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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 83 с., 21 табл., 11 рис., 46 источников, 3 

приложений. 
 
Ключевые слова: КОБРЭНДИНГОВЫЕ КАРТЫ, ЛОЯЛЬНОСТЬ, 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ЧТУП 

«Салон Дома»  
Предмет исследования – теоретические и методические вопросы 

оценки финансового состояния организации, а также вопросы раннего 
предупреждения банкротства организаци 

Цель работы – разработка рекомендаций по оптимизации финансового 
состояния и предупреждению финансового кризиса в организации.  

При выполнении работы использованы методы исследования: анализ и 
синтез, индуктивный и дедуктивный методы, методы сравнительного 
анализа, вертикального, горизонтального, коэффициентного анализа, 
группировки данных, балансовый метод, финансовый анализ, экономико-
статистические методы.  

В процессе работы были раскрыты основные понятия, типы и методика 
анализа финансового состояния организации, определены критерии раннего 
предупреждения кризисного финансового состояния организации; на 
основании фактических данных дана аналитическая оценка финансового 
состояния организации. В третьей главе определены проблемы в финансовом 
состоянии организации и пути повышения финансовой устойчивости 
организации, дана экономическая оценка эффективности предложенных 
мероприятий. 

Областью возможного практического применения является торговая 
деятельность организации ЧТУП «Салон Дома». 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 
аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 

 

 



РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная праца: 83 с., 21 табл., 11 мал., 46 крыніц, 3 прыкладанняў. 
 
Ключавыя словы: КОБРЭНДИГОВЫЕ КАРТЫ, ЛАЯЛЬНАСЦЬ, 

ПЛАЦЕЖАЗДОЛНАСЦЬ, СТАБІЛЬНАСЦЬ, ТАВАРНЫЯ ЗАПАСЫ, 
ФІНАН-САВЫ СТАН, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ 
 

Аб'ект даследавання – фінансава-аспадарчая дзейнасць ПГУП «Салон 
Дома. 

Прадмет даследавання – тэарэтычныя і метадычныя пытанні ацэнкі 
фінансавага стану арганізацыі, а таксама пытанні ранняга папярэджання 
банкруцтва арганізацыі. 

Мэта працы – распрацоўка рэкамендацый па аптымізацыі фінансавага 
стану і папярэджанні фінансавага крызісу ў арганізацыі. 

Пры выкананні працы выкарыстаныя метады даследавання: аналіз і 
сінтэз, індуктыўны і дэдуктыўны метады, метады параўнальнага аналізу, 
слаба, гарызантальнага, коэффициентного аналізу, групоўкі дадзеных, 
балансавая метад, фінансавы аналіз, эканоміка-статыстычныя метады. 

У працэсе работы былі раскрыты асноўныя паняцці, тыпы і методыка 
аналізу фінансавага стану арганізацыі, вызначаны крытэрыі ранняга 
папярэджання крызіснага фінансавага стану арганізацыі; на аснова-нді 
фактычных дадзеных дадзена аналітычная ацэнка фінансавага стану 
арганізацыі. У трэцяй чале вызначаны праблемы ў фінансавым стане 
арганізацыі і шляхі павышэння фінансавай устойлівасці арганізацыі, дадзена 
эканамічная ацэнка эфектыўнасці прапанаваных мерапрыемстваў. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляецца гандлёвая 
дзейнасць арганізацыі ПГУП «Салон Дома». 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны 
і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 
пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 

 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Diploma work: 83 pp., 21 tables, 11 pictures, 46 sources, 3 app. 
 
Key words: FINANCIAL PERFORMANCE, INVENTORY, 

KOBRENDINGOVYE CARD LOYALTY, PERFORMANCE, STABILITY, 
SOLVENCY  

  
The object of study – the financial and economic activities TUP «Beauty 

House». 
Subject of research – theoretical and methodological issues of the financial 

condition of enterprises evaluation, and early warning of bankruptcy companies. 
The purpose of the work – to develop recommendations for optimizing the 

financial condition and the prevention of finanial crises in the enterprise. 
In operation used methods: analysis and synthesis, the deductive and 

inductive techniques benchmarking methods, vertical, horizontal, coefficient 
analysis, group data, balance method, financial analysis, economy-statistical 
method. 

In the process, it has been disclosed concepts, types and methods of financial 
analysis companies, to define the criteria for early warning crisis financial 
condition of the company; On the basis of given analytical assessment of the 
financial condition of enterprises. In the third chapter identifies the problems in the 
financial condition of the organization and ways of improving the financial 
stability of businesses, given the economic evaluation of the effectiveness of the 
proposed measures. 

The scope of possible practical application is the trade organization's 
activities TUP «Beauty House». 

The author of the paper confirms that the analytical and calculation material 
presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under 
investigation, and all borrowed from literary and other sources, theoretical and 
methodological positions and concepts are accompanied by references to their 
authors. 

  



ВВЕДЕНИЕ 
 
Рыночные условия хозяйствования, отказ от бюджетного 

финансирования и переход на самофинансирование обострили проблемы 
финансовой устойчивости организаций. Характерными чертами 
отечественной экономики в настоящее время являются:  

 недостаток оборотного капитала; 
 низкая платежная дисциплина;   
 высокая стоимость кредитных ресурсов; 
 низкая инвестиционная активность. 
Более трети крупных и средних организаций Республики Беларусь 

являются убыточными, испытывают недостаток денежных средств, а активы 
многих организаций недостаточно ликвидны для обеспечения их 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 

На современном этапе развития экономики Республики Беларусь 
актуально создание такой модели обеспечения финансовой устойчивости, 
которая будет способствовать выходу хозяйствующих субъектов из кризиса, 
а в перспективе – наращиванию конкурентных преимуществ и увеличению 
рыночной стоимости организаций. Потребность в разработке теоретических 
подходов к исследованию финансовой устойчивости заключается в 
обеспечении стабилизации финансового состояния организаций, основанной 
на использовании инструментов стратегического финансового менеджмента 
и антикризисного управления. Формирование эффективной стратегии по 
преодолению неплатежеспособности хозяйствующих субъектов определяется 
перспективами развития финансового менеджмента, изменением качества 
мониторинга финансового состояния организаций, разработкой алгоритмов 
диагностики кризисных явлений, минимизацией финансовых рисков и 
рациональным управлением финансовыми потоками.  

Таким образом, первостепенное значение приобретает эффективное 
управление финансами организаций, основанное на комплексном, 
структурированном финансовом анализе и других современных методах 
финансового менеджмента для обеспечения платежеспособности, 
финансовой устойчивости и защиты от возможного банкротства 
организации. Только реальная оценка финансового состояния организации 
способствует принятию правильных стратегических и тактических 
управленческих решений. В этой связи особую важность приобретает 
наличие инструментария, позволяющего качественно и объективно 
проводить оценку финансового состояния организации, а также дающего 
возможность вырабатывать по итогам такой оценки результативные 
практические рекомендации для конкретных организаций по осуществлению 



их дальнейшей деятельности, наличие эффективного инструментария 
управления финансовой устойчивостью организации.  

Теоретико-методические и практические аспекты управления 
финансами, анализа финансового состояния организаций достаточно глубоко 
и полно отражены в работах ряда отечественных и зарубежных авторов. 
Несмотря на значительный интерес, проявляемый в научной литературе к 
управлению финансами на микроуровне, многие теоретические, 
методологические и практические аспекты оценки финансового состояния 
организаций и формирования финансовой политики организации остаются 
недостаточно исследованными. Это касается проблем преодоления 
кризисных явлений в организации в быстроменяющихся условиях 
национальной экономики. В условиях финансового кризиса требуется 
существенная корректировка методики анализа и прогнозирования 
финансового состояния организации, обеспечивающая их действенное 
участие в выводе организаций из кризисного финансового состояния с 
последующим повышением их привлекательности для потенциальных 
инвесторов. 

Для обеспечения финансовой устойчивости организация должно 
обладать гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение 
таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над 
расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для 
нормального функционирования. 

Актуальность названных выше вопросов, их недостаточная 
теоретическая и законодательная проработанность, а также большая 
практическая значимость в условиях рыночной экономики определили выбор 
темы дипломной работы и обусловили постановку его цели и задач. 

Гипотеза дипломной работы заключается в предположении о том, что 
своевременное проведение комплексного и структурированного анализа 
финансового состояния способствует снижению риска потери финансовой 
устойчивости организации. 

Объект исследования финансово-хозяйственная деятельность ЧТУП 
«Салон Дома»  

В качестве предмета исследования выступают теоретические и 
методические вопросы оценки финансового состояния организации, а также 
вопросы раннего предупреждения банкротства организации. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 
оптимизации финансового состояния и предупреждению финансового 
кризиса в организации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:  



 изучить экономическую сущность и типы финансового состояния 
организации; 

 рассмотреть методику анализа финансового состояния организации; 
 определить критерии раннего предупреждения кризисного 

финансового состояния организации; 
 дать краткую характеристику хозяйственной деятельности 

организации; 
 проанализировать финансовое состояние организации; 
 выполнить диагностику вероятности кризисного финансового 

состояния организации (банкротства); 
 определить проблемы в финансовом состоянии организации; 
 разработать мероприятия по оптимизации финансового состояния 

организации; 
 оценить экономическую эффективность внедрения разработанных 

мероприятий. 
Теоретико-методологическую основу составляют концептуальные 

положения фундаментальных и прикладных научных трудов отечественных 
и зарубежных ученых в области теории финансового анализа, общей теории 
финансов и антикризисного менеджмента, законодательные акты Республики 
Беларусь, регулирующие процесс финансово-экономического анализа, 
обеспечения платежеспособности организаций, а также материалы 
практических изданий и научно-практических конференций.  

В работе использованы фундаментальные труды, монографические 
работы и научные статьи отечественных и зарубежных исследователей, 
посвященные проблемам анализа и прогнозирования финансового состояния 
организации.  Для решения поставленных задач в качестве инструментария 
применялись системный подход, анализ и синтез, индуктивный и 
дедуктивный методы, методы сравнительного анализа, вертикального, 
горизонтального, коэффициентного анализа, группировки данных, 
балансовый метод, позволяющие наиболее полно изучить исследуемые 
проблемы. В качестве методов, конкретизирующих информацию, 
применялись методы сравнения, обобщения и сопоставления.  В процессе 
работы над дипломной работой применялись также современные методы 
научных исследований, в том числе финансовый анализ, экономико-
статистические методы, метод статистических группировок и др. 

Информационно-эмпирическая база формировалась на основе 
законодательных и нормативно-правовых актов Республики Беларусь и 
положений, регламентирующих процессы финансовой деятельности 
организаций, материалов периодической печати, монографических 
исследований отечественных и зарубежных экономистов, Интернет-ресурсов. 



Источником фактического и статистического материала послужили данные 
периодической печати, результаты исследований ведущих научных школ, 
финансовая отчетность ЧТУП «Салон Дома», а также результаты 
исследований, полученные автором в процессе практической деятельности 
организации. 
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