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В условиях колебания современного российского рынка, предприятиям на 

постоянной основе необходимо проводить мониторинг своего финансового 

состояния в целях сохранения своего равновесия в условиях как финансовых 

санкций, так и постоянно изменяющимся законодательством внутри страны. 

Мощным инструментом сохранения равновесного положения предприятия 

является анализ финансово-хозяйственной деятельности. Анализ финансовой 

деятельности и оценка финансовой устойчивости предприятия является важным 

элементом в системе управления предприятием, действенным средством 

выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки научно 

обоснованных планов-прогнозов и управленческих решений и контроля за их 

выполнением с целью повышения эффективности функционирования компании.  

В современных условиях повышается самостоятельность предприятий в 

принятии и реализации управленческих решений, их экономическая и 

юридическая ответственность за результаты хозяйственной деятельности. 

Объективно возрастает значение финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов. Все это повышает роль финансового анализа в оценке их 

производственной и коммерческой деятельности и, прежде всего, в наличии, 

размещении и использовании капитала и доходов. Результаты такого анализа 

необходимы собственникам (акционерам), кредиторам, инвесторам, 

поставщикам, налоговым службам, менеджерам и руководителям предприятий. 

Оценка эффективности управления финансовым состоянием предлагается 

проводить по следующей последовательности шагов: 

1. построение прогнозного баланса; 

2. расчет прогнозных показателей финансового состояния; 

3. расчет комплексного показателя оценки финансового состояния. 

Для комплексной оценки изменения финансового состояния исследуемого 

предприятия предлагается использовать метод динамической рейтинговой 

экспресс-оценки. Расчет комплексного показателя целесообразно проводить на 

основе небольшого количества показателей, были определены пять из них: 

коэффициент текущей ликвидности (Кт. л), автономии (Кавт), обеспеченности 

текущей деятельности СОС (Косос), рентабельности активов (Кра) и 

оборачиваемости активов (Коа). Данный набор коэффициентов, отражает 

наиболее важные характеристики финансового состояния предприятия как 



платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность и деловая 

активность.[1,c.157] 

Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия возможна 

при значении коэффициентов абсолютной ликвидности - от 0,2 до 0,25, текущей 

ликвидности - от 1 до 2, и обеспеченности текущей деятельности собственными 

оборотными средствами - от 0,1 до 0,5. Пределы значений коэффициентов 

определены на основе нормативных документов и практики применения 

коэффициентов, как в России, так и за рубежом. 

Реальная величина значения коэффициента определяется с учетом 

финансового состояния предприятия и его текущих целей и задач. Для 

предприятия предлагается использовать значение коэффициента абсолютной 

ликвидности на уровне - 0,2, текущей ликвидности - 2 и обеспеченности текущей 

деятельности собственными оборотными средствами - 0,1. При проведении 

расчетов использовались данные ограничения. 

В основу расчета положена система неравенств для нахождения размера 

кредиторской задолженности.[3,c.97]: 

 
где ОА - оборотные активы; 

КСО - краткосрочные обязательства; 

ДА - денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ - дебиторская задолженность; 

З - запасы с НДС; 

ЗиК - краткосрочные займы и кредиты; 

КЗ - кредиторская задолженность; 

В качестве нормативных значений для вышеперечисленных коэффициентов 

использованы среднеотраслевые показатели, что позволит оценить положение 

анализируемого предприятия по сравнению со средним в отрасли. Согласно 

методу динамической рейтинговой экспресс-оценки, комплексный показатель 

рассчитывается следующим образом: 

    (3.6) 

 
Выше перечисленные элементы анализа на современном этапе развития 

информационных технологий дают быстрый импульс для принятия оперативных 

управленческих решений руководством компании. 



Также необходимо провести анализ структуры капитала, прибыли в целях 

выработки стратегии в ее управлении. 

Управление структурой капитала на предприятии предлагается проводить 

по следующим этапам: 

1. определение средневзвешенной стоимости капитала предприятия; 

2. расчет эффекта финансового левериджа; 

3. определение допустимого уровня финансового риска; 

4.определение схемы финансирования (полное самофинансирование, 

смешанное финансирования); 

5. минимизация средневзвешенной стоимости капитала и поддержание ее 

оптимальной структуры в процессе деятельности предприятия. 

Очевидно, что управление прибылью подразумевает такие воздействия на 

факторы финансово-хозяйственной деятельности, которые способствовали бы, 

во-первых, повышению доходов и, во-вторых, снижению расходов. 

В рамках решения первой задачи - повышение доходов - должны 

проводиться оценка, анализ и планирование: выполнения плановых заданий и 

динамики продаж в различных разрезах; ритмичности продаж; достаточности и 

эффективности диверсификации финансово-хозяйственной деятельности; 

эффективности ценовой политики; влияния различных факторов (сменность, 

ценовая политика, кадровый состав и др.) на изменение величины продаж; 

сезонности продаж, критического объема продаж по видам продукции и 

подразделениям и т.п. 

Поиск и мобилизация факторов повышения доходов находится в известном 

смысле в компетенции высшего руководства компании, а также ее 

маркетинговой службы; роль финансовой службы сводится в основном к 

обоснованию разумной ценовой политики, оценке целесообразности и 

экономической эффективности нового источника доходов, контролю за 

соблюдением внутренних ориентиров по показателям рентабельности. 

Вторая задача - снижение расходов - подразумевает оценку, анализ, 

планирование и контроль за исполнением плановых заданий по расходам 

(затратам), а также поиск резервов обоснованного снижения себестоимости 

продаж. Себестоимость продаж представляет собой стоимостную оценку 

ресурсов предприятия, использованных в процессе реализации продукции. 

Учет и анализ затрат по элементам позволяет рассчитывать и 

оптимизировать плановые и фактические затраты по предприятию в целом по 

таким крупным позициям, как оплата труда, топливо и энергия и др. 

Исследование распространенных моделей управления денежными средствами 

Баумоля и Миллера-Орра выявен их общий недостаток, это отсутствие расчетов 

параметра страхового запаса денежных средств, ориентируясь на который 

предприятия смогут поддерживать необходимый уровень платежеспособности. 

.[3,c.124] 



В связи с этим можно предложить расчет размера страхового запаса 

денежных средств исходя из ожидаемого однодневного расходования денежных 

средств, умноженный на период (Д), необходимый для конвертации ценных 

бумаг в денежные средства : 

 
где Н - страховой размер денежных средств; 

КСО - краткосрочные обязательства; 

ПОКСО - период оборота краткосрочных обязательств; 

С целью недопущения «кассового разрыва» на предприятии предлагается 

составлять бюджеты движения денежных средств с разбивкой на месяц, квартал, 

полугодие и год, суть которых заключается в разнесении крупных расходов и 

доходов равномерно на весь период. 

Важным принципом повышения эффективности финансово-

экономической деятельности предприятия является оперативное и 

систематическое проведение экспресс-анализа финансово-хозяйственной 

деятельности для реализации стратегий предприятия. 
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