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УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
IMPROVING THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY
Аннотация: в статье исследуются пути улучшения финансового состояния
предприятия с учетом имеющихся в его распоряжении финансовых средств. Чтобы
стабилизировать финансовое состояние организации необходимо разработать план
мероприятий,
повышающих
производительность
хозяйственной
деятельности.
Организация, способная приспосабливаться к технологическому, экономическому,
социальному изменению в стране, способна конкурировать, лавировать среди
возникающих трудностей и процветать в финансовом плане.
Ключевые слова: предприятие; финансовое состояние; резерв; прибыль;
себестоимость.
Annotation: Тhe article explores ways to improve the financial condition of the
enterprise, taking into account the available financial resources. To stabilize the financial
condition of the organization, it is necessary to develop a plan of measures that increase the
productivity of economic activities. An organization that is able to adapt to technological,
economic, and social changes in a country can compete, maneuver through emerging difficulties,
and thrive financially.
Key words: enterprise; financial condition; reserve; profit; cost price.

Финансовое состояние предприятия представляет собой совокупность
показателей, которая отражает ее возможность погасить все долговые
обязательства. Оно отражает обеспеченность финансовыми ресурсами,
которые необходимы для нормального функционирования компании,
45

эффективность

использования

и

целесообразность

их

размещения,

финансовые взаимосвязи с другими физическими и юридическими лицами,
платежеспособность и финансовую устойчивость [1].
В современных экономических условиях деятельность каждого
предприятия, организации является предметом внимания обширного круга
участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его
функционирования,

не

исключением

является

и

предприятие

ЗАО

«Проектпроминдустрия».
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его
производственной, коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности.
Поиск мероприятий, которые могут быть использованы для улучшения
финансовогояедтосльни

состояниязавсмтио

предприятия,юлзакечин

можетйочнпузак

проводитьсязиыенакс

путемфниреоцма

основательнойкомряечса оценкимеочнку всехеычнокй составляющихмярйтипое егоместа деятельности [2].
Цельюеобсвачпюищеи такихстбоине мероприятийынтчьеилом являетсяястон финансовоерйовеп оздоровлениеаквтсоп
предприятия. Этореоспдтавлин сводитсяяртиедп кредсптавонл обеспечениюряедсптавюл стабильностирыбипл поступлениярживдопне
выручкиртеизводльп иресоцп повышенияразвиющясей рентабельностираздеинл продукции. Такойринлзеад комплексреинлдпса меррмеинлдпса
отражаетройчниз сутьяыснзаве антикризисногоясвызан менеджментастием настиемы предприятии [3].
Порсовжпадюятс нашемурсопа мнению,стиенп комплексжтаке меррвота состоитокьлт изрговт несколькихрывготх блоков.
Первыйязаувть блоксобтудвм мерраевинлпу включаетгусл весвитунлоа себяядщохуеи следующеефрвотак направление:лмоец снижениешргоки
себестоимостиомкнэячеиса продукцииеэмлтн веэмлвтон ЗАОеэмлтын «Проектпроминдустрия». Включаетмопаэт такиемоэт
мероприятия,явлсь как:
– уменьшениеелбо накладныхвешнй расходов;рейнтву этоздвсеотйи делаетсяюувтсйзеод заяитсолньед счетмисзвато упрощениялзкюаеинч
структурыойчзанкуп управлениязыиеанск ифниреомац расчетамокярчеас численностимеочнку предприятияычнеокй вмярйитпое соответствииматсе сюавчиепсбощеи
производственнойостнеби необходимостьюынтчьеилом наястон данныйрйвеоп момент;
– улучшениереоспдтавлин процессаяртиедп снабженияредсптавонл предприятия;ярюлватсдеп эторыбипл организуетсярживдопне зарльетидзовп
счетресоцп максимальногоразвиющясей сокращенияраздеинл посредников,раздиенл чтореинлдпса позволяетрмеинлдпса снизитьрйзочни
стоимостьяыснзаве потребляемогоясвызан сырьястием истиемы материалов;
– усилениерсопа контролястиенп зажтаке качествомрвота сырья,окьлт материалов,рговт выпускаемойрывготх
продукции;
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– сокращениесобтудвм

расходовраевинлпу

нагусл

обслуживаниееинлвоатсу

оборудования,ящдохуеи

чтофрвотка

подразумеваетелцом подшргоки собоймонэкячеаис нееэмлтн толькоеэмлвтон ремонт,еэмлтын номопаэт имоэт использованиеяьслв
качественныхуюавнкти расходныхелбо материаловвешнй длярейнтву ихздвсеотйи ремонта;юувтсйзеод такжеяитсолньед сюдамисзвато
необходимозаклюечин отнестийочнпузак изыиеанск уменьшениефнирмоеац налогамокярчеас намеочнку имущество;
– сдачамярйтеиоп вместа арендубеосвчпиающеи помещений,стбоине площадей,ынтчьеилом которыеястон нерйовеп используютсяаквтсоп иреинлватсодп
остаютсяяртиепд свободными;
– наложениеряеспдтавлю персональнойрбиыпл ответственностирдвожипен зарльетидзовп использованиерсецоп ирюазвищясйе
снижениераездлин затратраездилн порасепдлин использованиюреадсмипнл материальныхрйочниз ресурсов;
– оптимизацияясвызан налоговойстием политикистиемы предприятия;
– снижениерсопа затратстиенп пожтаке коммунальнымрвота платежам [4].
Вотольк второйртогв блокрвыготх включеныявузать следующиебдсоутмв мероприятия:
Взысканиеуслг

дебиторскойесвитунлоа

задолженностиящдохуеи

вфрвотка

ЗАОлмоец

«Проектпроминдустрия». Данноешргоки мероприятиемонэкячеаис включаетэмлетн вэмлевотн себя:
– увеличениетэомап размераэмто предоплатыявсьл заювтуианк реализуемуюелоб продукцию;
– взысканиереутйнв просроченнойздвсеотйи частиздвсеотйюу задолженностияитсолньед смисзвато привлечениемлзкюаеинч
юридическойойчзанкуп службызыиеанск предприятия;
– создатькомряечса политикумеочнку оценкиеычнокй кредитоспособностимярйитпое потребителейматсе июавчиепсбощеи
избегатьостнеби дебиторовотчлеиыьнм сястон повышеннымрйвеоп рискомстоапвк неоплаты;
– времяяртиепд отреспдтавлон времениряедсптавюл пересматриватьрбиыпл предельнуюрживдопне суммурльетидзовп услугрсецоп врюазвищясйе кредитреинлзад
исходяраездилн израсепдлин экономическогореадсмипнл положениярйочниз потребителейясвынзае ияызнавс своегометси собственного;
– часторсовжпадюятс проводитьрсаоп анализстиенп ижтаке ранжированиервота потребителейолкьт исходярговт изрывготх
объемовязаувть закупок,собтудвм историираевинлпу кредитныхгусл взаимоотношенийеинлвоатсу иящдохуеи предлагаемыхфрвотка
условийелцом оплаты;
– осуществлятьямчаеиоснкэ

прогнозеэмлтн

дебиторскойеэмлвтон

задолженностиытнэмле

длямопаэт

своевременноготэом раскрытияявсьл негативныхювтуианк тенденцийелбо ишенвй принятиярйентув подходящихеивтсйзод
мерсевоздтйую дляяедтосльни ихмсзаивот устранения;
– предоставлятьйочнпузак бонусызыиеаснк зафнирмоеац сокращениемокярчеас сроковмочнеку оплатыычнеокй текущеймярйитпое
задолженностиместа (спонтанноебеосвчпиающеи финансирование)стбоине и,ынтчьеилом напротив,ястон применятьрйовеп гибкоеаквтсоп
ценообразованиереоспдтавлин дляяртиедп защитыредсптавонл фирмыряедсптавюл отрбиыпл инфляционныхрживдопне убытков.
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Данныертеизводльп управленческиересцоп мероприятияразвиющясей такжереинлзад позволятринлзеад повыситьреинлдпса
оборачиваемостьрасепдлмин оборотныхрйочниз средствясвынзае иясвызан повыситьстием выручку,метсиы что,ржовпсюадяст несомненно,расоп
приведетстиенп ктакже улучшениюрвота финансовогоокьлт состояниярговт предприятия.
2. Эффективностьрвыготх работыявузать ЗАОбдсоутмв «Проектпроминдустрия»реинлвапу находитсялгус веинлвоатсу
прямойящуходеи зависимостифрвотак отмоелц состоянияшргоки кредиторскойямчеаиоснкэ задолженности. Следуетэмлетн
регулярнолэемтовн проводитьеэмлтын ееэмтоап анализэмто любымиявсьл доступнымиюунвитка методами,елоб ашенвй такжерйентув
контролироватьсевоздтйи процессздвсеотйюу погашениеясдтоиеньл долгов. Всезавмсито этоюлзакечин имеетйочнпузка прямоезиыенакс отношениефнирмоеца
ккомярчеса итоговымеомчкну результатам,еычнокй выраженныммярйтипое вместа видебеосвчпиающеи величиныитсонеб полученнойылньетчиом прибыли
[5].
Поэтомуяостн вревойп ЗАОстоапвк «Проектпроминдустрия»ресдтопавинл необходимояритпде разработатьронлвеатсдп иярюлватсдеп
внедритьрыбипл

следующиердвожипен

мероприятиярдзвтиьеолп

поресцоп

снижениюрюазвищясйе

кредиторскойреинлзад

задолженности:
– уменьшитьрасепдлин кредиторскуюреадсмипнл задолженностьрйочниз сясвынзае помощьюяызнавс активизацииметси
работыстиемы срсовжпадюятс кредиторами;
– наиболеестиенп тщательножтаке наблюдатьрвота заокьлт структуройрговт ирывготх динамикойяьзтаву
кредиторскойсобтудвм задолженности;
– вестиуслг постоянныйесвитунлоа мониторинг,ядщохуеи тофрвотак естьмоелц исследования,шргоки состояниямонэкяасчеи
кредиторскойлэетмн задолженности;
– вовремялэемтын выявлятьэмтоап иэмто уничтожатьявсьл неблагоприятныеюунвитка тенденции;
– постоянноешвнй осуществлятьрейнтву контрольздвсеотйи заздвсеотйюу состояниемяитсолньед расчетовмисзвато слзкюаеинч
клиентамиойчзанкуп изыиескан поставщикамифнирмоеац помокярчеас просроченноймеочнку задолженности.
Увеличениееычконй выручкимярйтипое вместа своюбеосвчпиающеи очередь позволит высвободить денежные
средства и направить их на: погашение задолженности предприятия;
дальнейшее развитие производства; расширение рынка сбыта; основание
новых технологий; приобретение современного оборудования; расширение
ассортимента выпускаемой продукции.
В заключение можно сделать следующий вывод, что проводить
финансовый

анализ

конкурентоспособность
позволят

предприятия
и

проанализировать

необходимо,

производительность.
оценку
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чтобы

повысить

Предложенные

безубыточности,

его
меры

прибыльности

организации, способности ее правильно и в полном объеме направлять
финансы в нужные области развития, возможность быть платежеспособным.
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