
Заключение

Сегодня только единичные предприятия из десятков имеют бизнес-планы

развития. Дело в том, что руководители этого огромного большинства

предприятий не понимают всей важности данного документа. Но если бы такой

документ составлялся, то директор предприятия еще на стадии планирования

мог бы предвидеть отклонения, диспропорции и кассовые разрывы и,

следовательно, их устранить.

Не менее важен вопрос об организации учета на предприятии. Учет

требует денег. И чем достоверней, объективней и своевременней информация,

тем она дороже.

Каждому члену коллектива управленцев нужна своя информация, а

поэтому очень важно, чтобы исходная информация была приспособлена для

целей аналитики, а выходные данные содержали столько показателей, сколько

нужно.

Забыто то, что статические показатели не в полной мере отражают

фактическое состояние предприятия. В то же время динамические показатели

не в фаворе. А ведь именно они могут объяснить, почему предприятие

испытывает непрерывный бюджетный дефицит. Но ведь бюджетный дефицит

есть не причина, а следствие других процессов, увидеть и оценить которые

можно только в динамике.

Выполнение каждой фазы управления создает основу для решения

важнейшей задачи — уменьшения длительности оборота. Ведь именно

увеличение оборачиваемости текущих активов и есть основная задача

финансового менеджера на предприятии. Достигнув определенного уровня

оборачиваемости, можно быть уверенным в высокой платежеспособности,

финансовой устойчивости и доходности.

Фаза анализа в процессе управления предприятием представляет собой не

единое действие, а состоит из ряда этапов. Первым таким этапом и является

диагностика состояния предприятия на основе информации, которая
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содержится в ежеквартальных открытых документах. Этот этап нужен, в

первую очередь, для сокращения последующих объемов работ.

Однако до сих пор финансовое состояние практически неуправляемо, так

как оно фиксируется по фактическим данным бухгалтерской отчетности.

Множество предприятий не имеют возможности принимать оперативные

решения по стабилизации финансового состояния.

Основной инструмент финансового анализа — аналитические

коэффициенты, которые могут быть рассчитаны по данным бухгалтерской

отчетности и оказываются полезными для принятия хозяйственных решений.

Анализ теории рассматриваемого вопроса показал, что финансовое

состояние предприятия - это характеристика его имущественного состояния и

размеры его обязательств на определенную дату; одновременно с этим, это и

характеристика способности предприятия отвечать по своим обязательствам

(т.е. его платежеспособность и финансовая устойчивость); а также его

способность развиться и наращивать экономический потенциал.
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