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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь вопрос о финансовом состоя
нии предприятия является актуальным, так как от его зависит успех деятельности предприятия, 
поэтому данному вопросу уделяется много внимания.

Значение анализа финансового состояния на практике состоит в том, что он является базой, на 
основании которой разрабатываются основные направления финансовой политики предприятия.

Располагая огромным количеством методов и инструментов по прогнозированию возможного 
признания ОАО «Лидская обувная фабрика» (ОАО «ЛОФ») неплатежеспособным, а структуры 
баланса неудовлетворительной, финансовый анализ позволяет выяснить в чем состоят слабые 
места предприятия и заранее продумать, и реализовать меры по выходу предприятия из сложив
шейся ситуации.

Для того, чтобы ОАО «ЛОФ» осуществляло эффективную производственно-хозяйственную 
деятельность, необходимо реализовать следующие мероприятия: повышение уровня использова
ния производственных мощностей за счет увеличения выпуска продукции пользующейся наи
большим спросом, а именно детской обуви, домашней и повседневной обуви; сокращение деби
торской задолженности с целью ускорения оборачиваемости; прогнозирование финансового со
стояния; введение эффективной системы прогнозирования движения денежных средств; оптими
зация затрат на производство; расчет финансово-эксплуатационной потребности в оборотных 
средствах.

Предложение по повышению уровня использования производственных мощностей за счет уве
личения выпуска продукции, приведет к такому результату как чистая прибыль в размере 1710 
млн. руб., которая может быть использована на покрытие части убытка предприятия (2726 млн. 
руб.), а также может отказаться от краткосрочных кредитов и займов на приобретение оборудова
ния в связи с ростом курса валют в размере 418 млн. руб. и сократить размер долгосрочных креди
тов и займов на сумму 1292 млн. руб.

Перед предприятием остается важным вопрос по поводу сокращения дебиторской задолженно
сти, т.к. несвоевременная оплата покупателем своих обязательств, приводит к дефициту денежных 
средств, увеличивает потребность организации в оборотных средствах на финансирование теку
щей деятельности, ухудшает финансовое состояние.

Качество дебиторской задолженности оценивается удельным весом в ней вексельной формы 
расчетов, поскольку вексель выступает высоколиквидным активом, следовательно, вексельное 
обязательство имеет более значимую силу, чем обычная дебиторская задолженность. Во исполне
ние Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 1998 г. N 553 "О регулировании вексель
ного обращения в Республике Беларусь", можно отметить, что задолженность по расчетам с поку
пателями, заказчиками и другими дебиторами может быть обеспечена полученными векселями.

Так как вексель является ценной бумагой, следовательно, это приводит к увеличению финансо
вых вложений на предприятии, поэтому эта сумма на фабрике на к. 2009 г. составит 1745 млн. 
руб. вместо 103 млн. руб. Увеличение финансовых вложений приведет к росту коэффициента аб
солютной ликвидности с 0,0148 до 0,2; этот коэффициент достигнет нижней границу нормативно
го значения и, следовательно, предприятие сможет значительно улучшить свою краткосрочную 
ликвидность и платежеспособность и погасить краткосрочную задолженность в размере 20% от 
всей суммы краткосрочной задолженности. Следовательно, предприятие может использовать дан
ное мероприятие по повышению уровня абсолютной ликвидности.

Еще одним эффективным средством по сокращению потерь от задержки заказчиком расчетов с 
поставщиками является факторинг, когда осуществляется прямая продажа дебиторской задолжен
ности чаще всего банку или финансовой компании.

Большое значение приобретает расчет реальной дебиторской задолженности и сопоставление 
данной суммы с бухгалтерской суммой дебиторской задолженности, что позволяет определить 
потери предприятия в результате реализации продукции в кредит и разработать на этой основе 
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мероприятия по улучшению расчетов с дебиторами, что позволит сократить потребность предпри
ятия в поиске иных источников на финансирование текущей деятельности и улучшит финансовое 
состояние ОАО «ЛОФ».

Таблица - оценка реальной дебиторской задолженности ОАО «ЛОФ» за 2009 г.
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До 30 523 0,12936 9 9/38 = 0,24 16,24 506,76
31-60 425 0,15768 4 4/38 = 0,11 7,37 417,63
61-90 203 0,12553 3 3/38 = 0,08 2,04 200,96
91-120 154 0,13332 7 7/38 = 0,18 3,7 150,3
121-180 186 0,23003 5 5/38 = 0,13 5,56 180,44
> 180 151 0,22408 10 10/38 = 0,26 8,8 142,2
Итого 1642 1 38 1 43,71 1598,29

Таким образом, с учетом результатов по дебиторской задолженности ОАО «ЛОФ» за 2009 г. 
реальная дебиторская задолженность предприятия составила 1598,29 млн. руб., потеря денежных 
средств составила 43,71 млн. руб. Доля потерь в общей дебиторской задолженности составляет 
2,66% (43,71/1642*100%). Данные расчеты показывают, что ОАО «ЛОФ» должна учитывать про
веденный анализ при планировании деятельности на перспективу и на эту сумму необходимо 
сформировать резерв по сомнительным долгам.

ОАО «ЛОФ» должна использовать следующие мероприятия по улучшению расчетов с дебито
рами: осуществлять своевременно и объективно контроль за оборачиваемостью средств на пред
приятии; объективно подходить к формированию портфеля заказов и условий оплаты; расширять 
круг потенциальных покупателей продукции предприятия; разрабатывать и использовать системы 
договоров с гибкими условиями относительно сроков и форм оплаты; проводить оценку реальной 
дебиторской задолженности.

Так как на ОАО «ЛОФ» значительная сумма средств находится в дебиторской задолженности, 
то целесообразно определить усредненную финансово-эксплуатационную потребность (ФЭП) в 
оборотных средствах, которая рассчитывается как сумма оборотных средств в запасах и НДС; 
оборотных средств дебиторской задолженности; средств кредиторской задолженности.

ФЭП=6529+25+2472-1626=7400 млн. руб.
Таким образом, показатель ФЭП показал, что на ОАО «ЛОФ» необходимо 7400 млн. руб. для 

обеспечения нормального кругооборота запасов и дебиторской задолженности в дополнении той 
части оборотных активов, которая используется для покрытия кредиторской задолженности. Так 
как значение показателя ФЭП достаточно высоко, то предприятию требуется больше собственных 
источников для бесперебойной работы.

Реализация таких мероприятий, как увеличение загрузки производственных мощностей, со
кращение дебиторской задолженности, использование при расчетах векселей, оформление факто
рингового договора, расчет ФЭП в оборотных средствах позволит улучшить финансовое состоя
ние ОАО «ЛОФ».
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