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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.

Наращивание объемов продаж способствует повышению прибыли, быстрому 
обороту товара и денег. Чтобы этот процесс был более эффективным, необходимо 
предоставить постоянным клиентам скидки, дисконтные карты. Лучшим и более 
привлекательным, действенным размером скидки считается 10%.

154



Эпоха науки № 16 -  Декабрь 2018 г.
Экономические науки

Такой метод позволяет стабилизировать приток денег, повысить рентабельность 
продукции. Поэтому его относят к комплексу антикризисного управления, так как он 
способен стабилизировать финансовое положение.

Сам комплекс состоит из нескольких блоков, которые необходимо проводить 
совместно.

1 Снижение себестоимости, включающая в себя комплекс работ:
• Снижение накладных расходов за счет оптимизации труда, персонала. Необходимо 

привести штатное расписание в соответствие с действительностью и потребностью 
организации.

• Усилить контроль за качеством выпускаемой продукции, оказываемых услуг. 
Устранить допущение брака.

• Снизить расходы на обслуживание оборудования, уменьшить налог на имущество.
• Минимизировать платежи за коммунальные услуги.
2 Увеличение результативности менеджмента персонала за счет:
• Повышения трудовой производительности.
• Развитие кадров.
• Улучшение условий труда.
• Распределение обязанностей.
С помощью этого комплекса можно определить вид продукции, услуг, которые 

пользуются наибольшим спросом. Также своевременно отследить понижение цен, 
повышение спроса, скорректировать программу производства, изменить качество или 
ассортимент продукции, услуг. Эти мероприятия по антикризисному управлению 
помогают повысить эффективность организации и соответственно увеличить 
товарооборот, прибыль.

С помощью этих мероприятий можно отслеживать конкурентоспособность своей 
организации, своевременно принимать меры по повышению рентабельности. Такие 
действия позволяют стать лидирующим предприятием на рынке в своей области.

Стратегический план финансовой составляющей организации состоит из повышения 
эффективности производства, грамотного применения финансовых инструментов. Нужно 
сформировать объем, состав средств, участвующих в обороте, оптимизировать их 
содержание, эффективно применять их на практике, чтобы организация была устойчива к 
экономической нестабильности. Для этого, также, нужно увеличить сроки оборачиваемости 
капитала, снижать долги перед кредиторами (своевременная выплата заработной платы, 
уплата налогов, сборов, оплата по выставленным счетам)

Рекомендации по улучшению финансового состояния предприятия:
Необходимо составить данные, сформировать их в единую базу, на основании 

статистических данных, чтобы принять решение о целесообразности получения 
коммерческого кредита. Исследования необходимо проводить, опираясь на такие данные 
как:

• время, потраченное на клиента;
• сумма, поступающая на счет организации, за проданный товар;
• задолженность на конец периода.
Разрабатывать и внедрить комплексы работ, направленные на повышение 

результативности организации, цель которых регулирование стабильного финансового 
состояния.

Чтобы предприятие стабилизировалось в финансовом плане, необходимо провести 
ряд работ в направлении повышения его прибыли, сокращению затрат. Рассмотрим схему 
влияние прибыли:
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Рисунок 1 - Функции прибыли

Организация работ, позволяющая повысить результативность менеджмента, входят 
в комплекс мероприятий, направленных на получение стабильного финансового состояния 
организации. Данные меры позволяют обеспечить ей устойчивую реализацию продукции, 
услуг, ускорить оборачиваемость оборотных активов.

Оптимизация денежных потоков, задолженности перед дебиторами, материальных 
запасов, способна увеличить прибыль, снизить ликвидность и производственные риски. 
Инвестирование в каждую позицию оборотных средств может практически ежедневно 
изменять их структуру, стоимость. Поэтому требуется постоянный контроль за денежными 
потоками, вложениями их в различные направления деятельности. Большие суммы, 
хранящиеся на счетах организации, могут таить в себе большие риски. Поэтому деньги 
должны «работать» постоянно, ежедневно, принося стабильность, доход.

Коммерческое предприятие должно ставить перед собой первостепенную задачу: 
максимальное сокращение времени на оборачиваемость собственных средств.

На эффективное действие средств, находящихся в оборотах, могут влиять многие 
составляющие.

Условно их можно подразделять по направлению влияния на организацию:
• Внешние - от них не зависит сама деятельность организации, но они 

непосредственно влияют на нее. К ним относят: топливные, энергетические тарифы, цены, 
подконтрольные государству цены на отпускаемые товары, амортизационные нормы, 
налоговая политика и другое.

• Внутренние -  оказывающие влияние изнутри. Их можно самостоятельно 
регулировать, применить в качестве инструмента повышения результативности. К ним 
относят: количество, объемы продаваемой продукции, ценообразование в организации, 
различные затраты, себестоимость, образование сотрудников, квалификация штатов, 
оснащение и прочее.

Для эффективного повышения прибыли до 30%, нужно провести мероприятия по 
увеличению продаж приблизительно на 25%, и доли рынка сбыта - до 20%.

На рисунке 2 показано как достичь цели роста чистой прибыли на 30%.
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Рисунок 2 -Рост чистой прибыли на 30%

Открытие новых каналов сбытов, новых линеек продукции, позволяющих увеличить 
рынок сбыта на 10%, позволят повысить уровень продаж.

Мероприятия по снижению себестоимости продукции на 5% позволят создать 
резерв. Для этого необходимо расширить специализацию и кооперирование (разделить 
производство по выпуску деталей, то есть каждое из предприятий занимается 
определенным направлением).

Как показывает статистика и исследования, предприятия, которые разделили выпуск 
продукции, смогли снизить ее себестоимость. А организации, которые занимается полным 
циклом выпуска готовой продукции, не могут снизить ее себестоимость до такого же 
уровня как у первого вида.

Для обеспечения снижения себестоимости производимой продукции, необходима 
строгая экономия на каждом этапе производственного цикла. Для обеспечения 
эффективного достижения снижения себестоимости, нужно уменьшить затраты на 
материалы на 2%, повысить результативность персонала на 15%, снизить накладные 
затраты на 10%.

Чтобы комплекс действий, направленный на снижение материальных затрат, был 
высокоэффективным нужно проработать все их составляющие. Одним из таких методов 
считается снижение используемого в производстве продукции объема материала. Оно 
позволяет снизить затраты, идущие на приобретение сырья.

Помимо этого, есть факторы, которые напрямую зависят от занимаемого рынка 
сбыта организации, ее уровня финансов, способного влиять на увеличение прибыли.

Финансовое, производственное планирование напрямую воздействует на положение 
финансов в организации. Если такие планы реализовываются с успехом, то предприятие 
показывает стабильную прибыль. Также, с их помощью организация может снизить свои 
затраты на производство продукции.

Предложенная методика способна помочь организации стать более 
конкурентоспособной, стабильной. Она может оптимизировать свои скрытые возможности, 
состояние финансов, работать на перспективу. Такие меры позволяют аргументировать
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принятие решений в области финансового менеджмента, заранее провести оценку будущих 
результатов планируемого решения.

ооъйм  и качество проданной продукции.

то  в а р о в :
*  политика ценообразования на предприятии;
* уровень себестоим ости  и других затрат;
*  качество менеджмента разных уровней, 

уровень ор гани заци и  труда и производства;
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Ф о нд о в :
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*  м атериальное  положение и экономическая 

за  и нтер е сова н ноет ь раб огни к ов.

Рисунок 3- Внешние и внутренние факторы

Поэтому, рассматривая изложенный выше материал, можно сказать, что проводить 
финансовый анализ предприятия необходимо, чтобы повысить ее конкурентоспособность, 
производительность. Эти меры позволяют проанализировать, оценку безубыточности, 
прибыльности организации, способности ее правильно и в полном объеме направлять 
финансы в нужные области развития, возможность быть платежеспособной.

Грамотная разработка мероприятий позволяет вывести предприятие на высокую 
доходность, а анализ финансовой, производственной составляющей организации 
необходимо проводить регулярно. Такие меры позволят организации оставаться в лидерах 
производства, повышать свои мощности, организовывать, планировать свою деятельность.
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