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Аннотация. В данной статье описывается необходимость и пути повышения финансового состояния компании. Одной из важных задач, решаемых в работе, является предоставление рекомендаций по улучшению качественных характеристик компании и повышению эффективности ее функционирования
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Поиск путей по улучшению финансового состояния компании (далее- ФСК) являются одной из главных задач, стоящей перед менеджментом любой
компании независимо от типа финансовой устойчивости. В настоящее время можно выделить способы
«оздоровления» ФСК, к одним из которых относится
уменьшение себестоимости продукции. Данный индикатор может быть улучшен за счет оптимизации
поставок и изменения технологических процессов,
которые приняты на предприятии [1].
Также к путям улучшения ФСК относится введение различных видов стимулирования работников,
выпуск новой продукции или новых услуг, повышение эффективности и результативности управления
компанией [2]
Для оздоровления ФСК вводится жесткий финансовый контроль по расходованию средств компании,
а также активное продвижение продукции на рынок,
что повлияло в следующие годы улучшить финансовые позиции компании [3].
Руководству компании стоит помнить о надобности замены оборудования и внедрения новых технологий, что позволят выпускать продукцию, которая
пользуется на рынке большей популярностью. При
поиске и выборе путей улучшения финансового состояния тщательно оцениваются затраты, которые
требуются для реализации мероприятий.
Необходимо отметить, что основой устойчивого
финансового положения компании является получаемая прибыль. При оптимизации ФСК стремятся к
обеспечению прибыльности деятельности компании
за счет рационального использования их результатов
Например, дефицит денежных средств можно
временно преодолеть, отсрочив платежи кредиторам
до предельно допустимого срока, получив максимально возможные авансы от покупателей, можно
привлечь кредит, можно, в крайнем случае, не заплатить налоги. Однако этот резерв отсрочки по оплате
обязательств не бесконечен. [5].
С приобретением основных средств ситуация
схожая как у оборотного капитала – отказавшись от
значительных вложений, компания сможет временно
оптимизировать свое финансовое положение. Но к
сожалению, сокращение капвложений возможно, но
не более чем до нуля – на этом все возможности
улучшения состояния компании будут исчерпаны [6].
В условиях рынка от грамотно и взвешено выбранного направления по улучшению ФСК зависит
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дальнейшее ее функционирование, а также привлекательность для инвесторов, так как они опираются
при выборе не только на финансовое состояние в
настоящий момент, но и на возможности предприятия в будущем.
В условиях развития рыночных отношений деятельность компаний является главным предметом
внимания большого круга участников, которые заинтересованы в результате ее функционирования. В системе управления финансами компании важную
роль играет комплексный анализ деятельности и
оценка трендов развития компании, обеспечивающий выявление слабых сторон в деятельности компании, а также разработку комплекса мероприятий
по их устранению.
Управленческий персонал в современных условиях должен иметь навыки по проведению финансового анализа для обеспечения выживаемости компании и ее дальнейшего развития. Результаты проведенного анализа определяет стабильность положения и конкурентоспособность компании, оценивает
ее возможности и экономические интересы, эффективность использования ресурсов, выявлять неиспользованные резервы.
Комплексная оценка финансов компаний интегрирует результаты анализа всех видов финансовых
отношений и их функционирования. Проведение такого рода оценки позволяет четко идентифицировать
основные особенности осуществления финансовой
деятельности в данной организации, оценить достигнутые результаты; выявить проблемные зоны в системе управления его финансовой деятельностью;
объективно оценить возможности предстоящего финансового развития организации с учетом факторов
внешней и внутренней среды.
Недостаточно развитая система управления финансами в компании обусловило потребность разработки инструментов управления финансами в компании. Вместе с тем, управление финансами должно
развиваться по таким направлениям как управление
формированием и использованием финансовыми
ресурсами, управление капиталом, управление финансовыми отношениями, управление собственностью, управление денежными потоками и т.д. Также
оно включает такие аспекты как: выявление общей
потребности в финансовых ресурсах в ходе создания
организации, управление структурой финансовых
ресурсов и их оптимизация; управление ценой финансовых ресурсов и стоимостью компании. 7
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