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ВВЕДЕНИЕ 

 

Показателем выживаемости любой компании выступает его финансовая 

устойчивость. При уверенной платежеспособности организация имеет ряд 

преимуществ перед другими компаниями аналогичной сферы при получении 

кредитов, привлечении инвестиций. В зависимости от уровня финансовой 

независимости предприятия зависит его положение на рынке, а также 

взаимоотношения с субъектами финансовой деятельности. Чем выше 

устойчивость компании, тем оно более независимо от рыночной конъюнктуры 

и тем меньше шансов для совершения налоговых правонарушений, т.е. 

противоправных действий направленных на сокрытие налогов и влекущее за 

собой установленную ответственность [1]. 

Финансовая устойчивость организации отображает его финансовое 

состояние, при котором оно способно в зависимости от рационального 

управления ресурсами обеспечить такое преобладании доходов над расходами, 

при котором достигается стабильный приток денежных активов, позволяющий 

компании обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспособность, 

инвестиции [6]. 

Целью выполнения дипломной работы является анализ реализации 

политики управления финансовой устойчивостью организации и выбор 

действенных способов ее поддержания в плановом периоде. 

Объект исследования - Публичное Акционерное Общество «Компания 

«М. видео». Предмет исследования – экономически-денежные отношения 

обеспечивающие сбалансированность экономических, производственных и 

финансовых ресурсов предприятия как основы достижения ею финансового 

равновесия. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

-изучение теоретических основ политики управления финансовой 

устойчивостью; 
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-анализ реализации политики управления финансовой устойчивостью 

ПАО «Компания «М. видео»; 

- выявление возможных направлений совершенствования политики 

управления финансовой устойчивостью ПАО «Компания «М. видео». 

Дипломная работа выполнена на базе консолидированных бухгалтерских 

балансов и других статистических данных, характеризующих организационно - 

экономическое положение ПАО «Компании «М. видео», за два года 2014 - 2015 

гг. 

Теоретические основы для написания дипломной работы: научные труды 

А. Д. Шеремета и М.И.Баканова, М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазуриной, Л.Г. Скамай, 

В.В Ковалева и других авторов; методы анализа, планирования, 

прогнозирования и т.д 

Методологическими основами дипломной работы являются: метод 

выполнения аналитических исследований и разработки управляющих 

воздействий (методы бухгалтерского учета, финансового анализа и 

диагностики, финансового планирования и прогнозирования). 

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

использованных источников, а также приложений. 
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1 Управление финансовой устойчивостью как одно из 

направлений финансовой политики 

 

1.1 Понятие, сущность и цели управления финансовой 

устойчивостью организации 

 

Прежде чем говорить о финансовой устойчивости организации 

необходимо отметить, что финансы берут на себя роль в выполнении 

трехглавных функций, а именно: обеспечивающую, распределительную и 

контрольную. 

Функция обеспечения гласит: в компании должно быть достаточно 

денежных средств для покрытия всех необходимых расходов, причем все 

затраты должны быть обеспечены поступлением средств от основной и 

вспомогательной деятельности, что будет свидетельствовать о достаточном 

покрытии расходов собственными средствами.  

Экономическое и финансовое деление активов предполагает постоянный 

мониторинг их оборачиваемости в рамках отдельно взятой организации или 

группы взаимосвязанных предприятий. 

Процесс воспроизводства невозможен без постоянного и непрерывного 

кругооборота финансовых, внеоборотных и оборотных активов, ведь денежные 

средства вкладываются, в первую очередь, в средства производства. 

Кругооборот реальных денежных потоков предполагает, что вложения 

обеспечиваются за счёт самостоятельных фондов денежных средств, которые 

имеют строго целевое предназначение, считаются инструментом 

финансирования и его источником. 

Об авансировании денежных средств представляется возможным 

упоминать в тех случаях, когда предполагается, что вложенные финансовые 

активы сделав кругооборот в процессе реализации товаров или же услуг вновь 

возвращаются в фирму в виде ее финансового результата. 
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В отличии от авансирования денежных средств, инвестиционная 

деятельность предполагает, что денежные ресурсы на продолжительное время 

выходят из оборота, а их возвращение происходит частями путем регулярно 

начисляемых сумм с последующим добавлением их в состав затрат. 

Функцию обеспечения характеризуют такие показатели как: 

прибыльность и ликвидность активов. 

Ликвидность предприятия –это возможность предприятия покрыть свои 

платежные обязательства за счет собственных средств (перевод активов в 

деньги) и за счет вовлечения заемных средств со стороны. 

В свою очередь, ликвидность любого актива раскрывает его способность 

переводиться в деньги врамках предполагаемого производственного цикла, при 

этом длительность трансформации этого актива называют степенью 

ликвидности. Ликвидность актива тем выше, насколько меньше по времени 

занимает его преобразование. В таком понимании любые активы, которые 

можно обратить в деньги, являются ликвидными. 

Очевидно, что для роста получаемой прибыли и своевременного и 

достаточного финансирования инвестиционной деятельности, компании 

необходим результативный контроль и грамотное регулирование финансовых 

ресурсов организации.  Основополагающим в данной задаче с уверенностью 

можно назвать регулирование процессов взаимодействия собственного и 

заемного капитала. Например, дивидендную политику организации можно 

рассматривать как результативный способ управления собственными 

денежными возможностями, за счет управления рыночной ценойсвоих акций. 

Существенную роль в приведенном примере играет баланс доли дохода, 

распределяемого на перечисление дивидендов, и доли на приумножение чистой 

стоимости компании. Разумно, что в различные временные периоды — это 

соотношение будет меняться, в зависимости от тех или иных обстоятельств. 

Торговые компании нацелены на преумножение прибыли, а это достигается как 

за счёт прибыли, так и за счёт дополнительной эмиссии акций и облигаций. 
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Оперативная функция финансов значится звеном обеспечивающей 

функции, ее сущность: повседневное снабжение компаний деньгами для 

бесперебойной работы, то есть осуществления расчётов, и покрытия 

задолженности.  Для долговременной политики управления организацией эта 

функция не несет ощутимого влияния, а лишь исчерпывается денежным 

покрытием простого воспроизводства. В свою очередь обеспечивающая 

функция во главе угла ставит приумножение и сохранение денежного 

состояния для осуществления крупных вложений. 

Помимо уверенного наращивания активов для предприятия не менее 

важно обладать грамотной политикой их финансирования. 

Суть распределительной функции сводится к тому, что денежные 

средства организации должны быть распределены с учетом покрытия 

задолженности перед субъектами его хозяйственной деятельности, таким 

образом, рациональное и умелое управление финансами фирмы и есть итог 

работы данной функции. 

Рассматривая функцию контроля можно с уверенностью сказать, что она 

прослеживается во всем обороте жизнедеятельности компании. Контроль 

осуществляется за прямыми накладными расходами, соотношением их 

получаемым доходам организации, за созданием и распределением капитала и 

собственных оборотных активов.  Контроль работает на любых этапах 

кругооборота денежных активов, при спонсировании и авансировании, 

осуществлении расчетов, во взаимоотношениях с различными субъектами 

финансовой деятельности. Неотъемлемой задачей контрольной функции 

является влияние на сбыт товара, на исполнение обязательств, доходность, 

фондоотдачу, оборачиваемость. 

Подводим итог.  Контрольная функция стимулирует увеличение 

капитала, грамотное и умеренное распределение активов, указывает компании 

на выявленные слабые стороны и нацеливает к их устранению, тем самым 

приводя к рационализации и оздоровлению деятельности предприятия, росту ее 

рентабельности. 
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Баланс и соотношение активов и пассивов компании говорит о 

компетентной финансовой политике, ведущей к финансовой устойчивости 

организации и ее платежеспособности. 

Финансовая устойчивость организации - это способность субъекта 

хозяйственной деятельности работать и прогрессировать, поддерживать баланс 

активов и пассивов, обеспечивающий его состоятельность и престижность в 

будущем в рамках умеренной степени риска. Стабилизация финансовой 

устойчивости организации зависит от сбалансированной капитализации и 

распределения денежных потоков таким образом, чтобы соблюсти постоянное 

преобладание доходов над расходами фирмы для поддержания ее финансовой 

независимости, а также формирование условий для ее роста. 

В теории финансового менеджмента существует несколько трактовок 

платежеспособности организации: 

– способность хозяйствующего субъекта к своевременному выполнению 

денежных обязательств, обусловленных законом или договором, за счёт 

имеющихся у него в наличии денежных ресурсов. 

– готовность возместить кредиторскую задолженность при наступлении 

сроков платежа текущими поступлениями денежных средств. 

Главная цель анализа платёжеспособности — своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и изыскивать резервы 

улучшения финансовых возможностей предприятия. 

Иначе говоря, организацию можно признать финансово-независимой в 

том случае, если ее финансовые активы превышают краткосрочную 

задолженность. 

Сущностью оценки финансовой устойчивости считается оценка 

обеспеченности запасов и затрат источниками формирования. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет оценить: 

 структуру и размещение активов; 

 состав источников формирования активов; 

 уровень риска; 
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 обеспеченность активов для операционной и инвестиционной 

деятельности компании; 

 необходимость во вспомогательном кредитовании; 

 предрасположенность к приумножению капитала; 

 обоснованность получения кредитов и займов; 

 компетентность управления прибылью. 

Целью управления финансовой устойчивостью является поддержание в 

условиях изменяющейся внутренней и внешней среды динамического 

финансового равновесия, стабильной платежеспособности, кредитоспособности 

и инвестиционной привлекательности предприятия, способного обеспечить 

возрастание его рыночной стоимости. Информационной базой для принятия 

решений по управлению финансовой устойчивостью являются показатели ее 

оценки, которые появляются после проведения анализа финансовой 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования было выявлено, что финансовая устойчивость – это 

составная часть общей устойчивости предприятия, сбалансированность 

финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации 

поддерживать свою деятельность, в течении определенного периода времени. 

Для поддержания высокой степени результативности капитала необходимо 

придерживаться верной политики управления финансовой устойчивостью. 

Рассматривая главную цель управления финансовыми ресурсами, следует 

отметить, что она неразрывно связана с главной целью хозяйственной 

деятельности предприятия и реализуется с ней в едином комплексе. 

Суть этой политики состоит, с одной стороны, в определении достаточного 

уровня и рациональной структуры текущих активов, а с другой – в определении 

величины и структуры источников финансирования текущих активов.Если 

предприятие не ставит никаких ограничений в наращивании текущих активов, 

держит значительные денежные средства, имеет значительные запасы сырья и 

готовой продукции и, стимулируя покупателей, увеличивает дебиторскую 

задолженность – удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов 

высок, а период оборачиваемости оборотных средств длителен – это признаки 

агрессивной политики управления текущими активами. Агрессивная политика 

не предполагает неплатежеспособности компании, но она не направлена на 

повышение рентабельности активов[12]. 

Компания «М.видео» ведет агрессивную финансовую политику, о чем 

свидетельствуют показатели финансовой устойчивости компании, однако 

представленный расчет оценки риска банкротства показал, что фирма 

находится в безопасных рамках ведения бизнеса. 

С целью улучшения финансовой ситуации организации следует обратить 

внимание на то, что компании необходимо увеличить оборачиваемость продаж 

и снизить объем запасов готовой продукции, в том числе с помощью 

предлагаемых акций и скидок. 
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Также является необходимым наращивать собственный капитал, с целью 

уменьшения использования заемных средств, для этого целесообразным было 

бы временно прекратить выплату дивидендов по акциям и стабилизировать 

ситуацию с заемными источниками. 
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