Введение. Цель дипломной работы состоит в проведении финансового
анализа деятельности ООО «Бош Пауэр Тулз» за 2012-2014 гг., а так же
разработка рекомендация в принятии дальнейших управленческих решений.
Задачи:
1) рассмотреть теоретические аспекты финансового анализа деятельности
предприятия, его роль принятии управленческих решений;
2) рассмотреть методы проведения финансового анализа;
3) изучить

организационно-экономическую

характеристику

рассматриваемого предприятия ООО «Бош Пауэр Тулз»;
4) провести финансовый анализ ООО «Бош Пауэр Тулз»;
5) определить стратегические позиции использования финансового анализа
с целью определения стратегической деятельности предприятия;
6) разработать рекомендации по принятию дальнейших управленческих
решений на основе проведённого анализа.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что оценка показателей,
разрабатываемых с помощью анализа, нужна для наиболее эффективного
управления фирмой. Точное знание показателей и умение работы с ними
позволяют

руководителям

предприятия

разрабатывать

эффективное

планирование, контроль, улучшать и совершенствовать направления своей
деятельности.
Теоретическую основу работы составляют труды учёных, таких как
Шеремет А. Д., Терёхин В. И., Савицкая Г. В., Абрютина М.С., Погорелова М.
Я. и др. На их основе был проделан экономический анализ предприятия. С
помощью данных российской государственной статистики выполнялось
построение эконометрической модели. Основой анализа так же служила
основная бухгалтерская отчётность ООО «Бош Пауэр Тулз» форма №1
«Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчёт о прибыли и убытках»,
представленные в приложении дипломной работы.
Теоретическая значимость работы состоит в итогах систематизирования
всех основных показателей деятельности объекта изучения и в их обобщении. К
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результатам практического использования относятся
анализа

данных

в

проделанной

работе,

применённые методы

разработанные

стратегии

и

рекомендации деятельности предприятия.
В первой главе «Теоретические основы финансового анализа деятельности
предприятия» были рассмотрены сущность, задачи, методы финансового
анализа, а так же его роль в принятии управленческих решений. Кроме того, в
рассматриваемой главе с помощью метода эконометрической статистики была
построена эконометрическая модель Кобба-Дугласа, рассматривающая влияние
ряда экономических факторов деятельности предприятий на экономический
потенциал страны.
Во второй главе работы «Финансовый анализ деятельности ООО «Бош
Пауэр Тулз» с помощью методов горизонтального и вертикального анализа был
проведён

полный

финансовый

анализ

деятельности

рассматриваемого

предприятия. Рассчитаны коэффициенты ликвидности, оборачиваемости,
рентабельности,

была

проанализирована

структура

статей

баланса.

В

результате был определён тип финансовой устойчивости предприятия.
В третьей главе работы «Направления совершенствования финансовой
деятельности ООО «Бош Пауэр Тулз» даются рекомендации по экономической
деятельности

исследуемого

объекта

с

целью

совершенствования

его

деятельности. Обоснованных результатов удалось достичь с помощью
построения матрицы финансовых возможностей Франшона и Романе и SWOTанализа деятельности предприятия.
В списке использованной литературы приведены все использованные
источники, в приложениях размещены дополнительные источники типа
бухгалтерской отчётности предприятия и расчётов эконометрической модели.
Основное содержание. В современных условиях самостоятельность
предприятий в принятии и реализации управленческих решений сильно
возрастает, так же как и их экономическая и юридическая ответственность за
результаты хозяйственной деятельности. Объективно повышаются и значения
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параметров финансовой устойчивости, равновесия и гибкости хозяйствующих
субъектов.
Локальные цели финансового анализа состоят в следующем:
- определить финансовое состояние предприятия, его сбалансированность
в отдельных структурных элементах активов и пассивов.
- определить эффективность использования активов и пассивов;
- выявить

изменения

в

финансовом

состоянии

за

определённый

промежуток времени;
- выявить факторы, вызывающие изменения в финансовом состоянии, т. е.
в

показателях

финансовой

устойчивости,

платежеспособности,

деловой

активности и рентабельности активов, и др.;
- спрогнозировать основные тенденции финансового состояния.
Конкурентоспособность

и

потенциал

предприятия

в

деловом

сотрудничестве определяет в первую очередь его положение в сфере финансов.
Оно даёт возможность определить, в какой мере гарантированы экономические,
в частности финансовые, интересы предприятия и его партнёров. От
финансовой стабильности предприятия зависит его дальнейшая деятельность и
выживание на конкурентном рынке, так как некачественное ведение
хозяйственной деятельности может непременно привести к его банкротству.
Таким образом, информация, в которой заинтересованы все пользователи,
должна

предоставлять

возможность

реально

оценивать

способности

предприятия генерировать денежные средства, формировать прибыль, а также
осуществлять сравнительный анализ финансовых показателей за разные
периоды времени, чтобы принимать обоснованные управленческие решения.
Исходной базой для финансового анализа любого предприятия являются
данные бухгалтерского учёта и отчётности. Их изучение позволяет сопоставить
все основные аспекты производственной и коммерческой деятельности, а так
же совершённых операций в обобщённой форме, то есть с необходимой для
аналитика степенью взаимосвязи.
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Чаще на практике финансовый анализ выполняется с использованием
следующих традиционных методов:
1) Горизонтальный анализ – сравнивается каждая позиция отчётности за
текущий период с предыдущим периодом. К наиболее распространённым
приёмам горизонтального анализа относятся:
2) Вертикальный анализ - определяется структура итоговых финансовых
показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на результат в
целом.
3) Трендовый метод – применяется в сравнении каждой позиции
отчётности с рядом предшествующими периодами и определение тренда.
4) Метод финансовых коэффициентов - расчёт отношений между
отдельными позициями отчёта или позициями разных форм отчётности,
определение взаимосвязи показателей.
5) При сравнительном анализе проводится внутрихозяйственный анализ
сводных показателей подразделений и межхозяйственный анализ предприятия
в сравнении с данными

конкурентов, со среднеотраслевыми и средними

общеэкономическими данными.
6) Факторный анализ - анализируется влияние отдельных факторов на
результативный показатель. Он может быть прямым или обратным, т. е. синтез
- соединение отдельных элементов в общий результативный показатель.
Проведение наиболее точного финансового анализа невозможно без
применения такого инструментария, как финансовые коэффициенты. Кроме
того, они могут быть использованы в целях сопоставления показателей
финансового

состояния

конкретного

предприятия

с

аналогичными

показателями других предприятий или среднеотраслевыми показателями. Это
делается для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения
его финансового состояния, для определения нормальных ограничений и
критериев.
ООО «Бош Пауэр Тулз», имеет организационно-правовую форму –
общество с ограниченной ответственностью, находящейся по адресу: 413105,
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Саратовская область, город Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, 139.
Организации

присвоен

ИНН

6449043071,

Основной

государственный

регистрационный номер 1076449002695.
Предприятие начало свою работу 5 апреля 2007 года, имеет частную
форму собственности, принадлежащую иностранным юридическим лицам.
Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 2015 г.
составляет свыше 450 человек. Уставной капитал предприятия составляет 35
тыс. руб. и имеет двух учредителей.
Предметом деятельности компании является разработка, производство и
приобретение

электроинструмента.

Компания

занимается

производством

профессиональных электроинструментов.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется по автоматизированной
системе с использованием программного обеспечения SAP, в соответствии с
рабочим планом счетов по ООО «Бош Пауэр Тулз».
Бухгалтерский учёт в Обществе осуществляется бухгалтерией, как
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным
бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю
Общества, назначается (освобождается от должности) руководителем общества.
В организационной структуре бухгалтерии чётко разделены полномочия
сотрудников, в том числе контрольные функции, что обеспечивает должным
образом разделение отдельных функций и исключает возможность совершения
сотрудниками бухгалтерии случайных ошибок и умышленных нарушений.
С момента открытия и по сегодняшний момент ведение учёта полностью
автоматизировано

с

применением

программного

обеспечения

SAP,

который позволяет полностью решить вопросы автоматизации процессов
бухгалтерского и управленческого учета для предприятий и организаций.
Функции

учета

и

отчётности

отвечают

требованиям

Российского

законодательства, а также позволяют получать отчетность в соответствии
международными стандартами учета и отчетности. Так же она обеспечивает
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лучшую защищенность информации от несанкционированных корректировок и
соответствие методик учета международным стандарта.
В целом, ООО «Бош Пауэр Тулз» - это предприятие, ведущее
хозяйственную деятельность по всем общепринятым образцам ведения
бухгалтерского

учёта,

бухгалтерская

отчётность

которого

поддаётся

финансовому анализу.
Чтобы провести финансовый анализ ООО “Бош Пауэр Тулз”, необходимо
рассчитать основные параметры, дающие объективную и обоснованную
характеристику финансового состояния предприятия за последние 3 года (20122014гг.). Это относится прежде всего к изменениям в структуре активов,
пассивов, в расчётах с дебиторами и кредиторами, в составе прибыли и
убытков.
С помощью горизонтального и трендового анализа баланса предприятия
были прослежены следующие положительные тенденции:
- в балансе отсутствуют непокрытые убытки;
- темп роста валюты баланса не превышает темпа роста выручки (-4,9% за
2013-2014 г.), что так же является хорошим показателем.
- темпы роста оборотных активов на предприятии в среднем выше, чем
темпы роста внеоборотных активов и краткосрочных обязательств;
- доля собственного капитала в валюте баланса не ниже 50%. В 2012 г доля
наблюдалась ниже 50%, но в последующие годы его доля в предприятии
улучшилась в лучшую сторону;
- размеры долгосрочных источников финансирования (собственный и
долгосрочный заёмный капитал) превышает размеры внеоборотных активов;
- темпы роста долгосрочных источников финансирования превышают
темпы роста внеоборотных активов.
Анализ ликвидности, проведённый с помощью подсчёта коэффициентов
ликвидности

показал,

что

на

предприятии

наблюдается

снижение

труднореализуемых активов, краткосрочных пассивов; повышение постоянных
пассивов.

Ситуация

отражает

повышение

обеспеченности

предприятия
7

собственными средствами, улучшение финансового состояния предприятия,
уменьшение обездвиженного капитала.
Следующий анализ коэффициентов оборачиваемости показал, что полный
цикл производства и обращения остался в среднем на том же уровне.
Улучшилась платёжная дисциплина контрагентов, их своевременное погашение
задолженности. Отличные показатели показывает так же кредиторская
задолженность, которая свидетельствует об улучшении платежной дисциплины
предприятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными
фондами, персоналом предприятия и прочими кредиторами. Показатель
эффективность производства в целом и уменьшении потребности в оборотном
капитале так же высокий, в рассматриваемом периоде остаётся неизменным.
Анализ коэффициентов рентабельности так же показал, что прибыльность
деятельности

компании

остаётся

положительном

уровне

на

всём

рассматриваемом периоде.
Проведённый далее заключительный анализ абсолютных показателей
финансовой устойчивости определил абсолютную, наилучшую финансовую
устойчивость

предприятия,

которая

оставалась

неизменной

на

всём

анализируемом периоде.
Составление прогнозной отчётности является важным элементом в анализе
финансового состояния фирмы, так как с её помощью руководство может
предпринимать какие-либо меры по усовершенствованию деятельности и
уменьшению

возможных рисков. В таком случае руководство имеет

возможность заранее оценить, насколько базовые показатели прогнозной
отчётности соответствуют поставленным на том или ином этапе задачам,
охарактеризовать

перспективы

роста

предприятия,

скоординировать

долгосрочные и краткосрочные цели его развития, стратегию и тактику
действий.
Большую помощь в этом могут оказать матрицы финансовой стратегии.
Матрицы помогают прогнозировать критический путь предприятия на
ближайшие годы, наметить допустимые пределы риска и выявить порог
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возможностей предприятия.
Рассматривая матрицы финансовой стратегии, можно в самой общей
форме составить прогноз финансово-хозяйственного состояния предприятия,
выявить неблагоприятные факторы и явления.
Сегодня из большого числа разнообразных стратегических операций одной
из самых популярных является матрица финансовых стратегий Франшона и
Романе.

Рассчитав

показатели

результата

хозяйственной

деятельности,

результата финансовой деятельности и результата финансово-хозяйственной
деятельности была построена матрица, с помощью которой сделаны следующие
выводы и предложены финансовые стратегии. Одна из них - превращение в
хорошо разветвленную и развитую структуру. Если при этом предприятие
исчерпает всю заёмную силу за счет привлечения заемных средств (в попытке
максимизировать рентабельность собственных средств с использованием
эффекта финансового рычага), то возможным представляется переход в
квадрант 4. Сократится величина результата финансовой деятельности
предприятия (РФД). То же самое может произойти при слишком большом
преувеличении заёмных средств над собственными.
Второй вариант — это перемещение в 5 квадрант в том случае, если
предприятие исчерпает свой рынок сбыта в следствии потери спроса на её
продукцию.

В

таком

случае

придётся

пожертвовать

положительным

результатом хозяйственной деятельности (РХД) за счёт возрастания финансовоэксплуатационных потребностей, с которыми придётся столкнуться в случае
изменения внешней среды предприятия. Необходимо внутреннее равновесие
для того, чтобы в последующей перспективе перейти в квадрант 5. Как
последствие

предпринимаемой

политики

диверсификации

или

инвестиционного рывка может стать увеличение заёмных активов.
Как известно, имеется множество управленческих воздействий, которые
определяются по результатам финансового анализа. Они могут указать на
особые критерии, указывающие на необходимость принятия мер. К таким
могут относиться, например: превышение уровня просроченной кредиторской
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задолженности, постоянная нехватка оборотных средств, превышение размеров
заёмных средств над установленными лимитами, высокий удельный вес
просроченной дебиторской задолженности, наличие сверхнормативных и
залежалых товаров и производственных запасов, и т.д.
Для максимально точного анализа и оценки финансовой устойчивости
предприятия следует опираться в расчётах на экономическую логику
показателей, учитывать вид деятельности, особенности и масштабы бизнеса.
Чаще всего оценка финансовой устойчивости предприятия сводится к
расчёту текущих значений показателей и их сопоставлению с результатами за
прошлые отчётные периоды. Но есть мнение, что такой подход категоричен,
показывает исключительно динамику изменения показателя в лучшую или
худшую сторону. Помимо этого необходимо также оценивать, к примеру, на
сколько сложившаяся ситуация критична именно для конкретной компании.
Составленный

SWOT-анализ

позволил

сформулировать

следующие

сильные и слабые стороны ООО «Бош Пауэр Тулз» и дать направленности для
дальнейшего развития.
Так, на предприятии значительно улучшилась способность и объём
возможного погашения краткосрочных обязательств, которых, по расчётам
коэффициента критической оценки, стало относительно больше к концу
рассматриваемого периода, однако темп их снижения положительный.
Доля оборотных средств в активах осталась неизменной на анализируемом
периоде, но коэффициент обеспеченности собственными средствами отражает
их полную достаточность для финансовой устойчивости предприятия.
Предприятие в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации
убытков, которые могут возникнуть при размещении и ликвидации всех
текущих активов, кроме наличности.
Ликвидность ООО «Бош Пауэр Тулз» показала полную обеспеченность
собственными средствами, способствующими к уменьшению обездвиженного
капитала и улучшению финансового положения фирмы.
Оборачиваемость предприятия отразила стабильность и эффективность
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использования своих средств. За рассматриваемый период снизился показатель
оборачиваемости кредиторской задолженности, это может означать проблемы с
оплатой счетов, или более эффективную организацию взаимоотношений с
поставщиками,

обеспечивающую

более

выгодный,

отложенный

график

платежей и использующую кредиторскую задолженность как источник
получения дешевых финансовых ресурсов.
На предприятии отслеживается повышение рентабельности активов, то
есть количества потребовавшихся единиц для получения денежной единицы
прибыли, это положительная динамика, которая в данном случае связана с
увеличением чистой прибыли и ростом оборачиваемости активов. Снижение
рентабельности собственного капитала объясняется путём роста собственного
капитала и

снижения заёмных средств. Снижение рентабельности продаж

возникло в следствии снижения выручки, которая возникла, возможно в
следствии снижения цен, увеличения норм затрат или изменения структуры
ассортимента продаж.
Финансовый анализ предприятия так же показал, что все запасы компании
формируются из собственных источников. Организация может свободно
маневрировать в своих финансовых мероприятиях, не боясь быть зависимой от
них.
Заключение. Так как на сегодняшний день цель каждого коммерческого
предприятия – это получение максимальной прибыли, надо осознавать, что это
не может быть возможным без эффективного управления капиталом. Одной из
основных задач управленца является поиск резервов для улучшения финансовой
устойчивости предприятия.
В результате проведённого анализа, результаты деятельности Компании
можно признать достаточными и весьма высокими.
Для

совершенствования

и

сохранения

финансовой

устойчивости

предприятия можно порекомендовать следующие стратегии развития, на
основе проведённого Swot-анализа, а так же построения матрицы финансовых
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стратегий Франшона и Романе:
1) В целях повышения рентабельности необходима рационализация и
достаточность в использовании собственных оборотных средств, повышение
товарооборота, улучшить порядок ценообразования, ускорить продвижение
товаров в торговую сеть.
2) В

целях

уменьшения

рисков

при

незапланированных

расходах

предприятие имеет возможность для создания стабильных резервных фондов.
3) Для увеличения инвестиционной привлекательности предприятию надо
расширять собственный капитал, продвигать инновационное развитие на
производстве и в готовых продуктах.
4) Предприятию

в

своей

дальнейшей

деятельности

рекомендуется

эффективно использовать высоколиквидные активы, а так же умеренно
привлекать заёмные средства для того, чтобы их количество не превышало
собственных средств для сохранения дальнейшей финансовой устойчивости.
5) Необходимо

чёткое

управление

дебиторской

задолженностью,

проверять своевременную оплату краткосрочных обязательств.
Подводя итоги

по анализу финансового состояния

ООО «Бош Пауэр

Тулз», можно с уверенностью сказать, что предприятие является полностью
платежеспособным

и

независимым,

может

является

партнёром

для

потенциальных покупателей, заказчиков, кредиторов, поставщиков сырья и
материалов.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что
Общество

имеет абсолютный тип финансовой устойчивости. Предприятие,

имея множество свободных средств, и полностью обеспечив себя собственным
капиталом практически не рискует утратить свою платежеспособность.
Предприятию рекомендуются внедрять инвестиционные проекты, но
создавая

при

этом

стабильные

резервные

фонды,

чтобы

в

случае

непредвиденных обстоятельств оставаться на плаву.
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