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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях особое значение имеют способы анализа и 

оценки платежеспособности организации. Эффективность управления 

организацией определяется показателями платежеспособности. Это связано с 

тем, что стабильность в деятельности организации зависит от ее 

платежеспособности. 

Своевременный анализ и оценка платежеспособности организации 

помогает уменьшить внутренние расходы организации, сохранить гибкость в 

принятии управленческих решений. При эффективной системе анализа и 

оценки платежеспособности организация может увеличить темпы роста 

объемов продаж и улучшить свое положение на рынке. 

Высокая платежеспособность организации помогает достижению 

положительных финансовых результатов от коммерческой деятельности в 

будущем. 

При помощи анализа и оценки платежеспособности менеджмент 

организации может выбрать наиболее эффективные меры по развитию 

организации. Повышение платежеспособности организаций достигается при 

помощи увеличения объемов производства и снижения расходов. 

Основой обеспечения платежеспособности организации выступает 

достаточный объем оказания услуг. Анализ и оценка платежеспособности 

проводится по таким направлениям, как анализ имущественного состояния, 

динамики и структуры источников его формирования, анализ ликвидности и 

платежеспособности организации. 

Управление платежеспособностью выступает основным этапом 

разработки системы экономического управления. При грамотном подходе к 

управлению платежеспособности организация получает больше прибыли. 

От улучшения платежеспособности организации зависят ее финансовые 

результаты. В современных условиях организациям требуется оптимальная 

система анализа и оценки платежеспособности, которая позволит определить, 
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насколько эффективно осуществляется управление финансовыми ресурсами, 

как используется имущество, какова его структура, какие существуют 

отношения с партнерами. 

Анализ и оценка платежеспособности организации производится для 

определения рациональности использования финансовых средств, которые 

существуют в распоряжении организации. 

Анализ и оценка платежеспособности организации помогает инвесторам 

определить финансовое состояние организации, а также степень зависимости от 

внешних источников финансирования. 

Инвестиции в управление платежеспособностью помогают руководству 

организации использовать их для повышения устойчивого развития. 

Совершенствование анализа и оценки платежеспособности организации 

выступает одним из основных факторов повышения экономической 

эффективности деятельности организации. В связи с этим тема дипломной 

работы особенно актуальна и практически значима [25, с. 154]. 

Цель дипломной работы заключается в изучении финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации. 

Для детального рассмотрения поставленной цели необходимо разобрать 

следующие задачи: 

 рассмотреть содержание политики обеспечения 

платежеспособности; 

 изучить методологические аспекты анализа платежеспособности и 

устойчивости экономического роста предприятия; 

 рассмотреть пути повышения финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия; 

 привести краткую организационно-экономическую характеристику 

ОАО «КЗХ «Бирюса»;  

 провести анализ имуществ и источников их формирования 
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 провести обобщение результатов проведенного анализа; 

 привести экономическое обоснование рекомендаций 

 рассчитать эффект от внедрения рекомендованных мероприятий. 

Предметом исследования является политика платежеспособности 

предприятия и финансовая устойчивость. Объектом исследования в дипломной 

работе выступает открытое акционерное общество «Красноярский завод 

холодильников «Бирюса» (ОАО «КЗХ «Бирюса»). 

В качестве теоретической основы были использованы исследования 

российских и зарубежных экономистов и материалы периодической печати, в 

которых отражается методика анализа предмета исследования и опыт 

внедрения современных технологий управления финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью. 

Методическим инструментарием работы являются общенаучные 

принципы исследования, такие, как: дедукция и индукция, анализ и синтез. 

В работе использовались труды, таких авторов как Баканов М.И., 

Бардовский В.П., Васина А.А., Голодова Ж.Г., Ионова А.Ф., Канке Н.В., 

Когденко В.Г., Лаврушин О.И., Макарьева В.И., Пожидаева Т.А., Савицкая 

Г.В., Селезнева Н.Н., и др. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературных 

источников, приложений. Работа содержит 28таблиц, рисунка, 42 источника 

литературы, 4 приложения. Общее количество страниц работы – 97.  
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1 Теоретические аспекты политики платежеспособности 

предприятия 

1.1 Содержание политики обеспечения платежеспособности 

 

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.   

Если платежеспособность - это внешнее проявление финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость - внутренняя его сторона, 

отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и 

расходов, средств и источников их формирования. 

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 
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функционирования. 

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. 

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. 

Содержание политики определяют цели и задачи финансового управления. 

Для политики обеспечения финансовой устойчивости они состоят в следующем. 

Главная цель финансовой деятельности предприятия - наращивание 

собственного капитала и обеспечение финансовой независимости, финансовой 

безопасности организации. Для этого необходимо постоянно поддерживать 

платежеспособность и рентабельность предприятия, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса. Основные задачи финансового управления: 

- своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин их 

образования; 

- поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 
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платежеспособности и финансовой устойчивости;  

- разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия, 

- прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов. 

Взаимосвязь перечисленных блоков показателей можно представить в 

виде схемы (рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1 - Взаимосвязь целей и задач финансового управления 

 

Как следует из рисунка, приоритетная задача управления финансами 

организации состоит в обеспечении ее ликвидности и рентабельности. 

Весомым аргументом в пользу поддержания достаточной ликвидности баланса 

служат такие опасные последствия неплатежеспособности, как объявление о 

банкротстве и прекращении деятельности хозяйствующего субъекта. Все 

стратегические и тактические решения проверяют на предмет того, 

способствуют ли они сохранению финансового равновесия или нарушают его. 
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Для сохранения платежеспособности и ликвидности баланса организации 

целесообразно эффективно управлять его денежными потоками (притоком и 

оттоком денежных средств). Денежные средства - наиболее дефицитный ресурс 

в рыночной хозяйственной системе, и успех предприятия во многом 

определяется способностью его руководства постоянно генерировать денежные 

потоки. Поэтому проблема планирования и контроля денежных потоков имеет 

для предприятия приоритетное значение. 

Финансовая устойчивость предприятия предполагает сочетание четырех 

благоприятных характеристик финансово-хозяйственного положения 

предприятия: высокой платежеспособности, высокой ликвидности баланса, 

высокой кредитоспособности и высокой рентабельности 

Выполнение этих требований предполагает, в свою очередь, соблюдение 

ряда важнейших балансовых пропорций: 

Наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

рыночные ценные бумаги) должны покрывать наиболее срочные обязательства 

(кредиторскую задолженность) или превышать их. 

Быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность, средства на 

депозитах) должны покрывать краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты 

и займы, и та часть долгосрочных кредитов и займов, срок погашения которых 

приходится на данный период) или превышать их. 

Медленно реализуемые активы (запасы готовой продукции, сырья и 

материалов) должны покрывать долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты 

и займы) или превышать их. 

Труднореализуемые постоянные активы (здания, сооружения, земля, 

оборудование) должны быть покрыты постоянными пассивами (собственными 

средствами) и не превышать их. 

Достижение финансовой устойчивости реализуемо при условии 

соблюдения балансовых пропорций. Все перечисленные балансовые пропорции 

могут быть детализированы с помощью системы так называемых финансовых 

коэффициентов. 
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Таким образом, содержание и тип политики обеспечения финансовой 

устойчивости определяются тем, какая из задач финансового управления 

принимается в качестве приоритетной на плановый период, какой блок 

финансовых отношений рассматривается как наиболее значимый, 

перспективный и какими методами финансового менеджмента предполагается 

решать актуальные задачи и проблемы финансовой деятельности. 

 

1.2 Методологические аспекты анализа платежеспособности и 

устойчивости экономического роста предприятия 

 

Под экономической устойчивостью в широком смысле слова следует 

понимать способность предприятия как экономической системы противостоять 

неблагоприятным внешним воздействиям и обеспечивать равновесное развитие 

его финансово - хозяйственной деятельности и экономический рост в 

перспективе [3, c. 184]. 

Устойчивый экономический рост позволяет предприятию избежать 

банкротства. Разумеется, что неустойчивое развитие ведет к возможному 

банкротству, поэтому очень важно, чтобы руководство организацией понимало, 

что главная задача - обеспечение устойчивого темпа экономического развития 

[4, c. 52].  

Оценка деловой активности предприятий может осуществляться на 

основе расчета коэффициента устойчивости экономического роста, который 

показывает, какими темпами в среднем может развиваться предприятие в 

перспективе при неизменном соотношении между различными источниками 

финансирования за счет оптимальной дивидендной политики, роста 

рентабельности продаж, повышения отдачи капитала, финансовой 

устойчивости предприятия [13, c. 43].  

Известно, что для увеличения объема выпуска и продажи продукции, 

необходимо увеличить так же имущество предприятия, то есть его активы. Для 

этого необходимы дополнительные финансовые ресурсы, которые организация 
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может получить из внутренних и внешних источников.  

К внутренним источникам относится в первую очередь прибыль, которая 

направляется на развитие производства, ее еще называют реинвестированная 

прибыль, и начисленная амортизация. Он может быть увеличен путем выпуска 

акций, однако это грозит потерей управления предприятием. Получить 

дополнительный приток финансовых ресурсов организация так же может за 

счет привлечения банковских кредитов, займов, средств кредиторов. Однако с 

увеличением доли заемного капитала ужесточаются условия кредитования, 

предприятие несет дополнительные расходы, следовательно, увеличивается 

вероятность банкротства [12, c. 32].  

Исходя из этого, темпы экономического развития организации в первую 

очередь определяются темпами увеличения реинвестированных собственных 

средств. Они зависят от множества факторов, которые отражают действенность 

текущей (рентабельность реализованной продукции, оборачиваемость 

собственных средств) и финансовой (дивидендная политика, финансовая 

стратегия, выбор структуры капитала) деятельности. Таким образом, 

оптимальное соотношение данных показателей определяет, в конечном счете, 

устойчивость экономического роста предприятия.  

Комплексная оценка и анализ платежеспособности и устойчивости 

экономического роста предприятия является одним из важных и наиболее 

результативных способов исследования для выработки прогнозных решений и 

определения перспектив развития предприятия [8, с. 195]. 

Для анализа платежеспособности используются следующие показатели 

(таблица 1.1). В современных рыночных условиях малые предприятия должны 

стремиться к динамическому, эффективному и устойчивому развитию, которое 

невозможно без управления деловой активностью. 

Таблица 1.1 – Показатели платежеспособности 

Наименование статей Алгоритм расчета 

Абсолютные показатели платежеспособности 

Собственный оборотный  

капитал Капитал и резервы – Внеоборотные активы 
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Обеспеченность запасов и 

затрат собственными 

источниками формирования 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) – Запасы 

Чистые мобильные средства 

для формирования запасов и 

затрат 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) + 

Долгосрочные обязательства 

   

Продолжение таблицы 1.1 

Обеспеченность запасов и 

затрат чистыми мобильными 

средствами 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) + 

Долгосрочные обязательства – Запасы 

«Нормальные» краткосрочные 

источники формирования 

запасов и затрат 

Заемные средства + Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

«Нормальные» источники 

формирования запасов и 

затрат 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) + 

Долгосрочные обязательства + Заемные средства + 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками 

Обеспеченность запасов и 

затрат «нормальными» 

источниками формирования 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) + 

Долгосрочные обязательства + Заемные средства + 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками – Запасы 

Общая величина источников 

формирования запасов и 

затрат 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) + Пассив 

баланса 

Обеспеченность запасов и 

затрат общей величиной 

источников формирования 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) + Пассив 

баланса – Запасы 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

Величина краткосрочных 

обязательств 

Заемные средства + Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

Коэффициент покрытия 

Общая величина оборотных активов / (Заемные средства 

+ Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками) 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения / (Заемные средства + Кредиторская 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками) 

Промежуточный коэффициент 

покрытия 

(Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения + Дебиторская задолженность) / (Заемные 

средства + Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками) 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками формирования 

(Капитал и резервы – Внеоборотные активы) / Запасы 

Коэффициент покрытия запасов 

и затрат 

((Капитал и резервы – Внеоборотные активы) + 

Долгосрочные обязательства + Заемные средства + 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками) / Запасы 

Маневренность собственных 

средств 

Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения / (Капитал и резервы – Внеоборотные активы) 
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Доля оборотных средств в 

активах предприятия 
Общая величина оборотных активов / Итог баланса 

 

 

 

 

Окончание таблицы 1.1 

Наименование статей Алгоритм расчета 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии Ic/В 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

Общая величина имущества предприятия (итог баланса) 

/ Величина капитала и резервов 

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного 

капитала 

Общая величина заемного капитала предприятия / 

Величина капитала и резервов 

Коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных 

средств 

Общая величина оборотных активов / Внеоборотные 

активы 

Коэффициент маневренности 

собственных средств 

(Величина капитала и резервов – Внеоборотные активы)/ 

Величина капитала и резервов 

Индекс постоянного актива Внеоборотные активы / Величина капитала и резервов  

 

В свою очередь, высокий уровень деловой активности повышает 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Развитие 

конкурентоспособности предприятия неразрывно связано с управлением его 

деятельностью: только компании с эффективным управлением деятельностью 

могут получить преимущества на рынке, что, в свою очередь, является 

необходимым условием для формирования конкурентоспособности. Деловая 

активность предприятия определяет эффективность использования 

финансовых, трудовых, материальных и других ресурсов по всем бизнес-

линиям их деятельности и характеризует качество управления, возможности 

экономического роста и достаточность капитала организации. Таким образом, в 

настоящее время одной из актуальных проблем является изучение деловой 

активности хозяйствующих субъектов на микроуровне, которые помогут 

решить многие вопросы в конкретной ситуации на рынке и привести к более 

эффективному управлению предприятиями.  



14 

 

Наиболее точно деловая активность может быть определена как комплекс 

мероприятий в процессе бизнес-операции, на основе активного взаимодействия 

с окружающей средой и направлена на ускорение экономического роста и 

достижения позитивной динамики организации в целях повышения 

конкурентоспособности предприятия. Анализ деловой активности представляет 

собой отдельный блок в системе комплексного финансового анализа 

организации. Ее целью является представить экономически обоснованную 

оценку эффективности использования ресурсов и выявление потенциала для их 

повышения.  

Анализ деловой активности предприятия, в частности, позволяет оценить 

финансовое положение предприятий, способность погасить обязательства для 

текущей деятельности и долгосрочных инвестиций, рационально использовать 

заемный капитал и т. д. То есть, оценка деловой активности может дополнить и 

уточнить данные о финансовой устойчивости, платежеспособности, 

ликвидности и рентабельности. Уровень деловой активности является важным 

показателем для потенциальных кредиторов и инвесторов, без которых бизнес 

просто не может выжить в конкурентной среде. Таким образом, можно с 

уверенностью сказать, что деловая активность является показателем, который 

характеризует жизнеспособность предприятия.  

Анализ деловой активности включает в себя следующие задачи:  

1) изучение показателей деловой активности в их динамике и оценке 

изменений;  

2) проведение факторного анализа для определения влияния отдельных 

факторов на изменения показателей деловой активности;  

3) разработка конкретных мероприятий для того.  

Для решения первой задачи рассмотрим, как экономисты характеризуют 

деловую активность. Так Прыкин В. В. утверждает, что интенсивность 

использования инвестированного капитала является показателем деловой 

активности предприятия 9, c. 16. 

Пястолов С. М. заявляет, что оценивая деловую активность предприятия, 
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в конечном итоге определяем эффективность управления капитала предприятия 

15, c. 34. 

Ковалев В. В. убеждает, что для характеристики интенсивности 

использования капитала необходимо рассчитать его коэффициент 

оборачиваемости (отношение выручки от реализации продукции и услуг к 

средней стоимости капитала), который не является исчерпывающим 

показателем для оценки деловой активности 9, c. 17. 

Таким образом, анализ деловой активности направлен на изучение уровня 

и динамики различных финансовых коэффициентов - показателей 

оборачиваемости, основными из которых являются:  

- коэффициент оборачиваемости активов;  

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств;  

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;  

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;  

- коэффициент оборачиваемости материальных запасов;  

- коэффициент оборачиваемости основных средств; - коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала.  

Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова отмечают, что деловая активность в 

финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств 9, 

c. 18.  

Эти анализы деловой активности достаточно обширны. 

Вышеперечисленные авторы не определили конкретные показатели, с 

помощью которых мы могли бы проанализировать в полном объеме деловую 

активность предприятия. Кроме того, на наш взгляд, существенным 

недостатком данной методики является то, что анализ напрямую зависит от 

показателей оборота. Оборот является частью бизнес-деятельности оценки 

предприятия.  

Необходимо определить не только основные показатели оборота, которые 

необходимы для анализа деловой активности, но также такие показатели, как: 

доход от всех активов, доход от основных средств, рентабельность 
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собственного капитала. Положительной стороной этой системы является 

определение конкретных показателей оборачиваемости, анализ которых 

позволяет проводить комплексную оценку деловой активности.  

Необходимо также определить качественные и количественные критерии 

для оценки деловой активности. Качественные критерии включают в себя: 

рынок сбыта, экспортный потенциал продукции, финансовая деятельность, 

рынок труда, конкурентоспособность товара, деловая репутация, стабильные 

отношения с клиентами и другие.  

Количественная оценка может проводиться двумя способами:  

- выполнение плана по основным показателям, достижение темпов роста;  

- уровень эффективности использования ресурсов организацией.  

Эта система показателей учитывает реализацию запланированных 

мероприятий, а также эффективности использования ресурсов. Его 

существенным преимуществом является выявление качественных показателей 

для оценки экономической деятельности, без которых, на наш взгляд, не может 

быть проведена комплексная оценка деловой активности. Но критерии оценки 

этих показателей не определены.  

Количественные критерии можно разделить на абсолютные и 

относительные. В состав абсолютныхвключается: объем продаж, прибыль, 

стоимость капитала. К относительным относятся: коэффициент 

оборачиваемости и показатели рентабельности активов и капитала. На наш 

взгляд, выбор таких показателей, как прибыль и продажи, полностью оправдан, 

так как они могут быть использованы для проведения комплексного анализа 

хозяйственной деятельности.  

Таким образом, анализ деловой активности предприятия рассматривается 

многими исследователями как анализ показателей оборачиваемости. Можно 

рассмотреть совершенно иной подход к этой проблеме. Сидоренко И. В. 

выделяет три типа предпринимательской деятельности: производство, 

техническая и экономическая деятельность, финансово-коммерческая 

деятельность 7, c. 195. Например, производственная деятельность 
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непосредственно связана с производством товара; техническая и экономическая 

деятельность связана с общей технической и технологической подготовкой 

производства; финансово-коммерческая деятельность связана с продажами, 

конечными финансовыми результатами, инвестиционной деятельностью 

предприятия и финансовым управлением.  

Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена путем: 

- обоснованного снижения суммы запасов и затрат; 

- ускорения оборачиваемости капитала в оборотных активах; 

- пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников. 

Несмотря на то, что в экономической литературе уже создан достаточно 

обширный методический инструментарий анализа и оценки деловой 

активности [11, c. 67], для ряда предприятий отраслей промышленного 

производства традиционные показатели нуждаются в усовершенствовании. 

Система показателей, используемая для оценки уровня деловой активности, 

представлена в таблице 1.2. 

Также в системе показателей оценки деловой активности выделяют 

абсолютные и относительные, прямые и косвенные. К абсолютным можно 

отнести результативные и ресурсные показатели, которые отражают характер 

деловой активности с точки зрения полученных производственных и 

финансовых результатов хозяйственной деятельности. На основе 

относительных показателей проводят сопоставление данных между 

различными периодами, а также организациями. 

Таблица 1.2 – Система показателей, используемая для оценки уровня деловой 

активности  

Наименование 

показателей 
Алгоритм расчета 

Оборачиваемость 

активов, раз 

                                                

                                                        
 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности, 

раз 

                                                

Среднегодоваявеличинадебиторскойзадолженности
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Период оборота 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

    
Среднегодоваявеличинадебиторскойзадолженности

                                                
 

Оборачиваемость 

запасов, раз 

Себестоимостьреализованнойпродукции

Среднегодоваявеличиназапасов
 

 

 

 

 

Окончание таблицы 1.2 

Наименование 

показателей 
Алгоритм расчета 

Период оборота 

материально-

производственных 

запасов, дней 

    
Среднегодоваявеличиназапасов

Себестоимостьреализованнойпродукции
 

Длительность 

операционного 

цикла, дней 

Период оборота дебиторской задолженности + Период оборота 

материально-производственных запасов 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, раз 

 Себестоимостьреализованнойпродукции  Среднегодовая

величиназапасов

                    Среднегодоваявеличина

запасовотчетногопериода 

Среднегодоваявеличинакредиторскойзадолженности
 

Период оборота 

кредиторской 

задолженности, дней 

    
Среднегодоваявеличинакредиторскойзадолженности

 Себестоимостьреализованнойпродукции  Среднегодовая

величиназапасов

                    Среднегодоваявеличина

запасовотчетногопериода 

 

Длительность 

финансового цикла, 

дней 

Длительность операционного цикла – Период оборота кредиторской 

задолженности 

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 

Выручкаотреализациипродукции товаров работ услуг

Величинакапиталаирезервов
 

 

 

Деловая активность проявляется в динамичности развития коммерческой 

организации, достижении ею поставленных целей, эффективном использовании 

экономического потенциала, а также рынка сбыта своей продукции. Все это 

выражается как в натуральных, так и стоимостных показателях, которые 

характеризуют результаты и эффективность текущей операционной 
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деятельности.  

Нельзя не отметить, что деловая активность организации проявляется в 

скорости оборота средств, от которой зависит размер годового оборота. При 

этом с размерами оборота и с их оборачиваемостью связана относительная 

величина условно-постоянных расходов, так как чем быстрее оборот, тем 

меньше на каждый оборот приходится этих расходов.  

В тоже время качественным критерием оценки деловой активности 

организации может выступать репутация организации. Репутация предприятия– 

это оценка его деятельности контрагентами, подрядчиками, заказчиками, и т.п. 

Считаем, что мерилом деловой репутации предприятии в оценках деловой 

активности может выступать превышение рыночной стоимости 

хозяйствующего субъекта над совокупной стоимостью его активов.  

Таким образом, в оценках развития предприятий показатели деловой 

активности являются первостепенными по значимости. В то время как 

результаты анализа деловой активности могут стать базой для выявления 

резервов ускорения оборачиваемости оборотных средств и разработки 

конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования оборотных средств.  

Таким образом, анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов, среди 

которых основные - фондоотдача и рентабельность финансово-хозяйственной 

деятельности. Деловая активность является комплексной и динамичной 

характеристикой деятельности хозяйствующего субъекта. Уровень деловой 

активности организации характеризует этап ее деятельности и показывает 

степень адаптации к динамичным рыночным условиям, а также определяет 

качество работы налогового консультанта.Деловая активность является 

комплексной и динамичной характеристикой деятельности хозяйствующего 

субъекта. Уровень деловой активности организации характеризует этап ее 

деятельности и показывает степень адаптации к динамичным рыночным 

условиям, а также определяет качество работы налогового консультанта. 
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Динамичное развитие, генерирование доходов, положительный рост 

результативных показателей — основные факторы, которые позволяют судить 

о способности организации выполнять свои основные функции, среди которых 

можно выделить и исполнение налоговых обязательств перед бюджетом, в 

изменяющихся условиях внутренней и внешней среды [6, с. 67]. 

Далее составим таблицу достоинств и недостатков политики повышения 

платежеспособности предприятия. 

Таблица 1.3 – Достоинства и недостатки политики повышения 

платежеспособности предприятия 

 

В ситуации монопольного рынка наиболее эффективным является второй 

способ – увеличение объёмов выпускаемой продукции. 

Название способа Достоинства способа Недостатки способа 

Повышение качества 

производимой продукции. 

- повышение спроса на 

продукцию; 

- повышение прибыли 

- 

Увеличение объёмов 

выпускаемой продукции. 

- повышение прибыли 

достигается за счёт 

увеличения объёмов 

выпускаемой продукции 

- эффективен только в случае 

монополии на рынке (в 

условиях конкуренции 

предприятие несёт убытки). 

Использование новых видов 

сырья и материалов. 

- минимизация затрат, 

связанных с обработкой 

сырья; 

- экономия сырья; 

- повышение прибыли 

- возможно увеличение 

расходов на обработку сырья; 

- снижение прибыли 

предприятия. 

Автоматизация 

производственного 

процесса. 

- снижение количества 

ошибок производства; 

- уменьшение затрат на 

выплату заработной 

платы рабочим. 

- повышение прибыли 

- допущение ошибок в 

производстве, в результате – 

снижение прибыли. 

Расширение рынков сбыта. 

- повышение спроса на 

товар; 

- привлечение 

дополнительных 

капиталов и инвестиций в 

производство; 

- повышение прибыли 

- возможна ситуация, при 

которой предприятие не сможет 

обеспечить необходимый объём 

выпускаемой продукции; 

- падение спроса; 

- уменьшение прибыли. 

Рациональное 

использование ресурсов 

-   экономия ресурсов; 

- минимизация затрат на 

ресурсы; 

- повышение объёмов 

производимой продукции; 

- повышение прибыли 

- 
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         Несмотря на возможные риски, эффективными являются способы 

использования новых видов сырья и материалов, автоматизации производства, 

расширения рынка сбыта. Так как в чистом виде данные способы встречаются 

крайне редко, то наиболее эффективно взаимодействуют между собой способы: 

повышение качества производимой продукции и расширение рынка сбыта; 

рациональное использование ресурсов и увеличение объёмов выпускаемой 

продукции; использование новых видов сырья и материалов и автоматизация 

производства; увеличение объёмов выпускаемой продукции и расширение 

рынков сбыта. 

 

1.3 Пути повышения финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия 

 

На финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия 

непосредственное влияние оказывают: собственный капитал, запасы и затраты, 

соотношение собственных и заемных средств. Зная влияние указанных 

факторов, можно наметить ряд стратегий ее повышения. 

1) Сокращение излишков запасов и затрат. Такое сокращение достигается 

распродажей остатков товаров и готовой продукции, ликвидацией излишков 

производственных запасов. Размер снижения запасов и затрат зависит от 

желаемого типа устойчивости. Если надо уйти от банкротства и перейти хотя 

бы в неустойчивое финансовое положение, то следует добиться третьего 

условия устойчивости. Чтобы обеспечить нормальную устойчивость 

необходимо выполнение второго условия устойчивости. 

Преимуществом такого способа повышения устойчивости является его 

простота как в организационном, так и в техническом плане. А недостатком 

может оказаться тот факт, что предприятие не имеет в достаточном количестве 

быстрореализуемых запасов или у него проблемы со сбытом. 

2) Увеличение собственного капитала. Такая стратегия обеспечивает 

повышение финансовой устойчивости за счет результирующего прироста 
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собственных оборотных средств. Так как собственные оборотные средства 

представляют собой разность собственного капитала и основных средств, то 

изменение собственного капитала приведет к изменению собственных 

оборотных средств. Наращивание собственного капитала достигается путем 

увеличения уставного капитала, снижением дивидендов и увеличением 

нераспределенной прибыли и резервов, подъемом рентабельности. 

Увеличение уставного капитала общества позволяет повысить его 

привлекательность в качестве контрагента перед партнерами и ввести в оборот 

предприятия дополнительные денежные средства без налоговых издержек так 

как в целях налогообложения взносы в уставной капитал не признаются 

прибылью, а также не облагаются НДС. 

Закон детально классифицировал способы увеличения уставного 

капитала: 

– за счет имущества общества; 

– за счет внесения дополнительных вкладов участниками; 

– на основании заявления отдельного участника (отдельных участников) 

о внесении дополнительного вклада; 

– на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о 

внесении дополнительного вклада. 

В зависимости от целей собственники бизнеса выбирают способ 

увеличения уставного капитала. 

Недостатком этого способа является длительность и сложность процесса 

увеличения собственного капитала до необходимого размера. 

3) Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Платежеспособность и финансовое здоровье организации зависят не только от 

структуры обязательств организации и сроков их исполнения, а, в первую 

очередь, от наличия и поступления ликвидных активов, в составе которых 

главную роль играют денежные средства. 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

зависит от скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая 
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характеризует эффективность функционирования организации. 

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо четко 

контролировать и управлять как дебиторской, так и кредиторской 

задолженностью, следить за их качеством и соотношением. 

Дебиторская задолженность является источником погашения 

кредиторской задолженности предприятия. Если на предприятии будут 

заморожены сумму в расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может 

почувствовать большой дефицит денежных средств, что приведет к 

образованию кредиторской задолженности, просрочкам платежей в бюджет, 

внебюджетные фонды, отчислениям по социальному страхованию и 

обеспечению, задолженности по заработной плате и прочим платежам. Это в 

свою очередь повлечет за собой уплату штрафов, пеней, неустоек. Нарушение 

договорных обязательств и несвоевременная оплата продукции поставщикам 

приведут к потери деловой репутации фирмы и в конечном итоге к 

неплатежеспособности и неликвидности. 

Поэтому каждому предприятию для улучшения финансового состояния 

необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности, находить пути и способы, позволяющие сократить величину 

задолженности на предприятии. 

Для уменьшения дебиторской задолженности компании необходимо 

ускорить платежи путем совершенствования расчетов, предварительной 

оплаты, предоставление скидки при досрочной оплате. 

Целью выбора финансовой тактики является определение оптимальной 

величины оборотных активов и источников их финансирования как 

собственных, так и привлеченных. Все известные методы управления 

разработаны на основе общего принципа – это сбалансированность 

операционных и финансовых планов.  

Первым отметим метод достижения сбалансированности между 

текущими финансовыми потребностями и собственными оборотными 

средствами. 
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Регулятором равновесия между собственными оборотными средствами 

(СОС) и текущими финансовыми потребностями (ТФП), являются денежные 

средства (ДС): 

Если СОС < ТФП, то ДС < 0 – имеется дефицит денежной наличности, 

Если СОС > ТФП, то ДС > 0 – нет дефицита денежной наличности. 

Эти два условия являются, как бы основой для выявления величины ДС, 

но в реальных экономических условиях на предприятие может быть иная 

ситуация. Эти ситуации детально рассмотрены в работах Е.С. Стояновой.  

Ситуация 1. СОС > ТФП, при этом СОС > 0; ТФП > 0 

В этом случае, предприятие обладает собственными оборотными 

средствами, достаточными для финансирования основных средств и генерирует 

свободный остаток денежной наличности. При этом большая доля собственных 

оборотных средств идёт на покрытие операционных потребностей, а 

оставшиеся средства, представляют собой свободный остаток денежных 

средств, из которого можно оплатить ближайшие расходы, сформировать 

необходимый страховой запас наличности и сделать краткосрочные 

финансовые вложения. 

В данном случае речь идёт о весьма здоровом равновесии в том, что 

касается балансирования потребностей с источниками их финансового 

обеспечения. Чтобы предприятию окончательно быть признанным «здоровым», 

это равновесие должно быть постоянным, то есть наблюдаться в течение 

длительного периода времени.  Предприятию нужно быть бдительным, чтобы 

обеспечить поддержание такого равновесия, не расслабляться. 

Ситуация 2. СОС < ТФП, при этом СОС > 0; ТФП > 0; 

В этом случае, предприятие имеет положительное значение величины 

собственных оборотных средств: постоянные ресурсы покрывают большую 

часть иммобилизованных активов, но позволяют профинансировать лишь часть 

текущих финансовых потребностей. Таким образом, ресурсы предприятия 

недостаточны для покрытия его текущих потребностей, что и порождает 

дефицит наличности и побуждает прибегнуть к банковскому кредиту.  
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Для снижения потребности в краткосрочном кредите необходимо: 

увеличить собственные оборотные средства, снизить текущие финансовые 

потребности. 

В направления увеличения собственных оборотных средств входят: 

- нарастить собственный капитал (увеличить уставный капитал, снизить 

дивиденды и увеличить нераспределённую прибыль и резервы); 

- увеличить долгосрочные заимствования (если долгосрочных кредитов в 

структуре пассивов относительно немного, то можно попробовать получить 

дополнительный долгосрочный кредит; плюсы долгосрочного кредита в более 

низких процентах, чем по краткосрочному кредиту и возмещение растянуто по 

времени); 

- уменьшить иммобилизацию средств во внеоборотных активах, но 

только не в ущерб деловой активности. 

Пути снижения текущих финансовых потребностей: 

- уменьшить запасы в сфере производства как наименее ликвидную часть 

текущих активов; 

- снизить дебиторскую задолженность, избегая риска потери клиентской 

базы, ведя поиск возможностей повышения эффективности взаимодействия 

собственных коммерческих и финансовых служб, с тем чтобы оперативно 

прекращать продажи клиентам, задерживающим платежи или вовсе не 

оплачивающим товар; 

- увеличить кредиторскую задолженность, удлиняя сроки расчёта с 

поставщиками крупных партий сырья, материалов, товаров.  

Ситуация 3. СОС < ТФП, при этом СОС < 0; ТФП > 0; 

Скорее всего, полученные ранее краткосрочные кредиты (а также 

имеющаяся кредиторская задолженность) финансируют не только текущие 

потребности, но и часть основных активов: постоянных ресурсов недостаточно 

для покрытия постоянных активов – имеется недостаток собственных 

оборотных средств.  

Речь идёт о ситуации высокого финансового риска вследствие 
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практически полной зависимости предприятия от кредиторов. Если они лишат 

предприятие своего доверия и прекратят кредитование, дело может дойти до 

продажи основных активов ради возмещения задолженности. Продажа 

имущества ведёт к сокращению производства, сбыта, паданию финансовых 

результатов. Собственный капитал уже не может наращиваться 

нераспределённой прибылью, и дефицит собственных оборотных средств 

усугубляется. К прежнему недостатку собственных оборотных средств 

добавляется новый. В этих условиях должны быть разработаны мероприятия по 

сжатию операционного и финансового циклов. 

Ситуация 4. СОС > ТФП, при этом СОС > 0; ТФП < 0; 

В этом случае, предприятие генерирует излишек ресурсов оборотных 

средств, дополняющий собственные оборотные средства. Это порождает 

значительные денежные средства. 

Эта ситуация редко наблюдается у промышленных предприятий, 

имеющих обычно значительные текущие финансовые потребности. Она в 

большей степени характерна для крупного торгового предприятия. 

Финансовое решение здесь состоит в направление денег на долго- или 

краткосрочные финансовые вложения. 

Ситуация 5. СОС < ТФП, при этом СОС < 0; ТФП < 0; 

Постоянных ресурсов не хватает для финансирования всей стоимости 

иммобилизованных активов: большая доля покрыта благодаря отрицательной 

величине ТФП, а остаток покрывается краткосрочными банковскими 

кредитами. 

Для крупного торгового предприятия уравновешивание недостатка 

собственных оборотных средств отрицательной величиной текущих 

финансовых потребностей – классический вариант, но в данной ситуации часть 

отрицательных СОС, покрываемая с помощью отрицательных ТФП, становится 

непомерно большой. Предприятие либо переоценило свой излишек ресурсов по 

текущей деятельности, либо недооценило недостаток СОС. 

Финансовое решение для предприятия следующее – надо предприятию 
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снизить недостаток собственных оборотных средств с тем, чтобы повысить 

стабильность их финансирования (увеличить уставный капитал, повысить 

рентабельность деятельности, взять долгосрочный кредит). Желательно 

сравнять сумму собственных оборотных средств с текущими финансовыми 

потребностями. 

Надо отметить, что сложность этих всех методов процесса управления 

определяется тем, как формируется каждая из этих финансовых категорий.  

Все вышеизложенные рекомендации Стояновой Е.С. носят достаточно 

условный характер. Практическое использование данных рекомендаций 

требуют дополнительного обоснования с учётом современного уровня 

экономических отношений. 

Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки 

реального финансового состояния организации, обеспечивающее 

платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Если для 

хозяйствующего субъекта отмечается неудовлетворительная оценка 

финансовой устойчивости, то в составе финансовой политики должны быть 

разработаны мероприятия, направленные на ее восстановление. При этом поиск 

внутрихозяйственных возможностей, средств и способов ее укрепления – это 

основные методы финансового оздоровления компании. Методической основой 

данных методов являются рекомендации, принципы эффективного 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. 

В практической деятельности наиболее востребованы методические 

подходы, ориентированные на жесткий вариант капитализации, при котором 

возрастает доля нераспределенной прибыли в общей сумме прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. В состав мер оздоровительного 

характера включается задача определения необходимых величин и темпов 

накопления собственного капитала. 

Данные показатели могут определяться, в частности, исходя из целей 

обеспечения нормальных минимальных уровней финансовых коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность 
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предприятия. Рассмотрим различные варианты методики, соответствующие 

вышеописанным финансовым коэффициентам. 

1) Пусть критерием для определения величины прироста собственного 

капитала является достижение нормального уровня коэффициента автономии

5.0ak . 

Тогда в зависимости от общей величины источников средств предприятия 

на конец отчетного периода и их планируемого прироста в следующем периоде 

определяется необходимый прирост собственного капитала предприятия по 

формуле 1.1 
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2) Если в качестве критерия выбрать достижение нормального уровня 

коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками 

формирования, тo необходимый прирост собственного капитала будет оп-

ределяться соотношением по формуле 1.2 
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3) Пусть в качестве критерия выбрано достижение нормального уровня 

коэффициентом обеспеченности собственными средствами, равного 0,1. 

Тогда необходимый прирост собственного капитала определяется 

соотношением по формуле 1.3 
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Для определения темпов накопления собственного капитала необходимо 

задать количество лет Т (или количество отчетных периодов), за которое 

организации желательно достичь оптимального уровня. На заданный 

промежуток времени должны быть спрогнозированы приросты общей 

величины источников средств, запасов, оборотных активов. На их основе по 

приведенным формулам оцениваются величины необходимого прироста 

собственного капитала в зависимости от выбранного критерия —

.321 ,, СКСКСК  Затем получаем суммы чистой прибыли, которые 

необходимо ежегодно (или ежеквартально) направлять на пополнение 

собственного капитала в зависимости от выбранного критерия, - 

.,, 321

Т

СК

Т

СК

Т

СК 
 На основе сумм капитализируемой прибыли возможно 

определение необходимых уровней рентабельности деятельности предприятия 

в планируемых периодах. 

Достижение необходимого уровня собственного капитала может 

произойти единовременно за счет увеличения уставного капитала предприятия. 

Таким образом, цели финансовой стратегии обеспечения 

платежеспособности выражаются следующими показателями: 

- целевая рентабельность собственного капитала; 

- уровень капитализации, реинвестирования чистой прибыли; 

- нормативное значение показателя структуры капитала (коэффициента 

автономии, финансового рычага). 

В главе были рассмотрены теоретические и методические основы 

проведения анализа финансовой устойчивости и платежеспособности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе были исследованы финансовая устойчивость и 

платежеспособность конкретного предприятия за период 2014-2016 годы. ОАО 

«КЗХ «Бирюса» – предприятие, зарекомендовавшее себя на протяжении 

достаточно длительного времени, не только на рынке г. Красноярска и 

Красноярского края, но и на территории все страны. Продукция ОАО «КЗХ 

«Бирюса» реализуется в страны ближнего зарубежья, кроме того бытовые 

холодильники марки «Бирюса» под брендом «Snowcap» поставляется в страны 

Европы. На сегодняшний день ОАО «КЗХ «Бирюса» имеет свою долю рынка, 

но предприятие осуществляет деятельность в условиях жесткой конкуренции. 

Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности 

отразил положительную динамику относительно предыдущего года: возросла 

выручка от продаж на 21,34%, но при этом валовая прибыль сократилась на 

7,9%, что связано с опережающим темпом роста себестоимости продукции. 

Положительная динамика, сложившаяся по прочей деятельности привела к 

приросту прибыли до налогообложения на 1,38%. Наибольшее увеличение 

произошло по чистой прибыли на 55,39% до 129627 тыс.руб., причина ее роста 

заключается в сокращении в 2016 году налога на прибыль на 35,21%. В связи с 

этим деятельность ОАО «КЗХ «Бирюса» была оценена как эффективная. 

В ходе оценки финансовой устойчивости и платежеспособности был 

произведен анализ активов и источников их финансирования. В составе активов 

основная часть сформирована за счет оборотных активов – 72,28% на 

31.12.2016 года, причем в последнем году их доля возросла на 7,44%. 

Изменения произошли в первую очередь за счет запасов предприятия, в том 

числе за счет готовой продукции, величина которой возросла в 2,1 раза по 

сравнению с 2015 годом, что свидетельствует о затоваривании предприятия. 

Положительно оценивается сокращение дебиторской задолженности в течение 

2016 года, так как ее увеличение может негативно отразиться на 

финансировании деятельности предприятия. Однако при этом в ее составе была 
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выявлена просроченная дебиторская задолженность, что говорит о 

недостаточно эффективной претензионной работе с покупателями и 

заказчиками. 

Если структура активов отражает положительную динамику, то структура 

источников финансирования напротив ухудшилась. Произошло сокращение 

доли собственных источников финансирования с 38,94% до 36,2%. Причем 

возросла при этом доля наиболее срочных обязательств – кредиторской 

задолженности, которая возросла в 3,5 раза, а доля ее увеличилась на 25,32%, 

достигнув 40,02%. Причем в ее составе присутствует просроченная 

кредиторская задолженность и величина возросла в течение 2016 года в 2,6 

раза. Сопоставление стоимости кредиторской и дебиторской задолженности 

свидетельствует о наращении краткосрочных обязательств ОАО «КЗХ 

«Бирюса», непогашение в срок которых может привести к негативным 

последствиям и дополнительным расходам. 

Снижение доли собственных источников финансирования и наращивание 

величины срочных обязательств свидетельствует об изменении приоритетов в 

политике финансирования. Процесс управления источниками финансирования 

перерос из умеренного типа в сторону агрессивного. Для стабильности 

ситуации необходимо жестко соблюдать требования платежной дисциплины. 

Тогда как у предприятия наблюдается обратная ситуация – 

оборачиваемость дебиторской задолженности ускоряется, тогда как 

оборачиваемость кредиторской задолженности замедлилась практически в 2 

раза: с 14,86 до 8,47 оборота. 

Хотя экономический потенциал у ОАО «КЗХ «Бирюса» имеется, что 

доказывает соответствие темпов роста активов, выручки от продажи и чистой 

прибыли. Основная цель предприятия на предстоящий период должна 

заключаться в сохранении имеющихся возможностей. 

Финансовая устойчивость предприятия за анализируемый период 

ухудшилась и характеризуется как кризисная в 2016 году, так как для 

финансирования запасов недостаточно всей совокупности источников 
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финансирования. Ухудшение ситуации подтверждается относительными 

показателями финансовой устойчивости, которые в 2016 году снизились.  

В течение анализируемого периода сформирована нормальная 

ликвидность баланса, но показатели ликвидности снизились в динамике за 

исключением коэффициента абсолютной ликвидности, возросшего на 0,045 ед. 

до 0,049 ед., но не достигшего оптимального значения. 

Показатели платежеспособности в динамике отразили улучшение, но по-

прежнему имеют низкие значения. Однако было вялено в ходе анализа, что в 

ближайшее время банкротство (неплатежеспособность) ОАО «КЗХ «Бирюса не 

грозит. 

По результатам анализа были выявлены финансовые проблемы текущего 

периода, которые возникли по причине недостаточно продуманной финансовой 

политики предприятия. Для исправления ситуации было рекомендовано 

проведение следующих мероприятий: 

 нарастить объем долгосрочных источников финансирования 

(собственного капитала и долгосрочных заемных средства) повышения 

финансовой устойчивости и направить их на модернизацию производственных 

мощностей с целью выведения ассортимента производимой на новый уровень 

(технология производства холодильников повышенной энергетической 

эффективности класса А+ и выше); 

 достигнуть оптимального объема текущих финансовых 

потребностей (для снижения объема финансирования); 

 реализовать излишний объем запасов готовой продукции; 

 нарастить объем выручки от продажи за счет активизации работы 

на рынке, в том числе путем использования методов активных продаж; 

 регулярно соотносить дебиторскую и кредиторскую задолженность; 

 подвергать корректировке соглашения об отсрочке с поставщиками 

и покупателями; 

 формировать нормативный уровень текущих финансовых 

потребностей для ведения нормальной деятельности; 
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 уточнять финансовый раздел бизнес-плана на основе рассчитанного 

уровня финансовых потребностей; 

 не допускать просрочки погашения кредиторской задолженности и 

появления штрафов и пеней. 

При внедрении и осуществлении предложенных мероприятий 

предприятие имеет возможность улучшить финансовую устойчивость и 

показатели платежеспособности, что было доказано проведенными расчетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: в 4 ч. : текст с 

изменениями и дополнениями на 10 июля 2015 года / Российская Федерация. 

Законы – Москва: Эксмо, 2015. - 864 с.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ ред. от 29.12.2015 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4. О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный 

ресурс] : приказ Мин-ва финансов РФ от 19.10.2010 № 66н // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

5. Методика проведения анализа финансового состояния 

заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков 

его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим 

лицом налога [Электронный ресурс]: утв. Приказом Минэкономразвития 

России от 18 апреля 2011 г. № 175 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Методические указания по проведению анализа финансового 

состояния организаций [Электронный ресурс]: утв. Приказом ФСФО РФ №16 

от 23 января 2001 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

7. Анализ финансовой отчетности: учебник / Под ред. М. А. 

Вахрушиной, Н. С. Пласковой. – Москва: Вузовский учебник, 2013. – 367 с. 

8. Анализ финансовой отчетности : учеб.пособие / под ред. О. В. 

Ефимовой, М. В. Мельник. – Москва: Омега-Л, 2016. – 408 с. 

9. Астраханцева, И.А. Методические указания для практических 



36 

 

занятий по дисциплине «Финансовая политика организации» для бакалавров 

направления подготовки 380301.04.07 «Финансы и кредит» (финансы 

организаций) / Сиб. федер. ун-т, Торг-эконом. ин-т; разр. к.э.н., доц. И.А. 

Астраханцева. – Красноярск, 2016 – 127 с. 

10. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебник/ М.И. 

Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва.: Финансы и статистика, 2014. – 536 с. 

11. Баканов, М.И. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, 

задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: учебное 

пособие/ под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – Москва: Финансы и 

статистика, 2013. – 656 с. 

12. Бардовский В.П. Экономика: учебник / В.П. Бардовский, О.В. 

Рудакова, Е.М. Самородова. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2013. – 672 с. 

13. Басовский, Л.Е. Экономический анализ. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие/ Л.Е. 

Басовский, А.М. Лунева, А.Л. Басовский. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – 222 с. 

14. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И. А. 

Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев. : Эльга ; Ника-Центр, 2013. – 1248 с. 

15. Бочаров, В.В. Корпоративные финансы: учеб.пособие / В.В. 

Бочаров. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – С.157-160 

16. Бухгалтерская отчетность ОАО «КЗХ «Бирюса»[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.biryusa.ru/filelist.php?id=53 

17. Васина, А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов. / А.А. 

Васина – Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 448 с.  

18. Герасименко, В.П. Финансы и кредит: учебник / В.П. Герасименко, 

Е.Н. Рудская. – Москва: Инфра-М, 2016. – 384 с. 

19. Голодова, Ж.Г. Финансы и кредит: учебник / Ж.Г. Голодова. – 

Москва: Инфра-М, 2016. – 448 с. 

20. Деньги кредит банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - 2изд., 

пераб. и доп. -  Москва: Финансы и статистика, 2016. – 432 с. 



37 

 

21. Ионова, А.Ф. Финансовый анализ: учебник. / А.Ф.Ионова, 

Н.Н.Селезнева. – Москва: Проспект, 2014. – 624 с. 

22. История и достижения ОАО «КЗХ «Бирюса»[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.biryusa.ru/show_doc.php?id=3 

23. Ищенко, О.В. Формирование стратегии роста финансовой 

устойчивости / О.В. Ищенко, Д.В. Петров // Вестник академий знаний. – 2014. - 

№3 (10). – С. 21-29. 

24. Канке, А.А Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия / А.А. Канке, И.П.Кошевая.– 2-е изд., испр. идоп.– Москва: 

Форум: ИНФРА-М, 2015.– 288 с. 

25. Кащук, Н.В. Нормативное регулирование учета финансовых 

результатов / Н.В. Кащук // Экономика. – 2013. – №2. – С. 25 – 31. 

26. Ковалев, В. В. Учет, анализ и финансовый менеджмент : учеб.-

метод. пособие / В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – Москва: Финансы и 

статистика, 2016. – 688 с. : ил. 

27. Ковалев, В.В. Как читать баланс /В.В.Ковалев, В.В.Патров– 

Москва: Финансы и статистика, 2013. – 316 с. 

28. Когденко, В. Г. Экономический анализ : учеб.пособие / В. Г. 

Когденко. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 2016. – 390 с. 

29. Когденко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика: учеб.пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 472 

30. Колпакова, Г.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / 

Г.М. Колпакова. – Москва: Юрайт, 2016. – 544 с. 

31. Крылов, Э.И. Анализ финансовых результатов, рентабельности и 

себестоимости продукции: учебное пособие/ Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. 

Журавкова. – Москва: Финансы и статистика, 2016. – 720 с. 

32. Кучеренко, В.З. Экономический анализ: учебник / В.З. Кучеренко. – 

Москва: Практика, 2016. – 188 с. 

33. Лаврушин, О.И. Финансы и кредит: учебное пособие / О.И.  



38 

 

 

 

 

 



39 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение А  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года………. 84 

Приложение Б   Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 

                            2016 года………………………………………………… 86 

Приложение В  Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 

                            2016 года………………………………………………… 88 

Приложение Г  Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 

                            2016 года………………………………………………....        92 

Приложение Д  Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года……….         94 

Приложение Е  Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 

                            2015 года…………………………………………………         96               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 



41 

 

Окончание приложения А 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



42 

 

 

Окончание приложения Б 



43 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 



44 

 

 

Продолжение приложения В 



45 

 

 

Продолжение приложения В 



46 

 

 

Окончание приложения В 



47 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 



48 

 

 

Окончание приложения Г 



49 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 



50 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения Д 



51 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 



52 

 

 

 

 

Окончание приложения Е 



53 

 

 

 

 

 


