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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивость и сбалансированность финансов организации является 

отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает 

свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем 

эффективного их использования способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. Иными словами, устойчивость и 

сбалансированность финансов организации - это состояние ее финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие 

фирмы на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска. Поэтому устойчивость и сбалансированность финансовой организации 

формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и 

является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения предприятия 

служит его устойчивость. На устойчивость предприятия оказывают влияние 

различные факторы: 

 положение предприятия на товарном рынке; 

 его потенциал в деловом сотрудничестве; 

 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

 эффективность хозяйственных и финансовых операций и т. п. 

В этой связи актуальным является определение устойчивости и 

сбалансированности финансов организации на современном этапе; критериев и 

системы показателей, ее измеряющих; факторов, на нее влияющих, в том числе 

инфляции, дестабилизирующей экономику в целом и искажающей оценки 

результатов финансово-хозяйственной деятельности. Все вышесказанное 

определяет актуальность выбранной темы курсовой работы. 

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение устойчивости и 

сбалансированности финансов любой коммерческой организации является 
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важнейшей задачей ее менеджмента. 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. 

Финансовые возможности организации практически всегда ограничены. 

Задача обеспечения устойчивости и сбалансированности финансов состоит в 

том, чтобы эти ограничения не превышали допустимых пределов. В то же 

время необходимо соблюдать обязательное в финансовом планировании 

требование осмотрительности, формирования резервов на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к 

утрате устойчивости финансов. 

Таким образом, заметна значимость устойчивости и сбалансированности 

финансов в деятельности предприятия, а также постоянного поддержания ее на 

определенном благоприятном для организации уровне, и  разработке 

мероприятий, способствующих эффективному росту финансовой устойчивости 

компании.  

Целью данной работы является исследование процессов  управления 

экономическими денежными отношениями коммерческой организации, и 

разработка мероприятий по достижению сбалансированности финансов. 

В соответствии с поставленной целью для ее достижения в работе 

решаются следующие задачи: 

 рассматриваются теоретические аспекты управления финансами 

организаций; 

 анализируется политика управления финансами объекта 

исследования; 

 выявляются направления совершенствования управления финансовой 

политикой объекта исследования. 



6 

 

Предметом изучения в работе является вся совокупность экономических 

денежных отношений по достижению устойчивости сбалансированности 

финансов предприятия. 

Информационной базой для написания работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых по теме исследования, а также материалы 

периодической печати, законодательство РФ. Теоретической базой выполнения 

работы послужили работы  отечественных авторов: И.А. Бланк, В.В. Бочаров, 

А.А. Володина, А.Ф. Ионова, В.Н. Кабанов, В.В. Ковалев, периодические 

издания, а также учебно-методическая литература. 

Методологической основой работы является использование совокупности 

различных методов анализа: абсолютных, относительных и средних величин, 

метод сравнения, индексный и графический. 

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

использованных источников и приложений. Работа иллюстрирована 5 

рисунками, 26 таблицами, приложениями. Список включает 51 источник 

использованной литературы. 
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1 Теоретические и методические основы управления финансами 

организации 

 

1.1 Сущность финансов, их функции, место финансового 

менеджмента в системе управления организации 

 

Финансы организации - это система денежных отношений, возникающих 

в результате еѐ хозяйственной деятельности [30].  

Финансы организации с материальной точки зрения представляют собой 

денежные накопления организации или финансовые ресурсы. Финансовая 

наука изучает не ресурсы как таковые, а отношения, возникающие на основе 

образования и использования этих ресурсов.  

Первоначальное формирование финансов происходит в момент 

учреждения организации, когда образуется уставный капитал, источники 

которого зависят от организационно-правовых форм хозяйствования. 

Основным источником финансов в действующих организациях выступает 

стоимость оказанных услуг (реализованной продукции), различные части 

которых в процессе распределения выручки принимают форму денежных 

доходов и накоплений. Финансовые ресурсы формируются главным образом за 

счет прибыли (от основной и прочих видов деятельности).  

Сферы проявления финансовых отношений [28, c. 44]:  

1 Отношения между организациями по реализации услуг, продукции 

поставки сырья, материалов, комплектующих изделий;  

2 Отношения между организациями и банками, возникающие при 

получении и погашении кредита, при покупке и продаже валюты, по расчѐтам 

за банковские услуги; 

3 Отношения со страховыми компаниями и организациями по 

страхованию имущества, коммерческих и финансовых рисков;  
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4 Отношения с товарными, сырьевыми, фондовыми биржами по 

операциям с производственными активами; 

5 Отношения с инвестиционными фондами и компаниями по 

размещению инвестиций, приватизации;  

6 Отношения с филиалами и дочерними фирмами;  

7 Отношения с персоналом по перераспределению прибыли между 

участниками, выплате з/п, дивидендов, с акционерами, если они не являются 

членами трудового коллектива; 

8 Отношения с налоговой службой при уплате налогов, с аудиторскими 

фирмами, с внебюджетными организациями. 

Общим элементом перечисленных денежных отношений является то, что 

они [30]:  

1 Выражаются в денежной форме; 

2 Представляют собой совокупность платежей и поступлений; 

3 Функции финансов [30]:  

 Воспроизводственная;  

 Распределительная; 

 Контрольная.  

Воспроизводственная функция состоит в обслуживании денежными 

ресурсами кругооборота основного и оборотного капитала в процессе 

коммерческой деятельности организации на основе формирования и 

использования денежных доходов и накоплений.  

Распределительная функция - суть этой функции заключается в том, 

чтобы обеспечить оптимальные пропорции распределения прибыли (дохода) 

между организацией, государством, и различными фондами.  

Контрольная функция - это финансовый контроль за хозяйственной 

деятельностью организации с точки зрения потребления и расходов внутренних 

ресурсов организации, а также контроля взаимоотношений организации с 

банками, государством и другими организациями.  
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Организация выступает юридическим лицом, что определяется 

совокупностью признаков: обособленностью имущества, ответственностью по 

обязательствам этим имуществом, наличием расчетного счета в банке, 

выступлением от своего имени. Обособленность имущества выражается 

наличием самостоятельного бухгалтерского баланса, на котором числится 

имущество организации.  

Финансовые отношения организации возникают тогда, когда на денежной 

основе происходит формирование собственных средств организации, еѐ 

доходов, привлечение заемных источников финансирования хозяйственной 

деятельности, распределение доходов, образующихся в результате этой 

деятельности, их использование на цели развития организации.  

Огромную роль в системе управления финансами организации играет 

финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент – это вид 

профессиональной деятельности, направленной на управление финансово- 

хозяйственным функционированием организации ,которая включает в себя: 

 - разработку финансовой политики и ее реализацию с практическим 

применением методов, средств и инструментов для достижения целей 

деятельности компании;         

 - принятие решений по текущим и актуальным финансовым вопросам , их 

экономическое обоснование;          

- разработку конкретных мероприятий, направленных на устранение 

недостатков в финансовой деятельности и укрепление финансового состояния  

предприятии;           

- прогнозирования возможных финансовых результатов с учетом 

основных тенденций в изменении факторов внутренней и внешней 

экономической среды при разнообразных вариантах использования 

финансовых ресурсов;          

 - поиск компромиссов для оптимального сочетания интересов различных 

участников экономических процессов и поиск резервов повышения доходности 

компания на основе баланса паритетов прибыли. 
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Главное в финансовом менеджменте – принятие решений по обеспечению 

наиболее эффективного движения финансовых ресурсов, то есть по 

формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов 

организации с целью достижения текущих и стратегических целей 

хозяйствующего субъекта. Принятие любого решения предполагает 

определенное его обоснование, в том числе всестороннее изучение проблемы, 

формирование возможных вариантов ее разрешения и выбор на основе 

принятых критериев рекомендуемого, оптимального варианта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом исследования выступало предприятие оптовой торговли ООО 

ТД «Премьер». 

На основании проделанных расчетов можно сделать следующие выводы 

об эффективности хозяйствования ООО ТД «Премьер». 

В результате осуществления деятельности в 2015 году  был достигнут 

положительный результат от основной деятельности с позитивной динамикой и 

отрицательное сальдо от прочей, что обусловило формирование прибыль до 

налогообложения в размере 463 тыс.руб. то есть  допущено снижение прибыли 

до налогообложения на 77,41%, что обеспечило сокращение рентабельности 

предприятия на 0,8 до 0,3% за 2015 год. 

Убыточность конечной деятельности в динамике повысилась на 3,61% и 

составила в 2015 году 4,61%. 

Проведенный анализ позволяет деятельность данного  предприятия  

оценить неудовлетворительно, так как результаты финансовой деятельности - 

негативны, а хозяйственной - неудовлетворительны. 

  Имущество ООО ТД «Премьер» в большей степени формируется за счет 

оборотных активов, что характерно для торгового предприятия, где основная 

доля в имуществе должна принадлежать товарным запасам. Доля оборотных 

средств на 31.12.2015 года – 63,73%.  

При рассмотрении состава оборотных средств предприятия был выявлен 

основной момент способствующий снижению устойчивости финансов – это 

рост величины дебиторской задолженности предприятия (увеличение на 2580 

тыс. руб. – темп роста показателя составил 16,56%), что влияет на финансовое 

положение предприятия, так как происходит замораживание денежных средств 

организации.  

Изучая источники формирования имущества выявлено, что на долю 

собственных источников формирования имущества приходится 53,3% на 

начало 2015 года и 55,34% на конец 2015 года. То есть в динамике 
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увеличивается доля собственных средств на 2,04%, что говорит о 

незначительной зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования. 

Финансирование предприятия осуществляется в основном за счет 

собственных средств, в частности уставного капитала. 

Проведенные расчеты позволяют идентифицировать финансовое 

положение организации на конец 2014 - 2015 гг.  как устойчивое. Данное 

обстоятельство определяется тем, что на протяжении всего периода анализа 

имеется излишек нормальных источников формирования запасов и затрат, при 

этом имеется недостаток собственных оборотных средств для финансирования 

запасов и затрат, образовавшийся на конец 2014 года в размере 64132 тыс.руб. с 

сокращением на 22,96% к концу 2015 года.  

Причиной улучшения финансовой устойчивости за исследуемый период 

стало то, что сумма нормальных источников формирования запасов снижается 

медленнее, чем стоимость самих запасов. 

При анализе финансовых коэффициентов выявлено, что ситуацию 

можно оценить позитивно, так как ООО ТД «Премьер» стабилизирует 

устойчивость финансов, однако получение убытка привело к необходимости 

исследования ликвидности предприятия. 

В отчетном году баланс ООО ТД «Премьер» признается не ликвидным.  

Расчет показал, что ликвидность баланса увеличивается, но значение 

показателей ликвидности не соответствуют оптимальным, следовательно у 

предприятия возникают трудности при погашении краткосрочных 

обязательств.  

Таким образом, финансы  ООО ТД «Премьер» недостаточно устойчивы и 

сбалансированы, но стабильны, однако наличие убытка свидетельствует о 

неэффективном управлении финансами объекта исследования, что снижает 

ликвидность и платежные возможности предприятия. 
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В результате изыскания путей достижения устойчивости и 

сбалансированности финансов были экономически обоснованы следующие 

мероприятия по направлению факторинга. 

 За счет применения факторинга существует возможность снижения 

дебиторской задолженности до 1290 тыс.руб. по покупателям и заказчикам; 

Как показали расчеты, реализация разработанного комплекса 

мероприятий в совокупности позволит повысить выручку предприятия на 

20,42% к выручке 2014 года, сократить чистый, при этом произойдет рост 

устойчивости финансов. 

 В результате разработанных мероприятий и экономического 

обоснования их влияния на устойчивость и сбалансированность финансов  

были подтверждены расчетами результативность разработок для ООО ТД 

«Премьер». В условиях их осуществления предприятие избавится от 

негативных моментов финансовой деятельности улучшит показатели 

хозяйствования, что способствует дальнейшему процветанию предприятия 
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