланса)  П3 

Трудно реализуемые активы (статьи 

раздела I «Внеоборотные активы»)  
А4 

 Постоянно (фиксированные) 

пассивы (статьи раздела III 

«Капитал и резервы»)  П4 

Рисунок 1.3 – Классификация статей актива и пассива баланса 

Таким образом, основными признаками платежеспособности являются:  
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– наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;  

– отсутствие просроченной кредиторской задолженности.  

В ходе данной диагностики обнаруживается вероятность компании вовремя 

платить по своим обязательствам в зависимости от состояния ликвидности его 

активов. Осуществление такого рода диагностики потребует заблаговременной 

группы активов компании согласно степени ликвидности, а его обязанностей – 

согласно срочности закрытия.  

Для осуществления диагностики платежеспособности используются 

следующие основные финансовые коэффициенты:  

Коэффициент абсолютной платежеспособности (КАП). Он показывает, в 

какой степени неотложные обязательства фирмы могут быть удовлетворены за 

счет имеющихся активов в ликвидной форме. Расчет этого показателя 

производится по формуле 1.5:  

НО

КФBДА

О

А
КАП




1

1
,      (1. 5)  

где ДА – денежные активы;  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения;  

НО – неотложные обязательства.  

Коэффициент промежуточной платежеспособности (КПП). Он показывает, в 

какой мере все текущие обязательства (неотложные и краткосрочные) могут 

быть удовлетворены за счет активов в ликвидной форме и быстрореализуемых 

активов. Расчет этого показателя осуществляется по формуле 1.6:  

21

21

ОО

АА
KПП




 ,       (1. 6)  

где А1 – активы в ликвидной форме;  

А2 – быстрореализуемые активы;  

Ol, O2 – все виды текущих обязательств.  

Коэффициент текущей платежеспособности (КТП). Он показывает, в какой 

мере все текущие обязательства фирмы могут быть удовлетворены за счет всех 

его текущих (оборотных) активов. Расчет этого показателя осуществляется по 
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формуле 1.7:  

 

21

321

ОО

ААА
КТП




 ,       (1. 7)  

где Al, A2, A3 – все виды оборотных активов;  

Ol, O2 – все виды текущих обязательств.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле 1.8.  

21

1

ПП

А
KАА


 ,       (1.8)  

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2.  

Единый коэффициент ликвидности. С целью комплексной оценки 

ликвидности баланса рекомендовано применять единый коэффициент 

ликвидности баланса компании, который показывает отношение суммы 

абсолютно всех быстро реализуемых денег компании к сумме абсолютно всех 

платежных обязательств (кратковременных, долговременных, среднесрочных) 

при условии, что разнообразные категории быстро реализуемых денег и 

платежных обязательств вступают в отмеченные средства с установленными 

взвешенными коэффициентами, предусматривающими их важность с точки 

зрения сроков поступления денег и закрытия обязательств.  

Общий показатель ликвидности баланса определяется по формуле 1.9.  

33,025,01

33,025,01

ППП

ААА
КОЛ




 ,      (1.9)  

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1.  

Диагностика рентабельности. В процессе этой диагностики устанавливается 

уровень прибыльности использования капитала в целом или отдельных его 

частей, а также уровень прибыли по отношению к другим показателям 

хозяйственной деятельности. Для проведения диагностики рентабельности 

используются следующие основные финансовые коэффициенты:  
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Коэффициент рентабельности всех используемых активов или коэффициент 

финансовой рентабельности (РА). Он показывает уровень прибыльности всех 

используемых активов (или всего используемого капитала). Расчет этого 

показателя осуществляется по формуле 1.10:  

срА

ПР
РА  ,       (1.10)  

где ПР – прибыль;  

Аср – средняя сумма используемых активов.  

Коэффициент рентабельности собственного капитала или коэффициент 

финансовой рентабельности (РК). Он показывает уровень прибыльности 

собственных средств фирмы. Расчет этого показателя производится по 

формуле 1.11:  

срССК

П
РК  ,        (1.11)  

где ССКср – средняя сумма собственных средств фирмы.  

Коэффициент рентабельности продажи продукции (РП). Его расчет 

осуществляется по формуле 1.12:  

 

ПП

ПР
РП  ,       (1.12)  

 

где ПП– выручка от продаж.  

Коэффициент рентабельности текущих затрат (РЗ). Для определения этого 

показателя используется формула 1.13:  

 

ВР

ПР
РЗ  ,        (1.13)  

 

где ВР – сумма валовых расходов производства и обращения.  

Коэффициент рентабельности может быть рассчитан также и по отдельным 

видам активов (оборотным, внеоборотным).  
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Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами 

 

Выводы по первому разделу  

Проанализировав различные подходы к пониманию диагностики 

финансового состояния фирмы, мы дали свое определение: диагностика 

финансового состояния фирмы – это процесс распознавания диспропорций и 

оценки особенностей функционирования фирмы, включающий 

целенаправленное исследование, анализ полученных результатов и их 

обобщение, а также нахождение путей устранения существующих 

диспропорций. Для целей диагностики следует использовать только те 

показатели, которые являются информационной основой для принятия 

управленческих решений.  

Важной частью механизма финансового управления предприятия являются 

системы и методы его анализа. Финансовое положение предприятия можно 

оценить с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив. 

Стабильность финансового положения предприятия во многом зависит от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. 

На сегодняшний день оценка деятельности предприятия является важным 

инструментом, с помощью которого заинтересованные стороны могут 

повысить эффективность его деятельности. Анализ финансовой отчетности во 

всем многообразии методов, методик и расчетных коэффициентов позволяет 

получить необходимую аналитическую информацию для своевременного 

выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИП ПАРЮГИНА 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Рыбоперерабатывающее предприятие ИП Парюгина находится на рынке 

пищевой промышленности Кургана. Рыбоперерабатывающая организация ИП 

Парюгин начала свою деятельность с небольшого рыбоперерабатывающего 

завода. На данный момент предприятие представляет собой полноценный 

производственно-торговый комплекс, в ассортименте которого насчитывается 

более 1000 наименований продукции из рыбы и рыбопродуктов, и включает в 

себя: отдел свежих продуктов питания; коптильня; лесозаготовительный цех; 

лаборатория; Оптовые и розничные магазины. 

Свежая рыба поставляется из основных морских портов страны - Балтики и 

Дальнего Востока; перерабатывается речная и озерная рыба. В настоящее время 

предприятию удалось сосредоточить все производственные процессы в одном 

месте. В целях обеспечения жителей Курганской области качественной и 

безопасной рыбной продукцией были получены в аренду водоемы Курганской 

области. 

В процессе производства основной упор делается на консервы (более 100 

наименований и 50 видов салатов), рыбу холодного и горячего копчения, 

соленую и сушеную. Большое количество продуктов доступно в вакуумной и 

термоусадочной упаковке. В производственном процессе особое место 

занимает цех копчения, поскольку этот процесс полностью автоматизирован. 

Заботясь о здоровье жителей Зауралья, компания производит салаты из 

морских водорослей с наполнителями из рыбы, кальмаров, грибов и т.д., 

которые благотворно влияют на эндокринную систему человека. Единственная 

на Урале имеет собственную аккредитованную испытательную лабораторию. 
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Она проводит входной контроль сырья, контроль производства готовой 

продукции, следит за чистотой оборудования и производственных мощностей. 

ИП Парюгин осуществляет как розничные, так и оптовые продажи своей 

продукции. 

Важной особенностью ведения бизнеса в качестве индивидуального 

предпринимателя является тот факт, что гражданин несет ответственность по 

своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 

имущества, которое не может быть наложено в соответствии с законом. 

Государственная регистрация и дальнейшая деятельность индивидуальных 

предпринимателей регулируются Федеральным законом Российской Федерации 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» N 129 - ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами Российской Федерации, а также отдельные 

постановления Правительства Российской Федерации. 

ИП Парюгина характеризуется следующими признаками: организация 

управления персоналом, финансово-хозяйственная деятельность,маркетинговая 

деятельность. 

Эффективность любой организации во многом зависит от организационной 

и управленческой структуры. 

Организационная структура управления в ИП Парюгина является линейно-

функциональной и представляет собой иерархию управления, четкое 

разделение труда, использование квалифицированных специалистов для 

каждой должности. Он основан на принципе единства назначения заказов, 

согласно которому только высший орган имеет право издавать приказы. 

Соблюдение этого принципа обеспечивает единство контроля. 

Основным элементом организационной структуры управления ИП 

Парюгина является директор по производству. Прямо подчиняйся ему: 

заведующий лабораторией производство, главный инженер, экономист, 

главный бухгалтер, менеджер по продажам. Выделенные подразделения 
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взаимодействуют друг с другом для выполнения определенных обязанностей. 

Старые компании могут принимать участие в решениях, имеющих 

стратегическое значение для развития организации, таких как: 

– определение более удобных и экономически эффективных поставок 

товаров; 

– организация и производство новых видов продукции. 

Сырье для организации производства компании доставляется автомобильны

м и железнодорожным транспортом непосредственно к месту хранения - 

холодильной установке, где оно осматривается и проверяется ветеринарным 

специалистом. 

Сопроводительными документами являются ветеринарные сертификаты по 

форме № 2, сертификаты соответствия на сырье, сертификаты качества. 

Входящие материалы получены в соответствии с сертификатами соответствия, 

сертификатами качества и сертификатами регистрации. Входящие материалы 

контролируются специалистами лаборатории. 

Организация по работе оснащена современным технологическим 

оборудованием и инвентарем. В каждой мастерской есть холодильник для 

хранения готовой продукции, который хранится при температуре от 0 до минус 

8 градусов. 

Для перевозки продукции используется автотранспорт с холодильными 

установками, с помощью которого доставляется продукция в торговые точки 

при соответствующих температурных режимах перевозки. Контроль за 

периодичностью санитарных обработок и санитарным состоянием транспорта 

осуществляет Роспотребнадзор и лаборатория. Контроль за сырьем, 

изготовлением и хранением продукции осуществляет ветеринарный врач-

эксперт и собственная лицензированная лаборатория.  

Производственная лаборатория ИП Парюгина осуществляет контроль 

входного сырья (паразитологические исследования), материалов (визуальный, 

органолептический, микробиологический), готовой продукции (физико-
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химические показатели, микробиологические, паразитологические показатели). 

Контроль технологического процесса, контроль воды, воздуха, смывов.  

В обеспечении эффективности производства, важное значение имеет 

структура кадров организации.  

Персонал организации (кадры, трудовой коллектив) – это совокупность 

работников, входящих в его списочный состав. Рассмотрим среднегодовую 

численность и структуру персонала ИП Парюгина (таблица 2.1).  

По численности персонала самой большой категорией работников на 

предприятии являются рабочие основного производства, к которым относятся 

работники цехов, склада. Рабочие отдела реализации занимают второе место по 

численности сотрудников на изучаемом предприятии. И, наконец, самой 

меньшей категорией работников ИП Парюгина являются категория 

вспомогательных рабочих, таких как подсобные рабочие, грузчики, уборщики 

помещений. 

Рассмотрим среднегодовую численность и структуру работников в ИП 

Парюгина (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Среднегодовая численность и структура работающих в ИП 

Парюгина 

№ 

п/п 

Категории работающих 2016 г.  2017 г.  2018 г.  

че

л.  

к итогу, 

% 

чел.  к итогу, 

% 

чел.  к итогу, 

% 

1 Среднесписочная 

численность, всего, в т. ч.  

98 100, 0 137 100, 0 156 100, 0 

1. 1 руководящий состав 12 12, 2 13 9, 5 14 9, 0 

1. 2 работники отдела 

реализации 

24 24, 5 29 21, 2 35 22, 4 

1. 3 рабочие основного 

производства 

58 59, 2 91 66, 4 102 65, 4 

1. 4 рабочие вспомогательного 

производства 

4 4, 1 4 2, 9 5 3, 2 
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Важной характеристикой работников ИП Парюгина является их уровень 

образования. Рассмотрим образовательный уровень персонала в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Образовательный уровень персонала 

№ 

п/п 

Год Всего 

чел.  

Количество, чел.  

высш

ее 

уд. 

вес, 

% 

среднее 

професси

ональное 

уд. 

вес, 

% 

начальное 

профессио

нальное 

уд. 

вес, 

% 

сред

нее 

уд. 

вес, 

% 

1 2016 66 24 24,5 20 20,4 22 22,4 32 32,7 

2 2017 95 30 21,9 29 21,2 36 26,3 42 30,7 

3 2018 118 41 26,3 40 25,6 37 23,7 38 24,4 

 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что уровень высшего 

образования персонала изучаемого предприятия увеличивается 

пропорционально увеличению количества сотрудников. Так, в 2018 году 

количество персонала ИП Парюгина увеличилось на 23 человека, количество 

сотрудников с высшим образованием увеличилось на 11 человек, количество 

сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилось 

также на 11 человек в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Количество 

сотрудников, имеющих начальное профессиональное образование, в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом увеличилось незначительно, на 1 человека. 

Заработная плата на изучаемом предприятии состоит из двух частей, во-

первых, из должностного оклада, во-вторых, из премиальной части, например, 

доплат за продукцию, вознаграждений за трудовые результаты.  

Премирование сотрудников на изучаемом предприятии существует в 

следующих видах: 

– премирование текущей деятельности. Выплачивается ежемесячно в 

случае, если сотрудник организации не допускает ошибок на производстве, не 

допускает производства продукции, не соответствующей качеству;  

– проектное премирование. Данный вид премирования выплачивается 

сотрудникам после завершения определенных работ. В таком случае премией 
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является конкретно оговоренная до начала работ сумма,  

– различные бонусные программы;  

– премии за приверженность предприятию (например, за стаж);  

– премирование как часть системы управления. Данный вид премирования 

выплачивается по достижениям каждого сотрудника, своего рода эффективное 

стимулирование специалистов, работающих на «результат».  

 

2.2 SWOT-анализ предприятия ИП Парюгина 

 

Изучая стратегии развития предприятия, нужно в первую очередь 

исследовать сильные и слабые стороны предприятия, а также его возможности 

и угрозы. Для всестороннего анализа данных показателей применяется метод 

SWOT-анализа. Проведем SWOT-анализ факторов деятельности ИП Парюгина, 

полученные данные занесем в таблицу 2.3.  

Таблица 2.3 – Матрица SWOT-анализа факторов деятельности ИП Парюгина 

Потенциальные внутренние сильные стороны 

(S):  

Потенциальные внутренние слабости 

(W):  

– компетентность управленческого персонала 

– эффективная организационная структура 

– понимание рынка сбыта, его динамики 

– эффективная снабженческая политика 

– эффективная кредитная политика 

– возможность представлять продукцию в 

других регионах РФ. 

– потеря некоторых аспектов 

компетентности 

– недоступность финансов, 

необходимых для изменения стратегии 

– текучесть кадров 

– слабые позиции в НИОКР 

– отсутствие четко выраженной 

стратегии, непоследовательность в ее 

реализации 

– слабая политика продвижения 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О):  

Потенциальные внешние угрозы (Т):  

– возможность обслуживания дополнительных 

групп потребителей,  

– снижение объема спроса на 

продукцию 
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Окончание таблицы 2.3 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О):  

Потенциальные внешние угрозы (Т):  

– расширение диапазона продукции  

– конкуренция  

– снижение торговых барьеров в выходе на 

внешние рынки – доступность дополнительных 

кредитов из регионального бюджета 

– снизить затраты на приобретаемые материалы 

– ослабление ограничивающего 

законодательства  

– ослабление нестабильности бизнеса 

– высокая инфляция 

– появление конкурентов с товарами 

низкой стоимости  

– усиление требований поставщиков 

– рост сумм отчислений с фонда 

оплаты труда  

– чувствительность к нестабильности 

внешних условий бизнеса  

 

Анализируя данные SWOT-анализа можно сделать вывод, что состояние 

внутренней среды ИП Парюгина среднее, сочетающее в себе сильные и слабые 

стороны, возможности и потенциальные угрозы деятельности.  

Основными угрозами деятельности предприятия можно считать снижение 

объема спроса на продукцию за счет появления на рынке новых конкурентов с 

более низкой ценой. В данном случае возникает необходимость в разработке 

стратегии деятельности предприятия, вывод на рынок новой продукции или 

услуг, способной конкурировать с новыми игроками рынка сбыта.  

Рынок сбыта ориентировать не только на мелких потребителей, в частности 

физических лиц, через реализацию в розничной сети, но искать выход на боле 

крупных потребителей, работать по оптовой реализации продукции. Однако 

сосредоточенность сбыта по крупным потребителям несет в себе определенные 

риски. Основным из них является риск неплатежей со стороны дебиторов, в 

результате чего ИП Парюгина расходует средства из другой статьи расходов, 

которые должны быть инвестированы в проект.  

Как видно из проведенного анализа, при характеристики внутренней среды 

предприятия важно не только выявить угрозы и возможности, но и оценить их с 

точки влияния и важности на стратегию управления предприятия.  
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Далее более подробно рассмотрим степень влияния возможностей на 

анализируемое предприятие (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Матрица возможностей ИП Парюгина  

Возможность Вероятность Влияние возможностей на предприятие 

Сильное Умеренное  Малое 

Возможность обслуживания 

дополнительных групп 

потребителей,  

Высокая – ВУ ВМ 

Расширение диапазона продукции  Высокая – – ВМ 

Снижение торговых барьеров в 

выходе на внешние рынки  

Средняя – – СМ 

Доступность дополнительных 

кредитов из регионального 

бюджета 

Средняя – СУ – 

Снижение затрат на 

приобретаемые материалы 

Средняя – – СМ 

Ослабление нестабильности 

бизнеса 

Средняя  СУ  

 

Построим аналогичную таблицу для оценки влияния угроз на деятельность 

ИП Парюгина (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 – Матрица угроз ИП Парюгина 

Угроза Вероятнос

ть угрозы 

Влияние угроз на предприятие 

Разрушен

ие 

Критическ

ое 

Тяжелое Слабое 

Снижение объема спроса на 

продукцию 

Высокая – – ВТ – 

Снижение объемов 

кредитования  

Высокая – – – ВС 

Высокая инфляция Средняя – – СТ – 
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Окончание таблицы 2.5 

Угроза Вероятнос

ть угрозы 

Влияние угроз на предприятие 

Разрушен

ие 

Критическ

ое 

Тяжелое Слабое 

Появление конкурентов с 

продукцией по низким 

ценам  

Высокая – – ВТ – 

Усиление требований 

поставщиков 

Средняя – – СТ – 

Рост сумм отчислений с 

фонда оплаты труда  

Средняя – – СТ – 

Чувствительность к 

нестабильности внешних 

условий бизнеса  

Высокая – – ВТ – 

 

Проанализировав влияние угроз на деятельность ИП Парюгина, 

представленные в таблице 2.5 ,можно  сделать вывод, что на данный момент 

времени у изучаемого предприятия не существует угроз разрушительной и 

критической тяжести.  

Таким образом, для исследуемого предприятия мы провели SWOT-анализ, 

рассмотрели сильные и слабые стороны его деятельности, а также те 

возможности ИП Парюгина, благодаря которым анализируемое предприятие 

может успешно функционировать на рынке.  

Основными угрозами деятельности предприятия можно считать снижение 

объема спроса на продукцию за счет появления на рынке новых конкурентов с 

более низкой ценой. В данном случае возникает необходимость в разработке 

стратегии деятельности предприятия, вывод на рынок новой продукции или 

услуг, способной конкурировать с новыми игроками рынка сбыта.  
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2.3 Анализ финансового состояния предприятия ИП Парюгина  

 

Проанализируем внутреннее состояние изучаемого предприятия, для этого 

проведем анализ финансового состояния предприятия по выбранной в 

теоретической части методике.  

Для проведения диагностики финансового состояния необходимы исходные 

данные, источниками которых выступает финансовая отчетность: 

«Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и убытках». Расчетный период 

отчетов составляет 3 года, 2016-2018 гг.   

Итак, анализ финансового состояния ИП Парюгина начнем с расчета 

диагностики финансовой устойчивости по формулам 1.1 – 1.4, предложенным в 

п. 1.3. Данные диагностики занесем в таблицу 2.6.  

Таблица 2.6 – Диагностика коэффициентов финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
2016 г.  2017 г.  2018 год 

Значе–

ние 
% 

Значе–

ние 

В % к 

2014 г.  

Значе–

ние 

В % к 

2014 г.  

Коэффициент автономии 

(КА)  0, 05 100 0, 1 200 0, 3 600 

Коэффициент 

задолженности (КЗ)  13, 4 100 5, 8 43 0, 094 7 

Коэффициент 

маневренности (Км)  
0, 7 100 0, 6 750 0, 08 875 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. наблюдается значительный рост коэффициента автономии 

(с 0,05 в 2016 г. до 0,3 в 2018 г.). Так как данный показатель характеризует 

степень финансовой независимости, следует вывод, что финансовая 

независимость анализируемого предприятия увеличивается от 2016 г. к 2018 г. 

Далее проанализируем динамику коэффициента задолженности. Наблюдая 

его стабильное уменьшение, можно сделать вывод, что риск банкротства 

предприятия снизился в связи с тем ,что задолженность по обязательствам в 

2018 г. практически равна нулю, в то время как в 2016 г. наблюдался 



 49 

достаточно высокий показатель коэффициента задолженности. 

Следующим показателем, который положительно характеризует состояние 

анализируемого предприятия, является коэффициент маневренности. Данный 

показатель уменьшается в 2018 г. по сравнению с 2016 г. В данном случае, чем 

ниже коэффициент маневренности, тем меньше у анализируемого предприятия 

финансовых возможностей для маневра.  

Перейдем к диагностике платежеспособности и ликвидности изучаемого 

предприятия по формулам 1. 5 – 1. 9, представленным в теоретическом разделе 

данной работы. Распределим все активы и пассивы предприятия по группам за 

анализируемый период. Данные проведенной диагностики представим в в 

таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Классификация статей актива и пассива баланса  

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 

тыс. 

руб.  
% 

тыс. 

руб.  

 %  

 
тыс. руб.  

 %  

 

А1 – Быстро реализуемые активы 

(денежные средства + краткосрочные 

финансовые вложения)  1000 100 1139 113, 9 1380 138 

А2 – Средне реализуемые активы 

(дебиторская задолженность)  1800 100 1698 94 1479 82 

А3 – Медленно реализуемые активы 

(группа статей «Запасы» раздел II)  800 100 1090 136 1418 177 

А4 – Трудно реализуемые активы 

(статьи раздела I «Внеоборотные 

активы»)  – – – – 1919 100 

П1 – Наиболее срочные 

обязательства (кредиторы)  3000 100 2443 81 1883 63 

П3 – Долгосрочные обязательства 

(статьи раздела IV баланса)  – – – – – – 

П4 – Постоянно (фиксированные) 

пассивы (статьи раздела III «Капитал 

и резервы»)  1000 100 1500 150 4320 432 

  

Проведем диагностику коэффициентов платежеспособности и ликвидности 

изучаемого предприятия в 2016-2018 гг. Данные проведенной диагностики 

представим в таблице 2.8.  
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Таблица 2.8 – Диагностика коэффициентов платежеспособности и ликвидности 

Коэффициенты платёжеспособности и 

ликвидности 

2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Значе

ние 
% 

Значен

ие 

В % к 

2016 г.  

Значе–

ние 

В % к 

2016 г.  

Коэффициент абсолютной 

платежеспособности (КАП)  0, 3 100 0, 46 153 0, 74 247 

Коэффициент промежуточной 

платежеспособности (КПП)  0, 9 100 1, 16 129 1, 5 167 

Коэффициент текущей 

платежеспособности (КТП)  1, 2 100 1, 6 133 2, 3 
192 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Кал)  
0, 3 100 0, 47 157 0, 7 234 

Общий показатель ликвидности 

баланса фирмы (Кол)  
0, 7 100 0, 95 136 1, 4 200 

 

Следующим этапом диагностики финансового состояния является расчет по 

диагностики рентабельности по формулам, представленным в теоретической 

главе данной работы. Данные диагностики занесем в таблицу 2.9.  

Таблица 2.9 – Диагностика коэффициентов рентабельности 

Коэффициент 

рентабельности 

2016 год 2017 год 2018 год 

Значе–

ние 
% 

Значе–

ние 

В % к 

2016 г.  

Значе–

ние 

В % к 

2016 г.  

Коэффициент финансовой 

рентабельности (РА)  0, 29 100 0, 35 120 0, 43 148 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала (К2)  1, 3 100 1, 8 138 1, 96 151 

Коэффициент 

рентабельности продажи 

продукции (РП)  
0, 01 100 0, 03 300 0, 09 900 

Коэффициент 

рентабельности текущих 

затрат (РЗ)  0, 01 100 0, 11 1100 0, 19 1900 

 

Проведя диагностику финансовой устойчивости ИП Парюгина, диагностику 

платежеспособности, рентабельности и оборачиваемости активов исследуемого 

предприятия, можно сделать вывод, что коэффициент абсолютной 
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платежеспособности в 2018 г. изменился незначительно, на 0,44 по сравнению с 

2016 г. (в 2016 г. данный коэффициент составлял 0,3, а к 2018 г. – 0,74). 

Что касается коэффициента промежуточной платежеспособности, то в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 0,6. На основании этого можно 

сделать вывод, что все существующие текущие обязательства анализируемого 

предприятия могут быть удовлетворены за счет имеющихся активов. В 

процессе анализа диагностики финансового состояния предприятия, 

наблюдается увеличение коэффициента текущей платежеспособности на 1,1 в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. на основании этого можно сделать вывод, что  

текущие обязательства ИП Парюгина могут быть удовлетворены за счет 

имеющихся у анализируемого предприятия всех его текущих активов.  

Далее рассмотрим показатели ликвидности. По данным диагностики 

коэффициент абсолютной ликвидности увеличивается незначительно, на 0,4 в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. Данный показатель характеризует, какую часть 

краткосрочной задолженности анализируемое предприятие может погасить в 

ближайшее время. Общий показатель ликвидности баланса анализируемого 

предприятия увеличивается в 2018 г. в 2 раза по сравнению с 2016 г. Значение 

общего показателя ликвидности в 2016 г.составлял 0,7, однако к 2018 г данный 

показатель стал равен 1, 4.  

Последним пунктом анализа финансового состояния анализируемого 

предприятия является диагностика рентабельности предприятия. Так, 

коэффициент финансовой рентабельности в 2018 г. увеличивается по 

сравнению с предыдущими годами, взятыми для анализа на 0,14 по сравнению 

с 2016 годом. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала также увеличивается 

незначительно с 1,3 в 2016 г. до 1,93 в 2018 г. Что касается коэффициента 

рентабельности продажи продукции, то она увеличивается значительно, с 0,01 в 

2016 г. до 0,09 в 2018 г. Значительно увеличивается коэффициент 

рентабельности текущих затрат анализируемого предприятия, на 0,18 в 2018 
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году по сравнению с 2016 г. 

Таким образом, проанализировав финансовое состояние ИП Парюгина 

можно сделать вывод, что изученное предприятие имеет положительную 

динамику всех показателей, по всем показателям заметна тенденция на 

увеличение, хотя в некоторых случаях она довольно мала. Это приводит к 

выводу, что финансовое состояние фирмы в 2018 г. стабильно улучшается по 

сравнению с анализируемыми годами. 

 

Выводы по второму разделу  

Рыбоперерабатывающее предприятие ИП Парюгина находится на рынке 

пищевой промышленности г. Кургана. Рыбоперерабатывающая организация 

ИП Парюгина начинала свою деятельность с небольшого цеха по переработке 

рыбы.  

Для исследуемого предприятия мы провели SWOT-анализ, рассмотрели 

сильные и слабые стороны его деятельности, а также те возможности ИП 

Парюгина, благодаря которым анализируемое предприятие может успешно 

функционировать на рынке.  

Основными угрозами деятельности предприятия можно считать снижение 

объема спроса на продукцию за счет появления на рынке новых конкурентов с 

более низкой ценой. В данном случае возникает необходимость в разработке 

стратегии деятельности предприятия, вывод на рынок новой продукции или 

услуг, способной конкурировать с новыми игроками рынка сбыта.  

Проанализировав финансовое состояние ИП Парюгина можно сделать 

вывод, что изученное предприятие имеет положительную динамику всех 

показателей, по всем показателям заметна тенденция на увеличение, хотя в 

некоторых случаях она довольно мала. Это приводит к выводу, что финансовое 

состояние фирмы в 2018 г. стабильно улучшается по сравнению с 

анализируемыми годами. 
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3   ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ИП ПАРЮГИНА 

 

3.1 Разработка предложений по финансовому оздоровлению предприятия ИП 

Парюгина 

 

Благодаря анализу финансового состояния исследуемого предприятия ИП 

Парюгина мы смогли выявить негативный момент в финансовом состоянии 

предприятия, когда увеличение оборотных активов предприятия происходит в 

основном за счет роста дебиторской задолженности. Это уводит средства из 

расчетов, что, в конечном счете, является фактором появления финансовых 

трудностей предприятия.  

Применительно к анализируемому предприятию основными направлениями 

по улучшению финансового состояния будут являться:  

– оптимизация дебиторской задолженности;  

– управление денежными средствами.  

Рассмотрим предложенные мероприятия по улучшению финансового 

состояния более подробно. Итак, управление дебиторской задолженностью.  

Для исследуемого предприятия ИП Парюгина обычной ситуацией является 

практика поставки продукции, выполнения работ или услуг без 

предварительной оплаты. Таким образом, формируется дебиторская 

задолженность, то есть денежные средства, используемые от текущего 

денежного оборота (так называемая иммобилизация).  

Это явление приводит к тому, что предприятие теряет часть дохода, 

который можно было бы получить, вкладывая эти денежные средства в 

развитие предприятия, в его финансовые активы. Наиболее опасными такие 

потери становятся, когда контрагенты начинают массово нарушат расчетную 

дисциплину, возникает кризис платежей. 



 54 

Поэтому меры по снижению потерь от дебиторской задолженности 

являются частью антикризисной финансовой политики изучаемого 

предприятия. Данные меры можно сгруппировать следующим образом 

(рисунок 3.1):  

 

Рисунок 3.1 – Меры по снижению потерь от иммобилизации дебиторской 

задолженности 

Однако, и здесь есть некоторые особенности. Например, мероприятия по 

ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности и уменьшению ее 

величины вместе с одновременным увеличением денежных средств в 

распоряжении предприятия будут целесообразны в том случае, если потери по 

планируемым для этого мероприятиям будут меньше устраняемых потерь от 

несвоевременного поступления средств от должников.  

Мерой управления дебиторской задолженностью на исследуемом 

предприятии ИП Парюгина должен стать выбор формы и схемы осуществления 

безналичных расчетов. 

Контрагентам, систематически нарушающим сроки оплаты по договорам, 

ИП Парюгина может предложить включение в договоры следующих условий:  

– во-первых, оплату счетов в безакцептном порядке или бесспорном 

порядке, то есть с применением инкассовых поручений;  

Меры по снижению 

потерь от 

иммобилизации 

аналитические 

процедуры 
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преимуществ 
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– во-вторых, использование в расчетах чеков;  

– в-третьих, предварительное авансирование поставки в полном объеме или 

частично;  

– в-четвертых, использование в схеме расчетов обеспечения платежа 

(включая такие обеспечительные меры, как залог, заклад, ипотека, гарантию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Мероприятия по ускорению оборачиваемости дебиторской 

задолженности и уменьшению ее величины 

 

Применение системы поощрения добросовестных партнеров в виде скидок с 

отпускной цены формирует так называемую косвенную выгоду в связи с 

устранением потерь, вызываемых недостатком денежных средств для 
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разработка и применение выгодных схем и формы расчетов 
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осуществления текущих операций предприятия. У каждого предприятия они 

могут быть разными, но обычно их можно представить в виде потерь от 

инфляции или потерь, возникающих в связи с использованием заемных 

источников, потерь в виде штрафных санкций, которые придется выплачивать 

поставщику при несвоевременной оплате счетов.  

Сопоставляя размер скидки в процентах и выраженный в процентах размер 

выгоды от снижения потерь, можно оценить целесообразность применения 

системы скидок. Похожее обоснование может применяться и при определении 

размера штрафных санкций по неисполненному договору. Понятно, что 

штрафы не могут быть меньше возможных процентных потерь при экстренном 

кредитовании в сопоставимых периодах.  

Разработка и применение выгодных схем и формы расчетов. В данной 

ситуации так же возможно применение взаиморасчета между предприятиями.  

Кроме того, в качестве процедур воздействия на покупателей и заказчиков в 

случае нарушения условий оплаты, предприятие может использовать и такие 

организационные меры как направление писем, телефонные звонки, 

персональные визиты, публикации в средствах массовой информации, 

обращение в арбитражный суд и т. п.  

Следующая группа мер по ускорению оборачиваемости дебиторской 

задолженности подразумевает использование таких финансовых операций, как 

факторинг, то есть финансирование под уступку денежного требования или 

договор цессии.  

Также к мерам по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности 

ИП Парюгина можно отнести получение налоговых преимуществ, то есть 

выявление сомнительных и безнадежных долгов с целью образования 

соответствующего резерва. Так, создание резервов по сомнительным долгам 

позволяют снижать налоговые платежи в те периоды, когда невозможно 

получение средств от дебиторов. Отчисления в резервы по сомнительным 

долгам в соответствии с Налоговым кодексом РФ включаются в расходы и 
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уменьшают налогооблагаемую прибыль.  

Применение предложенных мер по ускорению оборачиваемости 

дебиторской задолженности будет способствовать устранению значительной 

части потерь от дебиторской задолженности.  

Таким образом, при возникновении дебиторской задолженности  важно не 

допустить дальнейшего ее роста в общем объеме оборотных активов 

анализируемого предприятия, так как это может повлечь снижение всех 

финансовых показателей, отсюда замедление оборота ресурсов, что приводит к 

простоям вследствие возникших проблем. 

Управление дебиторской задолженностью предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Мероприятия по улучшению управления и использования 

оборотного капитала ИП Парюгина 

Введение положения о дебиторской задолженности на предприятии. На 

исследуемом предприятии управление дебиторской задолженностью ведется на 

основе бухгалтерского учета, а также предоставляемых финансовому отделу 
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отчетов подразделений, отсутствует положение о дебиторской задолженности. 

Полная ответственность за просроченную дебиторскую задолженность ложится 

на финансовый отдел. В данном направлении предлагается ввести положение о 

дебиторской задолженности. В рамках данного документа предлагается ввести 

следующие подпункты: назначение в подразделениях ответственных лиц, 

содержание служебной записки по просроченной дебиторской задолженности, 

рассмотрение вопросов по просроченной дебиторской задолженности, 

свертывание дебиторской и кредиторской задолженности.  

Для улучшения качества управления дебиторской задолженностью 

предприятия предлагается ввести программный модуль «Управление 

дебиторской задолженностью», данный модуль может устанавливаться как 

дополнение к платформе 1: С. В рамках данного модуля осуществляются 

следующие возможности управления:  

– определение основных финансовых коэффициентов дебиторской 

задолженности, взвешенного «старения» счетов дебиторов, составление реестра 

«старения» счетов дебиторов, прогнозирование безнадежной дебиторской 

задолженности;  

– возможность классификации долгов по срокам их возникновения, данное 

направление модуля помогает руководителю понять, по каким покупателям 

существует относительно «свежая» задолженность, а, значит, нужно 

предпринять более активные меры по ее устранению, чтобы она не перешла в 

разряд «старой».  

Для удобства пользователей информация о просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности может отражаться в виде диаграмм и графиков, а 

также может быть выведена на рабочий стол – например, в составе 

специального комплекта отчетов «Монитор руководителя».  

Введение взаиморасчетов. На основе данного предложения существует 

возможность ввести программное обеспечение «Управление взаиморасчетами» 

на платформе существующего программного продукта внутри компании – 
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программы 1С. Схема работы по взаиморасчетам представлена на рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Схема работы по взаиморасчетам 

Предусмотрены специальные документы для проведения сверки 

взаиморасчетов с контрагентами и корректировки взаиморасчетов.  

Конфигурация поддерживает методики учета задолженностей в различных 

разрезах: по договорам, заказам, счетам.  

Дополнительно возможна детализация взаиморасчетов по расчетным 

документам. Это позволяет контролировать оплату каждой конкретной 

накладной параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по 

договору в целом.  

Внедрение штрафных санкций. В данном направлении к положению о 

работе с дебиторской задолженностью, будет разработано приложение о 

применении штрафных санкций на определенные периоды просрочки выплаты 

задолженности, примерная система штрафных санкций представлена в таблице 

3.1.  
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Таблица 3.1 – Шкала штрафных санкций 

Срок просрочки выплаты задолженности Штраф, % от суммы задолженности 

Менее 20 дней 6% 

От 20 до 50 дней 12% 

От 50 до 80 дней 24% 

Свыше 80 дней 48% 

 

Управление денежными средствами предприятия, будет заключаться во 

вложении части денежных средств предприятия (находящейся на расчетном 

счете «не работая» в ценные бумаги, сроком 12 месяцев).  

Таким образом, основными направлениями улучшения финансового 

состояния анализируемого предприятия ИП Парюгина будут следующие: 

– управление дебиторской задолженностью. В данной рекомендации 

относится введение положения о дебиторской задолженности, введение нового 

программного обеспечения для улучшения качества управления дебиторской 

задолженностью; внедрение штрафных санкций по просроченной дебиторской 

задолженности;  

– управление денежными средствами. По данной рекомендации 

предполагается, что часть денежных средств исследуемого предприятия, 

которые находятся на расчетном счете предприятии, необходимо использовать 

в направлении краткосрочных финансовых вложений в ценные бумаги.  

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий. Для начала 

рассчитаем эффект от внедрения мероприятий.  

Введение положения о работе с дебиторской задолженностью, является 

прямой обязанностью финансового блока предприятия, таким образом, 

разработка будет проводиться внутренними силами предприятия и не 



 61 

потребует дополнительных затрат. Для более удобного ведения взаиморасчетов 

с контрагентами, а также для удобства внедрения штрафных санкций 

потребуется дополнительное программное обеспечение, которое будет 

установлено на базе платформы основной программы по ведению 

бухгалтерского и управленческого учета предприятия 1С.  

Таблица 3.2 – Расходы, связанные с оптимизацией управления дебиторской 

задолженностью 

Наименование расходов Сумма, тыс. 

руб.  

Приобретение программного обеспечения: Управление дебиторской 

задолженностью Обеспечение взаиморасчетов предприятия 
40 

Установка ПО 10 

Обслуживание за год 7 

Обучение персонала 30 

Итого 87 

 

Основным предложением в направлении совершенствования управления 

дебиторской задолженностью, для исследуемого предприятия, является 

введение системы взаиморасчетов между исследуемым предприятием и 

некоторыми контрагентами. Так, дебиторская задолженность по предприятию 

ООО «Кристалл» в отчетном периоде составила 80 млн. руб. ООО «Кристалл» 

может поставить для ИП Парюгина трал по выгодной цене.  

В данном направлении для ИП Парюгина более выгодным решением 

становится проведение взаиморасчета с данным предприятием. Часть 

задолженности идет на погашение кредиторской задолженности перед ООО 

«Кристалл», а часть задолженности идет в качестве взаиморасчета.  

Поскольку стоимость трала при покупке составит 44 870 тыс. руб. 

Соответственно эффект (экономия) от проведения операции по взаиморасчету 

составит 4870 тыс. руб.  

Рассчитаем эффект от внедрения штрафных санкций. Основываясь на опыте 
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прошлых лет, средняя сумма просроченной задолженности составляет 18 млн. 

руб., средний срок просрочки дебиторской задолженности составляет 20 дней.  

Таблица 3.3 – Эффективность внедрения штрафных санкций 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1 Сумма просроченной дебиторской задолженности в среднем, 

тыс. руб.  18000 

2 Средний срок просроченной дебиторской задолженности, дни 20 

3 Штраф из принятой политики по данной группе, % 7 

4 Сумма штрафа ( 3.1. стрстр  ), тыс. руб.  1260 

5 
Эффективность 100

2.

365

1.

4.










стрстр

стр
, % 

128 

6 Возможность привлечения кредита (средняя ставка % 

годовых), % 17 

7 Эффект (стр. 5 – стр. 6), % 111 

 

Учитывая дополнительно полученную сумму штрафа от применения 

штрафных санкций и внедрения программного обеспечения, связанного с 

управлением дебиторской задолженностью эффект составит 1173 тыс. руб.  

Следующим предложением по финансовому оздоровлению исследуемого 

предприятия будет вложение денежных средств в депозиты. Процентная ставка 

по депозиту составит 6, 5 %. Условия депозита представлены в таблице 15:  

Таблица 3.4 – Условия по депозиту 

Форма оплаты Рубли 

Срок депозита  От 30 до 366 дней 

Процентная ставка, % 6, 5  

Выплата процентов ежемесячная капитализация или выплата процентов 

ежемесячно, ежеквартально или в конце срока депозита 

Особые условия возможен однократный частичный досрочный отзыв. 

Максимальная сумма частичного досрочного отзыва – 10% от 

суммы депозита на момент отзыва средств. Депозит не 

пролонгируется 
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Соответственно, вложив денежные средства на депозит предприятие 

получит 1950 тыс. руб. Рассмотрим изменения в отчетности с учетом 

мероприятий.  

Таблица 3.5 – Планируемые изменения в отчетности предприятия с учетом 

мероприятий по управлению дебиторской задолженностью и 

денежными средствами 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Управление 

дебиторской 

задолженностью 

Введение взаиморасчетов привет к обновлению основных средств, 

списанию изношенного оборудования Списание дебиторской 

задолженности на сумму 80 млн. руб., рост основных средств на сумму 40  

 млн. руб. + списание старого оборудования на 40 млн. руб., снижение 

кредиторской задолженности на 40 млн. руб. Обновление оборудования 

приведет к росту объемов продаж предприятия на 0, 8% 

Введение штрафных санкций для предприятий должников по 

просроченной дебиторской задолженности приведет к возврату 

задолженности на 18000 тыс. руб. и уплате штрафа по этой сумме 1260 

тыс. руб. данные средства будут направлены на погашение части 

долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов.  

Управление 

денежными 

средствами 

Вложение денежных средств в банковские депозиты. Списание денежных 

средств на 30 млн. руб., рост финансовых вложений на 30 млн. руб. рост 

доходов прочих на % от вклада денежных средств на 1950 тыс. руб.  

 

Рассчитаем основные показатели эффективности использования оборотного 

капитала предприятия с учетом мероприятий. Рассмотрим показатели 

оборачиваемости оборотных активов предприятия с учетом мероприятий.  

Таблица 3.6 – Динамика общих показателей оборачиваемости оборотных 

активов ИП Парюгина с учетом мероприятий по управлению 

дебиторской задолженностью и денежными средствами 

Показатели 2019 год 2020 год Изменения 

Выручка от реализации 1859650 1874527 14877 

Оборотный капитал 1670133 1572133 –98000 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели 2019 год 2020 год Изменения 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1, 190 1, 192 0, 002 

Период оборота оборотных средств 307, 98 301, 93 –6, 05 

 

На основе представленных данных видно, что ожидается рост коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов предприятия. Данная динамика говорит о 

росте скорости оборота.  

Средняя продолжительность одного оборота оборотных активов 

предприятия в прогнозном периоде снизится, если в 2017 году она составляла 

307 дней, то в прогнозном периоде она составит 301 день. Данная динамика 

связана с ростом выручки от реализации, а также снижением дебиторской 

задолженности, денежных средств предприятия в отчетном периоде.  

Проанализируем частные показатели оборачиваемости оборотных активов 

предприятия ИП Парюгина в прогнозном периоде с учетом мероприятий.  

Таблица 3.7 – Динамика частных показателей оборачиваемости оборотных 

активов предприятия ИП Парюгина на прогнозный период 

Показатели 2019 год 2020 год Изменения 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 30, 01 57, 96 27, 95 

Период оборота денежных средств 12, 16 6, 21 –5, 95 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 1, 64 1, 63 –0, 01 

Период оборота дебиторской задолженности 223, 1 220, 41 –2, 69 

Коэффициент оборачиваемости запасов 4, 52 8, 15 3, 63 

Период оборота запасов 80, 83 44, 19 –36, 64 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 1, 36 1, 41 0, 05 

Период оборота кредиторской задолженности 269, 14 255, 46 –13, 68 

Продолжительность производственного 

(операционного) цикла, дни 303, 93 264, 60 –39, 33 
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Окончание таблицы 3.7 

Показатели 
2019 год 2020 год Изменения 

Продолжительность финансового (коммерческого) 

цикла, дни 34, 79 9, 13 –25, 66 

Продолжительность финансового (коммерческого) 

цикла, дни 34, 79 9, 13 –25, 66 

 

Исходя из представленных данных, ожидается рост коэффициента 

оборачиваемости денежных средств предприятия. В связи с этим 

продолжительность оборота денежных средств снизится относительно 

предыдущего периода на 6 дней.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличивается. 

Соответственно ожидается снижение периода оборота дебиторской 

задолженности.  

Происходит снижение операционного и финансового циклов. Снижение 

операционного цикла говорит о снижении времени в течение, которого 

денежные средства вложены в запасы и дебиторскую задолженность, что 

является положительным моментом. Так же снижение финансового цикла 

говорит о том, что происходит снижение времени, в течение которого 

денежные средства отвлечены из оборота предприятия. Проведем анализ 

рентабельности оборотного капитала предприятия с учетом предложенных 

мероприятий.  

Таблица 3.8 – Динамика рентабельности оборотного капитала ИП Парюгина на 

прогнозный период 

Показатели 2019 год 2020 год Изменение 

Прибыль до налогообложения 466214 483123, 1 16909 

Оборотный капитал 1569139 1572133 2994 

Рентабельность оборотного капитала 29, 7 30, 7 1, 0 

 

Планируется рост рентабельности оборотного капитала предприятия.  
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Проведем расчет эффективности предложенных мероприятий. 

Расчет ведется на 5 лет. 

Расчет нормы дисконта для расчета показателей эффективности проекта (d), 

определяемый по формуле: 

 

d = a + b + c,                                               (2.1) 

 

где, а – цена денег (процент за пользование денежными средствами), 

кредитная ставка; 

b – инфляция; 

с – учёт рисков. 

Ставка рефинансирования (ключевая ставка ЦБ) на 17 июня 2019 г. = 7,50 % 

(Информация Банка России от 14.06.2019)  

Уровень инфляции по прогнозу Минэкономразвития в 2019 году составит 

4,0%.  

Коэффициент, учитывающий степень риска (возникновение форс-мажорных 

обстоятельств) равен половине от минимальной кредитной ставки 3,75 %. 

Ставка дисконтирования равна: d = 7,5 + 4 + 3,75 = 15,25 %. 

Для определения доходности по периодам и в целом данные представим в 

виде табл. 3.9. 

Таблица 3.9 - Расчет показателей эффективности  

Перио

д 

Доход Затраты Коэф.дис

кон 

Диск. Доход Диск 

затраты 

ЧДД ЧТС 

0 0 50000 1 0 50000 -50000 -50000 

1 1874527 37000 

0,8676789

6 1626487,64 32104,12148 1594383,514 

154438

3,5 

2 1874527 37000 

0,7528667

8 1411269,1 27856,07069 1383413,027 

292779

6,5 

3 1874527 37000 

0,6532466

6 1224528,5 24170,12642 1200358,375 

412815

4,9 

4 1874527 37000 

0,5668083

8 1062497,62 20971,91012 1041525,705 

516968

0,6 

5 1874527 37000 

0,4918077

1 921906,825 18196,88514 903709,9394 

607339

0,6 

Итого 9372635 235000   6246689,68 173299,1138 6073390,561  
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Индекс доходности (ИД) – доход на каждый вложенный рубль. 
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где PI – прибыльность инвестиций; 

 – доход; 

 –коэффициент дисконтирования; 

З – затраты. 

ИД = 6246689,68/173299,1138 = 36,04 

Под внутренней доходностью (нормой рентабельности инвестиций) (IRR) 

понимают значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта 

равен нулю:  

 

ЧТСТ = NPV = 0 

 

                                  (2.3) 

Таблица 3.10 – Расчет ставки дисконтирования при ЧТС=0 

d 15,25 39,82 % 

NPV 607,339 0 

 

Расчет IRR по проекту будет производиться по формуле: 

 

)( 12

21

1

1 dd
ЧТСЧТС

ЧТС
dIRR 




                                  (2.4) 

 

где d1 – значение ставки дисконтирования, при которой NPV=NPV1 и 

принимает положительное значение; 

d2 – значение ставки дисконтирования, при которой NPV=NPV2 и принимает 
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отрицательное значение; 

ЧТС1 – значение ЧТС (NPV) при ставки дисконтирования d1; 

ЧТС2 – значение ЧТС (NPV) при ставки дисконтирования d2. 

IRR = 53,9 %

 

Внутренняя норма рентабельности проекта составит 53,9%, следовательно, 

инвестиции в данный проект оправданы и можно рассматривать вопрос о его 

реализации.  

Исходя из предложенных мероприятий, в прогнозном периоде ожидается 

снижение периода оборачиваемости оборотных активов предприятия, так же 

снижение периодов оборачиваемости по элементам оборотного капитала 

предприятия. Также ожидается снижение операционного и финансового 

циклов. Снижение операционного цикла говорит о снижении времени в 

течении которого денежные средства вложены в запасы и дебиторскую 

задолженность, что является положительным моментом.  

В прогнозном периоде ожидается рост эффективности использования 

оборотного капитала, что выражено в росте рентабельности оборотного 

капитала предприятия.  

 

Выводы по третьему разделу  

Таким образом, основными направлениями улучшения финансового 

состояния анализируемого предприятия ИП Парюгина будут следующие: 

– управление дебиторской задолженностью. В данной рекомендации 

относится введение положения о дебиторской задолженности, введение нового 

программного обеспечения для улучшения качества управления дебиторской 

задолженностью; внедрение штрафных санкций по просроченной дебиторской 

задолженности;  

– управление денежными средствами. По данной рекомендации 

предполагается, что часть денежных средств исследуемого предприятия, 

которые находятся на расчетном счете предприятии, необходимо использовать 
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в направлении краткосрочных финансовых вложений в ценные бумаги.  

Исходя из предложенных мероприятий, в прогнозном периоде ожидается 

снижение периода оборачиваемости оборотных активов предприятия, так же 

снижение периодов оборачиваемости по элементам оборотного капитала 

предприятия. Также ожидается снижение операционного и финансового 

циклов. Снижение операционного цикла говорит о снижении времени в 

течении которого денежные средства вложены в запасы и дебиторскую 

задолженность, что является положительным моментом.  

В прогнозном периоде ожидается рост эффективности использования 

оборотного капитала, что выражено в росте рентабельности оборотного 

капитала предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Одной из приоритетных проблем в реальной экономике является 

своевременное определение неплатежеспособных предприятий и организаций, 

прогнозирование их финансовой деятельности в краткосрочной перспективе с 

целью своевременного проведения мероприятий по финансовому 

оздоровлению.  

Обеспечение устойчивого финансового состояния любой организации 

является важнейшей задачей ее менеджмента. Финансовые возможности 

организации практически всегда ограничены. Задача обеспечения устойчивого 

финансового состояния состоит в том, чтобы эти ограничения не превышали 

допустимых пределов. В то же время необходимо соблюдать обязательное в 

финансовом планировании требование осмотрительности, формировании 

резервов на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, которые 

могли бы привести к утрате финансовой устойчивости. 

Оценка финансового состояния организации – это комплексное 

исследование всех сторон его финансовой деятельности, особенно в системе 

антикризисного управления, с использованием соответствующих источников 

информации, изучением и измерением влияния факторов, причин и резервов, 

оценки работы и соизмерение ее результатов с затратами, обобщение 

результатов оценки и разработка необходимых мероприятий.  

Важной частью механизма финансового управления предприятия являются 

системы и методы его анализа. Финансовый анализ – это процесс изучения 

финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 

предприятия с целью выявления резервов для повышения его рыночной 

стоимости и обеспечения эффективного развития. Финансовое положение 

предприятия можно оценить с точки зрения краткосрочной и долгосрочной 

перспектив. Стабильность финансового положения предприятия во многом 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 
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активы. 

Показатели механизма оценки финансового состояния организации должны 

быть такими, чтобы все, кто связан экономическими отношениями с 

предприятием, могли получить ответ на вопрос, насколько надежно 

предприятие как партнер в финансовом отношении, а именно принять решение 

об экономической целесообразности установления таких отношений с 

предприятием.  

Заблаговременная диагностика финансовых затруднений позволяет 

своевременно выявлять финансовые проблемы в хозяйственной деятельности, и 

находить более безболезненные и действенные мероприятия, предпринимаемые 

для их преодоления, которые впоследствии помогут предприятию обеспечить 

повышение привлекательности для потенциальных инвесторов.  

Экономические санкции отрицательно оказывают влияние не только на 

государство в целом, но и на отдельно взятый субъект хозяйствования. В таких 

условиях гарантом выживаемости любого предприятия является его устойчивое 

финансовое состояние, которое отражает такой объем финансовых ресурсов, 

при котором предприятие может свободно управлять денежными средствами, а 

также эффективно используя денежными средствами, обеспечить непрерывное 

производство и реализацию товаров, продукции, услуг.  

Задачей проведения анализа финансового состояния является выявление 

тенденции развития компании в прошлом, оценка ее сегодняшнего положения, 

обоснование ее развития в будущем, определение степени ее финансовых 

рисков.  

Определение устойчивости развития предприятия интересно не только 

собственникам, но и их партнерам, заинтересованным лицам, справедливо 

желающим обладать информацией о финансовом благополучии, стабильности 

и надежности своего контрагента. Поэтому все большее количество 

контрагентов начинает вовлекаться в исследования и оценку финансового 

состояния конкретного предприятия.  
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В этих условиях каждое предприятие независимо от организационно–

правовой формы обязано проводить диагностику финансового состояния, где 

основными задачами выделяют:  

– анализ (оценку) реальной картины положения предприятия;  

– обнаружение источника причины ухудшения либо улучшения 

показателей, отражающих общее финансовое состояние предприятия;  

– совершение прогноза основных показателей и факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на развитие производства.  

Финансовая устойчивость предприятия – это такое его финансовое 

состояние, при котором достигается финансовая независимость предприятия от 

заемных источников финансирования, обеспечивается его платежеспособность 

и долгосрочную перспективу развития деятельности предприятия. Уровень их 

комплексного влияния на финансовую устойчивость предприятия зависит от 

стадии жизненного цикла предприятия, выбранной стратегии деятельности и 

управления, отрасли хозяйства предприятия, а также от общего уровня 

экономического развития страны, выбранной внутренней и внешней политики 

и других социально–политических и экономических факторов.  

Объектом исследования является ИП Парюгина. Для исследуемого 

предприятия мы провели SWOT-анализ, рассмотрели сильные и слабые 

стороны его деятельности, а также те возможности ИП Парюгина, благодаря 

которым анализируемое предприятие может успешно функционировать на 

рынке.  

Основными угрозами деятельности предприятия можно считать снижение 

объема спроса на продукцию за счет появления на рынке новых конкурентов с 

более низкой ценой. В данном случае возникает необходимость в разработке 

стратегии деятельности предприятия, вывод на рынок новой продукции или 

услуг, способной конкурировать с новыми игроками рынка сбыта.  

В работе была проведена диагностика финансового состояния исследуемого 

предприятия, по методике, выбранной в п. 1.3 данной работы. Нами были 
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исследованы такие финансовые характеристики как финансовая устойчивость 

предприятия, платежеспособность, рентабельность и оборачиваемость активов 

предприятия.  

Проанализировав финансовое состояние ИП Парюгина можно сделать 

вывод, что изученное предприятие имеет положительную динамику всех 

показателей, по всем показателям заметна тенденция на увеличение, хотя в 

некоторых случаях она довольно мала. Это приводит к выводу, что финансовое 

состояние фирмы в 2018 г. стабильно улучшается по сравнению с 

анализируемыми годами. 

Таким образом, основными направлениями улучшения финансового 

состояния анализируемого предприятия ИП Парюгина будут следующие: 

– управление дебиторской задолженностью. В данной рекомендации 

относится введение положения о дебиторской задолженности, введение нового 

программного обеспечения для улучшения качества управления дебиторской 

задолженностью; внедрение штрафных санкций по просроченной дебиторской 

задолженности;  

– управление денежными средствами. По данной рекомендации 

предполагается, что часть денежных средств исследуемого предприятия, 

которые находятся на расчетном счете предприятии, необходимо использовать 

в направлении краткосрочных финансовых вложений в ценные бумаги.  

Происходит снижение операционного и финансового циклов. Снижение 

операционного цикла говорит о снижении времени в течение, которого 

денежные средства вложены в запасы и дебиторскую задолженность, что 

является положительным моментом. Так же снижение финансового цикла 

говорит о том, что происходит снижение времени, в течение которого 

денежные средства отвлечены из оборота предприятия. Проведем анализ 

рентабельности оборотного капитала предприятия с учетом предложенных 

мероприятий.  

Исходя из предложенных мероприятий в прогнозном периоде ожидается 
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снижение периода оборачиваемости оборотных активов предприятия, так же 

снижение периодов оборачиваемости по элементам оборотного капитала 

предприятия. Также ожидается снижение операционного и финансового 

циклов. Снижение операционного цикла говорит о снижении времени в 

течении которого денежные средства вложены в запасы и дебиторскую 

задолженность, что является положительным моментом. Также снижение 

финансового цикла говорит о том, что происходит снижение времени, в течение 

которого денежные средства отвлечены из оборота предприятия.  

В прогнозном периоде ожидается рост эффективности использования 

оборотного капитала, что выражено в росте рентабельности оборотного 

капитала предприятия.  

Задачи выпускной квалификационной работы/проекта решены. 

Поставленные цели достигнуты.  
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