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ВВЕДЕНИЕ 

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает 

состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором есть возможность 

свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их использовать, 

обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации продукции, 

учитывать затраты по его расширению и обновлению. 

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью 

экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность 

предприятия, так и от результатов его функционирования, его активного и 

эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия проявляется в 

разработке и применении системы мобилизации и грамотного оптимального 

распределения финансовых ресурсов, а также обосновывает и утверждает 

финансовые механизмы, критерии оценки эффективности и целесообразности 

формирования, направления и использования финансовых ресурсов в 

управлении. Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, 

если при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет 

способность нормально функционировать, своевременно и полностью 

выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, 

банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять 

свои текущие планы и стратегические программы. Необходимо соблюдать 

обязательное в финансовом планировании требование осмотрительности, 

формирования резервов на случай возникновения непредвиденных 

обстоятельств, которые могли бы привести к утрате финансовой устойчивости. 

Предпосылкой обеспечения финансовой устойчивости организации 

является достаточный объем продаж. Если выручка от реализации продукции 

или услуг не покрывает затрат и не обеспечивает получения необходимой для 



 4 

нормального функционирования прибыли, то финансовое состояние 

организации не может быть устойчивым. 

Благодаря анализу существует возможность исследовать плановые, 

фактические данные, выявлять резервы повышения эффективности 

производства, оценивать результаты деятельности, принимать управленческие 

решения, вырабатывать стратегию развития предприятия. 

Таким образом, заметна значимость финансовой устойчивости в 

деятельности предприятия,  а также постоянного поддержания ее на 

определенном благоприятном для организации уровне, и  разработке 

мероприятий, способствующих эффективному росту финансовой устойчивости 

компании. 

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение повышения 

финансовой устойчивости любой коммерческой организации является 

важнейшей задачей. Финансовые возможности организации практически всегда 

ограничены. Задача управления финансовой устойчивостью состоит в том, 

чтобы эти ограничения не превышали допустимых пределов.  

Цель бакалаврской работы заключается в оценке финансовой 

устойчивости организации и разработке рекомендаций, направленных на еѐ 

укрепление. 

В соответствии с целью работы определены еѐ задачи: 

 определить финансовую устойчивость организации, как объект 

финансового управления; 

 рассмотреть вопросы повышения финансовой устойчивости: цель, 

задачи, этапы; 

 изучить методику оценки финансовой устойчивости; 

 провести краткую организационно-экономическую характеристику 

анализируемого предприятия; 

 проанализировать формирование и размещение финансовых ресурсов 

предприятия; 
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 рассчитать абсолютные и относительные показатели финансовой 

устойчивости; 

  разработать мероприятия по улучшению финансовой устойчивости; 

Предметом исследования бакалаврской работы является финансовая 

устойчивость организации ОАО «РЖД». 

Объектом исследования бакалаврской работы является ОАО «РЖД». 

Теоретической основой работы послужили теоретические положения, 

изложенные в работах отечественных экономистов. 

Для данной работы методической основой является применение методов 

наблюдения, сбора и анализа информации. 

Бакалаврская  работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Объем работы 87 страниц, работа 

содержит 23 таблицы, проиллюстрирована 1 рисунком, 5 приложений, список 

использованной литературы включает 41 источник. 
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1 Теоретические аспекты управления финансовой устойчивостью     

организации 

1.1  Финансовая устойчивость организации, как объект 

финансового управления 

 

В условиях развития рыночных отношений финансовая устойчивость 

предприятия как объект управления приобретает особую актуальность. Исходя 

из сложившихся условий хозяйствования,  исследование процесса обеспечения 

финансовой устойчивости предприятия требует комплексного подхода к 

изучению, разработки концептуальных основ управления им как совокупности 

теоретико-методологических положений, которые в настоящее время 

недостаточно глубоко изучены. 

Управление финансовой устойчивостью предприятия относится к числу 

наиболее важных экономических проблем в современных условиях, так как 

недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития 

производства, а избыточная будет препятствовать развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами. Сложность процесса 

обеспечения финансовой устойчивости компании обусловливает сложность и 

неоднозначность трактовки понятия «финансовая устойчивость» [31].  

 О.В. Вишневская рассматривает финансовую устойчивость как 

«объективное финансовое состояние предприятия, когда собственные средства 

превышают внеоборотные активы, запасы и затраты» [22]. Приведенное 

определение отражает лишь одно из состояний финансовой устойчивости – 

абсолютную устойчивость, при которой предприятию не угрожает потеря 

финансовой независимости, а финансовый риск минимален.  

Отечественные экономисты Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., под 

управлением финансовой устойчивостью понимают «способность предприятия 

сохранять нормальное финансовое состояние при неблагоприятных 

воздействиях факторов внутренней и внешней среды за счет оптимальной 
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структуры капитала и активов, оптимального соотношения между активами и 

источниками их формирования, эффективного использования всех видов 

ресурсов. Управление финансовой устойчивостью обеспечивает способность 

предприятия наращивать капитал и развиваться на расширенной основе, 

определяет его кредитоспособность, конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность»[41]. Главное свойство финансовой устойчивости, 

подчеркиваемое в этом определении, – сохранение нормального финансового 

состояния, то есть умение предприятия возвращаться в нормальное финансовое 

состояние. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени.  

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах и как следствие - финансовое состояние предприятия, 

внешним проявлением которого является платежеспособность.  

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

в границах допустимого уровня риска свидетельствует об его устойчивом 

финансовом состоянии, и наоборот [21] 

 На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние 

различные факторы: 

- положение предприятия на товарном рынке; 

- производство и выпуск дешевой, качественной и пользующейся спросом 

на рынке продукции; 
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- его потенциал в деловом сотрудничестве; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п.  

Если платежеспособность – это внешний фактор проявления финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость - внутренняя его сторона, 

отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и 

расходов, средств и источников их формирования. 

Внутренние факторы являются зависимыми и, поэтому предприятия 

посредством влияния на эти факторы может корректировать свою финансовую 

устойчивость [18]. 

Первую группу факторов образуют организационно – управленческие, 

определяющие основные направления, цели и стратегию развития предприятия. 

Организационная структура определяется целями предприятия и должна обеспечивать 

непрерывность производственного процесса, влиять на характер структуры 

управления, эффективность которой зависит от постоянного ее совершенствования в 

зависимости от влияния внешних и внутренних факторов. 

Финансовая устойчивость предприятия также во многом определяется уровнем 

и качеством менеджмента, требующими постоянного совершенствования, что должно 

быть направлено на обеспечение координации, взаимосвязанности и интегрирования 

всех функций управления в единое целое. 

Немаловажную роль в обеспечении финансовой устойчивости предприятия 

играет формирование высокой культуры предприятия и его репутация. Культура 

предприятия отражает его нравы, обычаи, поощряет определенные нормы поведения 

персонала и привлекает подходящих работников. Репутация предприятия, 

формируемая его партнерами, сотрудниками, общественным мнением побуждает 

клиента пользоваться услугами именно данного предприятия. 

Вторая группа внутренних факторов, путем воздействия на которые можно 

повысить финансовую устойчивость предприятия, представлена производственными 

факторами, куда входят: объем, ассортимент, структура, качество продукции; 
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себестоимость, обеспеченность основными  оборотными средствами и уровень их 

использования; наличие и степень развития инфраструктуры; экология производства.  

Рост объема производства продукции, улучшение ее качества, изменение 

структуры продукции оказывают непосредственное влияние на результативность 

работы предприятия, увеличение спроса на нее и повышение цен, результатом чего 

становится рост прибыли предприятия и, следовательно, повышение его финансовой 

устойчивости. 

Особое внимание предприятиям следует уделять определению оптимального 

размера необходимых оборотных средств, т.к. данный показатель непосредственно 

влияет на конечные результаты их деятельности. В процессе удовлетворения 

потребности предприятия в необходимых оборотных средствах надо обращать 

внимание на качество поставляемых  оборотных средств, их ассортимент, 

ритмичность поставок [21]. 

Финансово-экономические факторы образуют третью группу факторов, 

направленных на повышение финансовой устойчивости предприятия, что возможно 

по следующим направлениям: постоянный финансовый анализ деятельности 

предприятия; повышение его платежеспособности; оптимизация структуры 

имущества и источников его формирования; оптимизация соотношения собственных 

и заемных средств; повышение прибыльности и рентабельности. 

Аспект влияния совокупности факторов применителен и к платежеспособности, 

как важнейшей составляющей финансовой устойчивости предприятия. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с 

целью сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования [20]. 

Общая устойчивость предприятия – это такое движение денежных потоков, 

которое обеспечивает постоянное превышения доходов над расходами. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

поступления средств над их расходованием, обеспечивает свободное маневрирование 
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денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 

предприятия. 

Следует выделить несколько функций обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия: целевую, побудительную, регулирующую [31]. 

Целевая функция связана с критерием эффективности системы, регулируемой 

финансово–экономическими отношениями – сокращением дефицита финансового 

потока для динамичного развития производства и обеспечение воспроизводства 

рабочей силы на экономически оправданном уровне. 

Побудительная функция ориентирует систему финансового обеспечения на 

эффективную организацию производственного процесса в реальном секторе 

экономики. 

Регулирующая функция реализует потенциальную возможность при 

сокращении дефицита финансового потока формировать тенденцию к увеличению 

спроса. 

Финансовая устойчивость рассматривается во взаимосвязи с блоком 

регуляторов: ценообразованием, налогово-бюджетным регулированием, кредитным 

рынком, управлением издержками производства. 

Оценить и проанализировать финансовую устойчивость предприятия можно, 

применив определенную систему показателей. Данная система показателей 

классифицируется следующим образом: выделены группы показателей, 

характеризующих результат, эффективность, удельные характеристики финансовой 

устойчивости, показатели специфики воспроизводственного процесса [19]. 

Первая группа – показатели эффекта финансового обеспечения. Данная группа 

может быть представлена показателем собственного капитала в обороте. 

Вторая группа – эффективность финансового обеспечения. Может быть 

представлена коэффициентами автономии, маневренности, обеспеченности 

собственного капитала в обороте, обеспеченности собственными средствами запасов и 



 11 

затрат, соотношения собственных и заемных средств, долгосрочного привлечения 

заемных средств, кредиторской задолженности. При этом необходимо принятие 

единой терминологии в названии коэффициентов. Иначе при одинаковом алгоритме 

расчета одни авторы называют показатель коэффициентом автономии, другие – 

независимости. Следует оставить в системе показателей коэффициент маневренности. 

Третья группа показателей – удельные характеристики финансового 

обеспечения: запас устойчивости финансового состояния (в днях), излишек 

(недостаток) оборотных средств на 1000 руб. запасов. 

Четвертая группа – показатели специфики воспроизводственного процесса: 

коэффициенты соотношения мобильных и иммобилизованных средств, имущества 

воспроизводственного назначения. 

Пятая группа – превентивные показатели: ликвидности, коэффициенты риска не 

возврата кредита и др. 

Использование показателей финансовой устойчивости в динамике повысит 

уровень разработки управленческих решений, направленных на формирование 

тенденции стабилизационных процессов. Систематизация показателей дает основание 

для проведения мониторинга финансовой устойчивости. 

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости предприятия 

является излишек (или недостаток) определенных видов источников средств для 

формирования запасов и затрат. При установлении типа финансовой ситуации  

используют трехмерный (трехкомпонентный) показатель: излишек (недостаток) 

собственных оборотных средств; излишек (недостаток) собственных и долгосрочных  

заемных источников формирования запасов и затрат; излишек (недостаток) общей 

величины основных источников формирования запасов и затрат [17]. 

Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций: 

- абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся крайне 

редко и характеризующаяся положительным значением (излишком) трех выше 

перечисленных показателей; 

- нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его 

платежеспособность; 



 12 

- неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором тем не менее сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных оборотных 

средств и увеличения последних, а также за счет дополнительного привлечения 

долгосрочных и среднесрочных кредитов и прочих заемных средств; 

- кризисное финансовое состояние, при котором общая величина имеющихся у 

предприятия источников не покрывает величину запасов и затрат. В такой ситуации 

денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность 

предприятия не покрывают даже его кредиторской задолженности и просроченных 

ссуд; оно находится практически на грани банкротства. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности.  

Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то 

это положительно влияет на финансовое положение предприятия. Напротив, в 

результате спада производства и реализации продукции происходит повышение 

ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие - 

ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Следовательно, устойчивое финансовое состояние является итогом 

умелого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия [35]. 

Устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, положительно влияет 

на объемы основной деятельности, обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная 

часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективное его использование [33]. 
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Концепция управления финансовой устойчивостью предприятия в 

условиях усиления интеграционных процессов в рыночной среде должна 

исходить из следующих положений: 

- усиливается мультипликативный эффект достигнутых результатов 

предприятия, что, в свою очередь, проявляется в усилении эффекта 

финансового рычага, качественном изменении финансовых отношений и 

структуры источников финансирования предприятия; 

- набор элементов системы управления финансовой устойчивостью 

предприятия и ее природа не зависят от общественно-экономической 

формации, поэтому для исследования финансовой устойчивости на всех 

стадиях исторического развития экономической системы можно использовать 

единую методологию; 

- финансовая среда оказывает воздействие на финансовую устойчивость 

предприятия, а последняя, в свою очередь, влияет на комплекс взаимных 

многосторонних деловых связей предприятия с субъектами финансовых 

отношений, количественный и качественный состав финансовых ресурсов; 

- уровень развития системы управления финансовой устойчивостью 

фирмы обеспечивается не только уровнем развития интегрирующих факторов 

производственной функции, но и дифференцирующих факторов, которые 

вовлечены в производственный и обменные процессы с целью удовлетворения 

потребностей людей в товарах и услугах и по своему функциональному 

назначению относятся к сфере предприятия (человек, техника, технологии и 

природно-материальный фактор); 

- эффективность управления финансовой устойчивостью на микроуровне 

экономической системы в значительной степени определяется эффективностью 

управления заемным капиталом предприятия; 

- на уровень финансовой устойчивости оказывает существенное влияние 

эффективность налогового планирования [21]. 
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Управление финансовой устойчивостью предполагает комплексное 

управление текущими активами и текущими пассивами, или управление 

«работающим» капиталом. 

В сущности, управление финансовой устойчивостью – это управление 

оборотным и заемным капиталом. Разница между текущими активами и 

текущими пассивами представляет собой чистый оборотный капитал 

предприятия. Его еще называют работающим, рабочим капиталом, а в 

традиционной терминологии – собственными оборотными средствами (СОС). 

По величине СОС судят, достаточно ли у предприятия постоянных 

ресурсов (собственных средств и долгосрочных заимствований) для 

финансирования постоянных активов (основных средств). Или, иными словами, 

покрываются ли иммобилизованные активы такими стабильными, надежными 

источниками, каковыми являются собственные средства предприятия и 

полученные им долгосрочные кредиты. 

Если да, то СОС>0, потому что постоянные пассивы больше постоянных 

активов. Это означает, что предприятие генерирует больше постоянных 

ресурсов, чем это необходимо для финансирования постоянных активов.   

Таким образом, необходимым условием в работе предприятия является 

эффективное управление финансовой устойчивостью, так как она во многом 

определяется структурой капитала, т.е. долей собственного и заѐмного капитала 

в общем капитале предприятия. Степень финансовой устойчивости 

предприятия интересует инвесторов и кредиторов, так как на основе еѐ оценки 

они принимают решения о вложении средств в предприятие [28]. 

  

 

 

 

 

 

 



 15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вܖ ходеܖ выполненияܖ бакалаврскойܖ работыܖ былܖ проведенܖ анализܖ 

финансовойܖ деятельности,ܖ изученыܖ составܖ иܖ структураܖ активовܖ  

ОАОܖ «РЖД»,ܖ оцененаܖ эффективностьܖ динамикиܖ структурыܖ капиталаܖ иܖ 

собственныхܖ источниковܖ финансирования,ܖ сформулированыܖ выводыܖ иܖ 

предложенияܖ поܖ устранениюܖ негативныхܖ показателейܖ деятельностиܖ 

исследуемойܖ организации.ܖ Приܖ выполненииܖ работыܖ выполненыܖ всеܖ задачиܖ иܖ 

достигнутаܖ цель,ܖ поставленнаяܖ дляܖ бакалаврскойܖ работы. 

 ܖдеятельности ܖв ܖустойчивости ܖфинансовой ܖзначимость ܖЗаметна ܖ

предприятия,ܖ ܖ аܖ такжеܖ постоянногоܖ поддержанияܖ ееܖ наܖ определенномܖ 

благоприятномܖ дляܖ организацииܖ уровне,ܖ иܖ ܖ разработкеܖ мероприятий,ܖ 

способствующихܖ эффективномуܖ ростуܖ финансовойܖ устойчивостиܖ компании. 

Поܖ результатамܖ проведенногоܖ анализа,ܖ вܖ отчетномܖ годуܖ отмеченоܖ общееܖ 

повышениеܖ основныхܖ оценочныхܖ показателейܖ деятельностиܖ предприятия,ܖ такихܖ 

какܖ выручкаܖ отܖ продаж,ܖ чистаяܖ прибыль,ܖ рентабельностьܖ деятельности,ܖ 

величинаܖ совокупныхܖ активовܖ иܖ ихܖ рентабельность.ܖ Наܖ основанииܖ 

проведенногоܖ исследованияܖ былаܖ данаܖ положительнаяܖ оценкаܖ финансовойܖ 

работеܖ компанииܖ вܖ отчетномܖ году. 

Учитываяܖ спецификуܖ деятельностиܖ компании,ܖ приростܖ величиныܖ иܖ 

сложившуюсяܖ структуруܖ привлеченияܖ иܖ размещенияܖ финансовыхܖ ресурсовܖ 

следуетܖ оценитьܖ положительно,ܖ посколькуܖ основнаяܖ частьܖ финансовыхܖ 

ресурсовܖ былаܖ представленаܖ собственнымܖ капиталом,ܖ аܖ имуществоܖ 

инвестировано,ܖ главнымܖ образом,ܖ воܖ внеоборотныеܖ активы. 

Вܖ рамкахܖ исследованияܖ финансовогоܖ управления,ܖ анализܖ ликвидностиܖ 

выявилܖ неабсолютноܖ ликвидныйܖ балансܖ иܖ недостаточноеܖ значениеܖ 

коэффициентовܖ быстройܖ иܖ текущейܖ ликвидности.ܖ Исследованиеܖ деловойܖ 

активностиܖ выявилоܖ ускорениеܖ оборачиваемостиܖ иܖ рентабельностиܖ имуществаܖ 

иܖ собственногоܖ капитала,ܖ наܖ фонеܖ увеличенияܖ времениܖ обращенияܖ текущихܖ 
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активов,ܖ чтоܖ вызвалоܖ необходимостьܖ вܖ дополнительномܖ вовлеченииܖ вܖ оборотܖ 

 .млн.руб ܖ30438

Типܖ финансовойܖ устойчивостиܖ былܖ определенܖ какܖ устойчивый,ܖ некоторыеܖ 

относительныеܖ коэффициентыܖ финансовойܖ устойчивостиܖ имелиܖ высокиеܖ 

значения.ܖ Негативноܖ оцененоܖ отсутствиеܖ собственныхܖ оборотныхܖ средств,ܖ дажеܖ 

приܖ учетеܖ долгосрочныхܖ обязательств.ܖ Соответственно,ܖ коэффициентܖ 

маневренностиܖ собственногоܖ капиталаܖ такܖ жеܖ имеетܖ отрицательноеܖ значение. 

Вܖ работеܖ былиܖ рассмотреныܖ вопросыܖ анализаܖ дебиторскойܖ задолженности  ܖ

наܖ примереܖ ОАОܖ «РЖД». 

Былаܖ построенаܖ матрицаܖ SWOT,ܖ котораяܖ далаܖ намܖ оценкуܖ сильныхܖ и  ܖ

слабыхܖ сторонܖ предприятия,ܖ былиܖ построеныܖ таблицыܖ характеризующие  ܖ

состав,ܖ структуруܖ иܖ движениеܖ задолженности. 

Дебиторскаяܖ задолженностьܖ предприятияܖ составляетܖ135352 ܖ млн.руб.ܖ иܖ 

носитܖ вܖ основномܖ долгосрочныйܖ характер.ܖ  

Дляܖ совершенствованияܖ управленияܖ финансамиܖ ОАОܖ «РЖД»ܖ 

рекомендовано: 

  ܖ ܖзадолженности ܖдебиторской ܖвзысканию ܖпо ܖработу ܖОрганизовать ܖ1 ܖ

 ܖоборот ܖее ܖувеличить ܖи ܖзадолженность ܖдебиторскую ܖсократить ܖЧтобы ܖ2

можноܖ воспользоватьсяܖ ܖ банковскойܖ услугойܖ– ܖ факторинг. 

 ܖОАО ܖ ܖс ܖфакторинга ܖдоговора ܖ ܖбанком ܖВТБ ܖс ܖзаключенного ܖрезультате ܖВ ܖ ܖ3

«РЖД»ܖ получитܖ1050 ܖ тыс.руб.,ܖ однакоܖ предприятиеܖ понеслоܖ большиеܖ затратыܖ вܖ 

видеܖ%16 ܖ отܖ суммыܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ (поэтомуܖ мыܖ сравнилиܖ данныеܖ 

затратыܖ сܖ темиܖ затратами,ܖ которыеܖ понеслоܖ быܖ предприятиеܖ еслиܖ быܖ неܖ 

воспользовалосьܖ факторингом).ܖ ܖ  

с ܖрасчетам ܖпо ܖзадолженности ܖпродаже ܖпо ܖфакторинга ܖПрименение ܖ4  ܖ

разнымиܖ дебиторамиܖ ܖ иܖ кредиторамиܖ позволилоܖ заܖ счетܖ уменьшенияܖ 

дебиторскойܖ задолженностиܖ ܖ увеличитьܖ ликвидностьܖ иܖ финансовую  ܖ

устойчивостьܖ предприятия,ܖ аܖ такжеܖ снизитьܖ рискܖ финансовыхܖ потерьܖ 

(внедрениеܖ данногоܖ мероприятияܖ позволитܖ получитьܖ эффектܖ вܖ видеܖ31,4 ܖ 

тыс.руб.,ܖ аܖ такжеܖ увеличитьܖ скоростьܖ оборотаܖ дебиторскойܖ задолженности). 
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 ܖфинансовых ܖобесценение ܖпод ܖрезерв ܖсоздать ܖрисков ܖснижения ܖДля ܖ ܖ5

вложений. 

Разработанныеܖ мероприятияܖ ܖ увеличатܖ показателиܖ ликвидностиܖ баланса,ܖ 

тоܖ естьܖ приведутܖ кܖ улучшениюܖ финансовогоܖ состоянияܖ компании. 

Послеܖ проведенияܖ анализаܖ мыܖ наглядноܖ убедилисьܖ вܖ необходимостиܖ иܖ 

важностиܖ управленияܖ дебиторскойܖ задолженностью.ܖ Всеܖ принимаемыеܖ решенияܖ 

вܖ ходеܖ текущегоܖ управления,ܖ должныܖ основыватьсяܖ неܖ толькоܖ наܖ оценкеܖ 

эффективностиܖ различныхܖ методовܖ ееܖ оптимизации,ܖ ноܖ иܖ наܖ оценкеܖ реальнойܖ 

стоимостиܖ дебиторскойܖ задолженности. 

Такимܖ образом,ܖ вܖ целяхܖ повышенияܖ финансовойܖ устойчивостиܖ вܖ работеܖ 

былиܖ исследованыܖ плановые,ܖ фактическиеܖ данные,ܖ выявленыܖ резервыܖ 

повышенияܖ эффективностиܖ производства,ܖ оцененыܖ результатыܖ деятельности,ܖ 

принятыܖ управленческиеܖ решения,ܖ выработанаܖ стратегияܖ развитияܖ 

предприятия. 
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