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Объект исследования представляет процессы оценки финансового 

состояния хозяйствующего субъекта для достижения   финансовой 

устойчивости и эффективности принимаемых решений на предприятии в 

целом. Характеризует целевую направленность современного финансового 

анализа, использование ключевых показателей и методов оценки, а также  

расширение информационной базы на предприятии ПАО «Татнефть». 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия ПАО «Татнефть». 

Цель работы – проведение анализа финансового состояния предприятия 

ПАО «Татнефть» в период с 2013 по 2015 год. 

В процессе исследования проводились: обобщения, наблюдения, способы 

группировки и сравнения, графический и аналитический методы. В процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы использовалась 

вычислительная техника, в частности для проведения расчетов, построения 

графиков и диаграмм использовалась система электронных таблиц MS Excel. 

В рамках исследования была произведена систематизация теоретических 

подходов к трактовке финансового состояния предприятия, обозначены 

основные факторы его определяющие; произведено исследование 

методических подходов к оценке финансового состояния предприятия, в 

результате которого один из выбранных подходов был реализован на практике 

в условиях деятельности ПАО «Татнефть»; разработаны и обоснованы 

мероприятия по улучшению его финансового  состояния.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовый анализ является важнейшим условием успешного 

управления финансами предприятия и инструментом финансового 

регулирования. 

Необходимы особые подходы, неразрывно связанные с целевой 

направленностью современного финансового анализа, использование новых 

показателей и методов, расширение информационной базы это вызвано 

серьезными изменениями, которые можно наблюдать как в самих компаниях, 

так и в окружающей их внешней среде. 

Финансовый анализ в общем виде представляет собой процесс, 

основанный на изучении  будущего и текущего финансового состояния 

хозяйствующего субъекта в целях оценки его финансовой устойчивости и 

эффективности принимаемых решений. Он охватывает широкий круг вопросов, 

которые выходят далеко за рамки традиционной оценки финансового 

состояния, проводимой, как правило, на основании данных бухгалтерской 

отчетности. 

Анализ финансового состояния дает возможность оценить: 

- Финансовое и имущественное положение предприятия; 

- Возможность для того чтобы погасить обязательство перед третьими 

лицами или контрагентами; 

- Наличие капитала в достаточном количестве для текущей деятельности 

предприятия и долгосрочных инвестиций; 

- На сколько предприятие нуждается в дополнительных источниках 

финансирования; 

- Способно ли данное предприятие наращивать капитал; 

- Рациональное использование заемных средств; 

- Эффективность деятельности предприятия;  

Объект исследования представляет процессы оценки финансового 

состояния хозяйствующего субъекта для достижения финансовой устойчивости 



11 
 

и эффективности принимаемых решений на предприятии в целом. 

Характеризует целевую направленность современного финансового анализа, 

использование ключевых показателей и методов оценки, а также  расширение 

информационной базы на предприятии ПАО «Татнефть». 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия ПАО «Татнефть». 

Целью данной дипломной работы является – проведение анализа 

финансового состояния предприятия ПАО «Татнефть» в период с 2013 по 2015 

год. 

Для достижения поставленной в работе цели можно выделить ряд 

определенных задач для выполнения: 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы были 

использованы данные годовой бухгалтерской отчетности за 2013-2015 годы, а 

именно: 

- Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о финансовых результатах; 

При написании выпускной квалификационной работы использовалась 

учебная и научная литература, официальный сайт ПАО «Татнефть», интернет-

ресурсы, финансовая отчетность компании за 2013-2015 гг. 

- Ознакомиться с теоретическими основами проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности компании; 

- Провести организационно – экономическую характеристику 

предприятия, на примере ПАО «Татнефть»; 

- Проанализировать финансовую отчетность предприятия; 

- Выявить проблемные стороны в сфере деятельности предприятия; 

- Сделать вывод о возможных будущих перспективах компании; 

- Разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

ПАО «Татнефть». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Значение, сущность финансовой системы, а так же 

необходимость проведения анализа финансового состояния предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия представляет собой движение 

денежных потоков, которые играют роль в обслуживании производства и 

реализации его продукции. На предприятии возможно возникновение 

финансовых трудностей, это обусловлено отсутствием достаточного количества  

средств, недоступностью кредитов, сокращением предоставления и их 

сроков.[57]  

Предприятия, работающие в условиях рынка, несут полную 

ответственность по своим обязательствам перед звеньями финансово-

кредитной системы, поставщиками, собственными сотрудниками, а также по 

результатам производственно-финансовой деятельности. Способность 

предприятия своевременно погашать свои долговые обязательства 

характеризуется его финансовым состоянием. 

Под финансовым состоянием предприятия понимают также уровень его 

обеспеченности соответствующим объемом финансовыми ресурсами, 

необходимыми для осуществления эффективной хозяйственной деятельности и 

своевременных денежных расчетов по своим обязательствам. 

 

Рисунок 1 - Соотношение темпов производства и финансового состояния 

предприятия 

Наилучшим способом получения объективной достоверной оценки 

финансового положения предприятия является его анализ, который позволяет 
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отследить тенденции развития предприятия, дать комплексную оценку 

хозяйственной деятельности и служит, таким образом, перекладным мостом 

между выработкой управленческий решений и собственно производственно-

предпринимательской деятельностью предприятия. 

Знание финансового состояния компании его достоверная и объективная 

оценка необходима: 

-Владельцам (акционерам) предприятия для решения вопроса о владении, 

покупке или продажи акций; 

- Управляющим предприятия (компании) для разработки мер по 

повышению эффективности финансовой деятельности; 

- Кредиторам для решения вопроса о целесообразности предоставления 

кредита, его стоимости, риска; 

- Налоговым службам для определения налогооблагаемой прибыли и 

размера налога, а также их выплат; 

- Правительственным организациям, регулирующим деятельность 

компаний в части соблюдения законов; 

-Инвесторам для определения целесообразности вложения денежных 

средств. 

 В целом финансовый анализ предприятия можно представить, как 

процесс исследования значимых результатов и финансового состояния 

экономической деятельности предприятия для того, чтобы обеспечить 

эффективное развитие фирмы в будущем и определить резервы повышения его 

рыночной стоимости.  

От результатов финансового анализа зависит принятие управленческих 

решений, разработка стратегии дальнейшего развития предприятия. Именно 

поэтому неотъемлемой частью финансового менеджмента, важнейшей его 

составляющей, является финансовый анализ. 

Смысл финансового анализа — заключается в прогнозировании и оценке 

финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского учета и 

отчетности. 
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Основные задачи финансового анализа: 

- финансовые характеристики оценки состояния предприятия; 

- определение того как влияют ранее выявленные факторы на отклонения 

по показателям; 

- сделать прогноз для дальнейшего выявления финансового состояния; 

- улучшение финансового состояния предприятия с помощью разработки 

управленческих решений. 

Существуют шесть основных методов финансового анализа: 

- горизонтальный (динамический, временной) анализ — при таком 

анализе показатели текущего года сравниваются с теми же показателями в 

предыдущим периоде, наблюдение динамики; 

- вертикальный (структурный) анализ — выявляет удельный вес 

отдельных статей в итоговом показателе, принимаемом за 100%, технология 

структурного анализа – общая сумма активов предприятия и выручки 

принимается за 100% и представляют  в виде % - ной доли каждую статью 

финансового отчета от принятого базового значения; 

- трендовый анализ — одна из разновидностей горизонтального анализа 

ориентированного в будущее, сравнение каждого показателя отчетности с 

рядом предшествующих периодов и определение тренда. С помощью 

выявленного тренда формируются все возможные значения показателей в 

будущем, это способствует проведению перспективного прогнозного анализа; 

- анализ коэффициентов (относительных показателей) — расчет 

соотношений между отдельными позициями отчетности, определение 

различных взаимосвязей показателей. Известно более 200 относительных 

аналитических показателей , которые можно рассчитать на основе финансовой 

отчетности, однако в реальной практике достаточно рассчитать 10-15 основных 

показателей; 

- сравнительный (пространственный) анализ — это сравнение 

показателей деятельности компании с показателями других компаний или 

средними по конкретной отрасли, это с одной стороны анализ показателей 
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структурных подразделений, с другой стороны— сравнительный анализ с 

показателями конкурентов на рынке. 

- факторный анализ — анализ показывающий влияние отдельных 

факторов (причин) на результирующий показатель. Системное, комплексное 

изучение и измерение воздействия факторов на величину результативных 

показателей. Факторный анализ может быть прямым и обратным. Прямой 

факторный анализ это когда результирующий показатель делят на составные 

части, а обратный, когда его отдельные элементы объединяются в общий 

показатель.[22] 

Каждое предприятие старается достичь стабильного финансового 

состояния, то есть создать достаточный объем финансовых ресурсов, является 

гарантом своевременности расчетов с поставщиками, бюджетом и другими 

звеньями финансовой системы, дальнейшего экономического и социального 

развития предприятия. 

Целью оценки финансового состояния предприятия является поиск 

резервов увеличения его доходности, рентабельности и платежеспособности. 

Оценка финансового состояния - это признанный инструмент выявления 

неблагополучной ситуации на предприятии. 

Достоверная оценка сложившейся в экономике организации ситуации 

проводится с применением методов финансового анализа. Она дает 

возможность не только констатировать улучшение или ухудшение положения 

предприятия, но и измерить вероятность его банкротства. 

Анализ финансового состояния предприятия является необходимым 

этапом для разработки планов и прогнозов финансового оздоровления 

предприятий. Кредиторы и инвесторы анализируют финансовое состояние 

предприятий, чтобы минимизировать свои риски по займам и инвестициям. 

Устойчивое финансовое положение является важным условием 

стабильной деятельности фирмы. Финансовое состояние предприятий, и его 

устойчивость в основном зависят от оптимальной структуры источников 

капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности 
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структуры активов предприятия, и от соотношения основных и оборотных 

средств, а также от равновесия активов и пассивов предприятия. 

Анализ финансового состояния фирмы включает  основные блоки 

представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Блоки анализа финансового состояния предприятия 

Основные направления анализа финансового состояния: 

- анализ структуры баланса; 

- анализ прибыльности и структуры затрат; 

- анализ ликвидности и финансовой устойчивости; 

- анализ оборачиваемости; 

- анализ рентабельности; 

- анализ эффективности труда. 

Как правило, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

начинается с оценки финансового состояния по данным баланса. 

На основе анализа баланса можно осуществить предварительную оценку 

финансового состояния предприятия. 

Для этого необходимо: выявить положительные и явно отрицательные 

(«больные») статьи баланса, оценить изменение валюты баланса за 

анализируемый период; проанализировать динамику и структуры баланса. 

О неудовлетворительной работе предприятия указывает наличие 

следующих статей (динамика статей) [18]: 
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- непокрытые убытки; 

- сокращение суммы нераспределенной прибыли; 

- неоплаченный капитал; 

- изъятый капитал; 

- сокращение резервного капитала; 

- сомнительные долги; 

- рост денежных средств на более чем 30 % от суммы оборотных активов; 

- уменьшение денежных средств ниже 10 % от суммы оборотных активов; 

- рост дебиторской задолженности на более 40 % от суммы оборотных 

активов ; 

- уменьшение производственных запасов при увеличении объемов 

выручки. 

Для проведения оценки финансовой устойчивости компании нужно 

определить, имеет ли компания все необходимые средства для того, чтобы 

погасить свои обязательства; насколько быстро превращаются в реальные 

деньги, средства, вложенные в активы; насколько эффективно используются 

собственный и заемный капитал, а также имущество и активы. Из этого 

следует, что главной целью анализа финансового состояния предприятия 

являются оценка и изучение обеспеченности субъектов хозяйствования 

экономическими ресурсами, выявление и мобилизация (привидение в активное 

состояние) резервов их оптимизации и увеличения эффективности 

использования. 

Типы финансовой устойчивости предприятия. 

Уровнем платежеспособности и финансовой независимости определяется 

финансовая устойчивость организации. 

Уровень финансовой независимости определяется соотношением 

различных статей и разделов актива и пассива бухгалтерского баланса 

компании. 

Истинные причины неустойчивости организации, которые приводят к ее 

неплатежеспособности можно установить проанализировав структуру баланса. 
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Такими причинами могут быть, как нерациональное использование 

собственного капитала организации, так и высокая доля заемных источников, 

которые привлекаются для того чтобы профинансировать хозяйственную 

деятельность организации. 

За счет собственных ресурсов и за счет прибыли формируются 

собственные оборотные средства, находящиеся в распоряжении организации. 

Заемные оборотные средства — это займы и кредиты, а также кредиторская 

задолженность и прочие пассивы. Если максимальные результаты имеют место 

при небольших затратах то достигается продуктивная работа компании. За счёт 

оптимизации структуры источников формирования оборотных активов 

организации, наиболее целесообразным сочетанием собственных и заемных 

пассивов достигается минимизация затрат. 

Различают 4 типа финансовой устойчивости организации: 

1) абсолютная финансовая устойчивость; 

2) нормальная устойчивость финансового состояния, которая 

обеспечивает платежеспособность организации; 

3) неустойчивое финансовое состояние; 

4) кризисное финансовое состояние. 

Соотношение между стоимостью материально-производственных запасов 

и источниками их формирования (собственными и заемными) лежит в основе 

устойчивости финансового состояния предприятия. Если обеспеченность 

запасов источниками — это есть суть финансовой устойчивости, то 

платежеспособность — это проявление финансовой устойчивости внешнее. 

Платежеспособность является одним из ключевых критериев оценки 

финансового состояния компании. В практике анализа существует 

долгосрочная и текущая платежеспособность. Долгосрочная 

платежеспособность - это способность предприятия в долгосрочной 

перспективе рассчитываться по своим обязательствам. 

Способность рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам 

называется текущей платежеспособностью. 



19 
 

 Платежеспособной же считается организация, когда она может 

выполнить свои краткосрочные обязательства, используя оборотные активы, 

т.е. у неё должен быть собственный оборотный капитал, а также достаточное 

количество текущих активов, способных трансформироваться в денежные 

средства. 

На текущую платежеспособность организации оказывает влияние 

ликвидность ее оборотных активов (возможность преобразовать их в денежную 

форму или использовать для уменьшения обязательств). 

 

1.2 Источники финансового анализа 

 

Финансовый анализ предприятия представляет собой определение 

взаимозависимостей и взаимосвязей различных показателей  его финансово-

хозяйственной деятельности, включенными в отчетность. Чтобы провести 

финансовый анализ нужны основные данные которые предоставляет 

информационная база.  

Финансовый анализ выполняется как управленческим персоналом 

предприятия, так и любым привлеченным внешним аналитиком, так как в 

основном основывается на информации, которая общедоступна. Выделяют 2 

вида финансового анализа по субъектам проведения: внутренний и внешний. 

Внутренний анализ проводится непосредственно работниками компании. 

Информационная основа для использования в проведении финансового анализа 

в этом случае гораздо шире и может включать любую информацию, которая 

циркулирует изнутри компании и несет пользу при принятии управленческих 

решений. В связи с этим возможности финансового анализа значительно 

растут, с другой точки зрения внутренний анализ более субъективен и до 

данного момента времени проводится работниками предприятия, которые не 

наилучшим образом подготовлены для этой работы. Если учитывать значение 

финансового анализа для жизнедеятельности предприятия, в ближайшее время 

важно выполнить переход к выполнению работы управленцами, которые 
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специально подготовлены для данной работы, к ним можно отнести 

финансистов и отказаться от работников специально не подготовленных для 

того чтобы проводить внутренний анализ финансового состояния предприятия. 

Аналитиками, посторонними лицами для предприятия, проводится внешний 

финансовый анализ, в связи с этим информационная база будет не настолько 

полной, насколько могла бы быть, а финансовый анализ станет более 

формализованным, но менее детализированным. 

Принимать управленческие решения организациям и просто 

заинтересованным лицам дают возможность результаты финансового анализа, 

основываясь на оценке финансового положения в настоящем времени и 

деятельности предприятия за предыдущие анализируемые периоды. 

Детализация процедурной стороны методики анализа финансового 

состояния и информационная основа финансового анализа находятся в 

зависимости от целей, которые поставила перед собой организация и других 

факторов методического, временного, информационного, технического и 

кадрового обеспечения. 

 

Информационная основа для финансового анализа состоит из основной 

информации – годовой, полугодовой или квартальной бухгалтерской 

отчетности компании: баланса предприятия – форма № 1, отчета о прибылях и 

убытках – форма № 2 и дополнительной информации – такой как, различные 

другие формы статистической и бухгалтерской отчетности, данные 

управленческого учета и тому подобное. 

Разработана и утверждена программа финансового анализа  которая 

занимает лидирующее место в настоящее время. Её суть заключается в том, что 

предприятие с любой выбранной формой собственности, состоит из шести 

блоков – первого блока входной информации и пяти следующих блоков 

выходной информации. 

Данные выходной информации помогают дать оценку в целом 

финансовому состоянию компании, выделить тип финансовой устойчивости 
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для предприятия, установить ликвидность баланса, выявить значения 

коэффициентов финансового состояния и коэффициентов финансовых 

результатов деятельности предприятия. А блок входной информации это ничто 

иное, как информационная база для финансового анализа предприятия. 

 Схема проведения анализа финансового состояния предприятия 

разработанной программы финансового анализа представлена на рисунке 3. 



22 
 

 

Рисунок 3 - Схема проведения анализа финансового состояния 

предприятия разработанной программы 
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Данную схему можно использовать и при ручной обработке входной 

информации, так и при применении электронно – вычислительной техники для 

разработки соответствующего программного обеспечения. 

Разработаны таблицы выходных данных для оценки финансового 

состояния компании на определенный момент или определенный период 

времени для того чтобы избежать повторные расчеты, устранение ошибок, 

наглядности, оперативности и экономии времени. 

 

1.3. Современные подходы к финансовому анализу 

 

Детализация процедурной стороны методики финансового анализа 

находится в зависимости от целей, поставленных организацией, а также других 

разных факторов информационного, методического, временного и 

технического обеспечения. Логическое обоснование аналитической работы 

подразумевает ее организацию, которая представлена в виде двухмодульной 

структуры: 

1. экспресс-анализ финансового состояния, 

2. детализированный анализ финансового состояния. 

Основная цель экспресс-анализа заключается в простой и наглядной 

оценке финансового благополучия предприятия и динамики его развития. В 

ходе анализа рассчитываются различные показатели и дополняются методами, 

которые основываются на опыте и мастерстве специалиста - аналитика. Три 

этапа экспресс-анализа: подготовительный этап, предварительное 

ознакомление с финансовой отчетностью предприятия, анализ отчетности и 

экономическое чтение. Главный смысл экспресс-анализа будет заключаться в 

выборе количества определённых, наиболее существенных и сравнительно 

несложных в расчете показателей и в постоянном наблюдении их динамики. 

Отбор выполняется специалистом - аналитиком. К одному из вариантов отбора 

можно отнести отбор аналитических показателей, которые определяют 

экономический потенциал предприятия и оценку результатов деятельности.  
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Задача первого этапа - принятие решения о необходимости и целесообразности 

анализа финансовой отчетности и абсолютно точно быть уверенным в ее 

подготовки к чтению. Проводится визуальная и очень простая счетная проверка 

отчетности по формальным признакам и по существу: выявляется наличие всех 

форм и приложений, реквизитов и подписей, которые необходимы, проверяется 

точно ли правильно и ясно написаны все расчетные формы; также проверяются 

валюта баланса и все промежуточные итоги. 

Задача второго этапа - знакомство с пояснительной запиской к балансу 

предприятия. Необходимо это для того, чтобы была возможность оценить какие 

предоставлены условия работы в отчетном периоде, выделить тенденции 

основных показателей деятельности предприятия, а также качественные 

изменения в имущественном и финансовом положении хозяйствующего 

субъекта. 

Третий этап – основой экспресс анализа является его задача - общая 

оценка всех результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния 

объекта. Данный анализ проводится со  степенью детализации в интересах 

разных пользователей. 

Детализированный анализ финансового состояния 

Задача детализированного анализа финансового состояния - широкая 

характеристика финансового и имущественного положения хозяйствующего 

субъекта, результатов его деятельности в заканчивающимся отчетном периоде, 

и возможностей развития субъекта на дальнейшую перспективу. Он даёт 

конкретную оценку, дополняет и увеличивает отдельно выделенные процедуры 

экспресс-анализа. В связи с этим степень детализации будет зависеть от 

предпочтения аналитика.  

Детализированный анализ финансового состояния выполняется, следуя 

экспресс-анализом или же без него, он может содержать в себе меньшее или 

большее количество разделов и различных показателей, возможно 

использование различного объема информации. Он подходит для наиболее 

точной характеристики имущественного и финансового положения 
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хозяйствующего субъекта, конечных результатов его деятельности в 

прошедшем отчетном периоде, или перспектив развития субъекта в 

дальнейшем. Следовательно, детализированный анализ финансового состояния 

уточняет, дополняет и расширяет отдельно взятые процедуры экспресс-анализа. 

При этом степень детализации в целом опирается на предпочтения специалиста 

- аналитика. 

Детализированный анализ финансового состояния предприятия 

проводится, чаще всего, в несколько этапов: 

Первый этап - это обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования, проводящийся предварительно. 

- Определение общего направления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

- Выявление «больных статей отчетности». 

Второй этап - Оценка и анализ финансового потенциала субъекта 

хозяйствования. 

- Аналитический баланса-нетто. 

- Горизонтальный и вертикальный анализ. 

- Анализ качественных продвижений в имущественном положении. 

- Характеристика финансового положения. 

- Оценка способности активов быть превращенными в деньги и оценка 

платёжеспособности. 

- Оценка финансовой устойчивости. 

Третий этап - Оценка и анализ выявления конечных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. 

- Оценка ведущей деятельности. 

- Анализ рентабельности. 

- Оценка места на рынке ценных бумаг . 

Выявление основных показателей, использующихся в анализе 

финансово-хозяйственной деятельности проведена в практической части 

представленной работы. 
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1.4 Методы анализа финансового состояния предприятия 

 

По методам анализа финансового состояния существует множество 

классификаций. По одной из них можно выделить методы анализа такие как 

неформализованные и формализованные. Первые основаны на том, что 

описывают аналитические процедуры, которые выстраиваются на логике, не 

опираясь на строгие аналитические зависимости, например, на методах 

сравнения. На практике можно охарактеризовать их применение неким 

субъективизмом, так как здесь на передний план ставятся опыт, знания 

аналитика и его интуиция. Ко второй группе можно отнести методы, с 

строгими аналитическими зависимостями (метод относительных и средних 

величии, метод группировки, простейшие методы обработки рядов динамики, 

индексный метод, метод цепных подстановок, арифметических разниц, 

дифференциальный, интегральный методы, метод дисконтирования и др.). 

Анализ финансового состояния может быть, как внутренним, так и 

внешним, которые будут различаться по цели и содержанию. 

Первый нацелен на изучение механизма формирования, использования и 

размещения капитала для того чтобы найти резервы укрепления финансового 

положения, чтобы повысить наращивание собственного капитала и доходности 

субъекта хозяйствования; второй - на оценку экономического положения 

субъекта хозяйствования с тем, чтобы в итоге выявить прогнозирование 

степени риска инвестирования капитала и уровня его доходности. 

К методам анализа финансового состояния относятся: горизонтальный, 

вертикальный, трендовый анализы, также анализ финансовых коэффициентов, 

сравнительный анализ и факторный анализ. 

Горизонтальный анализ — это сопоставление всех позиций отчетности с 

прошедшим периодом и помогает определить тенденции в развития показателя 

во времени, обнаружить абсолютные и относительные отклонения, темпы его 

роста и прироста. 
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Вертикальный (структурный) анализ помогает определить структуру 

конечных финансовых показателей и демонстрирует зависимость каждой 

позиции на конечные показатели. 

Трендовый анализ (анализ тенденций развития) позволяет сравнивать 

каждую позицию отчетности с рядом предшествующих периодов и 

квалифицировать тренд, то есть основную тенденцию изменения показателя, 

свободную от случайных воздействий личных характеристик изменения 

показателя за отдельно взятые периоды. 

Метод финансовых коэффициентов (коэффициентный 

анализ) предоставляет право выделить соотношения между отдельно взятыми 

позициями отчета или отдельных форм отчетности. Относительная величина, 

которую мы получили, будет характеризовать степень платёжеспособности на 

предприятии, степень доходности, финансовую устойчивость и т.д. Основной 

задачей при использовании финансовых коэффициентов является определение 

направления развития предприятия в будущем. Для осуществления применяют 

три метода: приблизительных экспертных оценок, сравнения с результатами 

прошлых лет, сравнения итогов деятельности с показателями работы других 

предприятий этой же отрасли. 

Сравнительный (пространственный) анализ проводят для выявления 

своевременной оценки показателей работы дочерних фирм, подразделений, 

цехов (внутрихозяйственный анализ), и для показателей работы компании 

которую анализируют, сравнивая с показателями конкурентов, со 

среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными 

(межхозяйственный анализ). 

Факторный анализ даёт возможность учитывать то, как влияют отдельно 

взятые составляющие факторы на формирование результативного показателя с 

помощью детерминированных или стохастических (вероятностных) приемов 

исследования. 

На практике можно применять экспресс-анализ, и детализированный 

анализ. Целью экспресс-анализа выступает не очень сложная оценка 
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финансового состояния и динамики развития предприятия. Он проводится три 

этапа: 

1) подготовительный этап, подразумевает принятие решения о 

целесообразности проведения анализа и готовности финансовой отчетности к 

чтению. На этом этапе используют самые простые приемы анализа (прием 

сравнения, исчисление средних, относительных величин и др.); 

2) предварительный просмотр бухгалтерской отчетности, целью которого 

является знакомство с пояснительной запиской и оценка условий, при которых 

функционирует предприятие; 

3) экономическое чтение и анализ отчетности. 

 

1.5 Основные подходы к улучшению финансового состояния 

предприятия 

 

Поиск резервов,которые могут быть использованы для улучшения 

финансового состояния предприятия, проводится путем анализа всех 

составляющих его деятельности [21]. 

Совершенствование финансового состояния предприятия возможно за 

счет увеличения входных и уменьшение исходящих денежных потоков. 

Повышение размеров входных денежных потоков возможно за счет: 

- увеличение выручки от реализации; 

- продажи части основных фондов; 

- рефинансирование дебиторской задолженности. 

Сокращение исходящих денежных потоков возможно за счет: 

- снижение расходов, относящихся на себестоимость продукции; 

- снижение расходов, которые покрывают за счет прибыли. 

Основным мероприятием улучшения финансового состояния является 

увеличение выручки от реализации. 

В свою очередь объем выручки от реализации зависит от: 

- объемов реализации продукции; 
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- цены единицы реализуемой. 

Чтобы увеличить объемы реализации, нужно максимально 

активизировать сбытовую деятельность предприятия. 

Стимулировать сбыт можно разными методами. Желаемый результат 

можно получить предоставлением скидок покупателям, умеренными 

уменьшениями цен, применением массовой рекламы. 

Не существует для всех предприятий единого рецепта увеличения 

объемов реализации. 

Тип мероприятий зависит от особенностей конкретного предприятия и 

выбранной им стратегии маркетинга. 

Также одним из важных путей совершенствования финансового 

состояния является мобилизация внутренних резервов, среди которых можно 

выделить: 

- проведение реструктуризации активов предприятия; 

- совокупность мероприятий, связанных с изменением структуры и 

состава активов баланса; 

- превращение в денежную форму имеющихся материальных и 

финансовых активов предприятия. 

Особое внимание необходимо обратить внимание на скрытые резервы. 

Скрытые резервы - часть капитала, которая не отражена в балансе. Размер 

скрытых резервов баланса равна разнице между балансовой стоимостью 

отдельных имущественных объектов предприятия и их реальной стоимости. 

Путями совершенствования финансового состояния предприятия через 

выявление скрытых резервов являются: сдача в аренду основных фондов, 

которые не в полной мере используются в рабочем процессе, использование 

обратного лизинга и т.п. 

Одним из основных направлений поиска резервов является уменьшение 

исходящих денежных потоков за счет снижения себестоимости продукции и 

затрат, источником покрытия которых является прибыль. На каждом 
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предприятии, в зависимости от особенностей , могут быть различными набор 

факторов, влияющих на себестоимость и непроизводственные затраты. 

Для эффективного контроля над затратами на многих предприятиях 

внедряют так называемый финансовый контроллинг. 

Финансовой контроллинг – это система контроля, которая обеспечивает 

концентрацию контрольных операций на самых важных сторонах финансовой 

деятельности предприятия, а также своевременное определение фактических 

отклонений ее результатов от запланированных и принятие быстрых 

управленческих решений, обеспечивающих ее нормализацию. 

Основные задачи финансового контроллинга 

Для предприятия финансовый контроллинг — это инструмент, 

позволяющий анализировать его финансовую практику с целью оптимизации 

деятельности. Главной задачей отдела финансового контроллинга является 

обеспечение стабильного положения компании на рынке и аккумулирование 

его ресурсов для выполнения ее стратегических планов. 

Основные функции финансового контроллинга: 

- наблюдение за процессом реализации финансовых задач, которые 

устанавливаются системой плановых нормативов и показателей; 

- определение отклонений фактических результатов финансовой 

деятельности предприятия от запланированных; 

- диагностика по величине отклонений серьезных ухудшений в 

финансовой деятельности и значительного уменьшения темпов развития, 

подготовка быстрых управленческих решений, направленных на нормализацию 

в соответствии с запланированными показателями и целями; 

- при необходимости корректировка отдельных показателей и целей 

финансового развития предприятия в связи с изменениями внешней среды, 

внутренних условий осуществления деятельности предприятия, конъюнктуры 

рынка. 

Основными элементами финансового контроллинга являются: 

- краткосрочное планирование; 
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- среднесрочное планирование; 

- долгосрочное планирование. 

В целом, финансовый контроллинг как подсистема контроллинга 

предприятия преследует своей целью обеспечивать его финансовое равновесие, 

то есть поддерживать способность предприятия в любой момент времени 

выполнять свои платежные обязательства. 

Среди всех задач, решаемых инструментами контроллинга, особое 

внимание уделяется анализу дебиторской задолженности, контроллингу 

финансовых источников и контроллингу текущей ликвидности. 

Финансовый контроллинг не только позволяет считать затраты по-

новому, более оправданно, но и стимулирует высшее руководство думать 

финансовыми категориями, смещая технологическое управление к 

производственному процессу. 

Соответственно, внедрение эффективной системы финансового 

контроллинга на предприятии будет способствовать улучшению его 

финансового состояния. 

Финансовое состояние предприятий характеризуется системой 

показателей, отображающих 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 [47]. 

Финансовое состояние предприятия может быть, как устойчивым, так и 

неустойчивым (предкризисным и кризисным). Устойчивое состояние 

предприятия характеризуется способностью предприятия достойно развиваться 

и функционировать, сохраняя равновесие между собственными активами и 

пассивами в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, в рамках 
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допустимого уровня риска, не терять инвестиционную привлекательность и 

поддерживать платёжеспособность. 

В том случае если платежеспособность – является внешним проявлением 

финансового состояния предприятия, это значит, что финансовая устойчивость 

- это внутренняя его сторона, которая отражает сбалансированность денежных 

и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их 

формирования. Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предприятию 

необходимо владеть гибкой структурой капитала и уметь организовать его 

движение так, чтобы было обеспеченно непрерывное превышение доходов над 

расходами, чтобы сохранить платёжеспособность и обеспечить условия для 

нормального функционирования.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от итогов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. В случае если производственный и финансовый план успешно 

выполняется, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. Напротив, в результате спада производства и реализации 

продукции происходят повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и 

суммы прибыли и ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние 

является не игрой случая, а итогом умелого управления всем комплексом 

факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

компании. 

Устойчивое финансовое состояние в свою очередь положительно влияет 

на объемы основной деятельности, обеспеченность нужд производства 

необходимыми ресурсами. В следствие этого финансовая деятельность как 

составная часть хозяйственной деятельности должна быть ориентирована на 

обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнение (соблюдение) расчетной дисциплины, достижение оптимальных 

соотношений собственного и заемного капитала и более эффективное его 

использование. 
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Ключевая задача финансовой деятельности предприятия - наращивание 

собственного капитала и обеспечивание устойчивого положения на рынке. Для 

этого необходимо постоянно поддерживать его платежеспособность и 

рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

Комплекс мероприятий по улучшению финансового состояния компании 

можно объединить в пять больших групп:  

1) совершeнствование финансирования деятельности предприятия; 

2) совершенствование стратегии хозяйственной политики на 

предприятии;  

3) совершенствование тактики финансовой политики на предприятии; 

4) совершенствование финансового планирования и прогнозирования 

на предприятии; 

5) совершeнствование внутреннего финансового контроля.  

В среднесрочном периоде увеличение финансовой устойчивости 

предприятия происходит как продолжение реализации новых мер по 

уменьшению потребления финансовых ресурсов и наращиванию 

положительного потока прироста собственных финансовых ресурсов, что 

можно достигнуть с помощью: уменьшения объема производственной 

деятельности в ходе закрытия выпуска продукции, которая будет 

нерентабельна; снижения объема инвестиций в деятельность компании; 

сокращения подразделений аппарата управления; сокращения части 

вспомогательных и подсобных подразделений; обеспечения обновления 

операционных внеоборотных активов преимущественно за счет их аренды 

(лизинга); осуществления дивидендной политики, адекватной кризисному 

финансовому развитию предприятия с целью увеличения чистой прибыли, 

которая направляется на производственное развитие; сокращения объема 

программы участия наемных работников в прибыли; отказом от внешних 

социальных и других программ предприятия, которые будут получать 

финансирование за счёт его прибыли, и многих других факторов. 
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Обеспечение финансовой устойчивости в длительном периоде может 

обеспечиваться:  

1) внедрением новых видов рентабельной продукции, обладающей 

конкурентными преимуществами на рынке; 

2) использованием эффективных видов материальных ресурсов для 

снижения себестоимости выпускаемой продукции;  

3) увеличением объема выпуска за счет обновления оборудования, 

использования новых технологий;  

4) сокращением сроков расчетов за поставляемую продукцию; 

использованием фондовых инструментов для повышения дохода от прочей 

деятельности. 
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