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Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в еѐ 

управлении, в укреплении еѐ финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, которая изучает экономику организаций, их 

деятельность с точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-

планов, оценки их имущественно-финансового состояния и с целью 

выявления неиспользованных резервов повышения эффективности 

деятельности организаций.  

Анализ хозяйственной деятельности является научной базой принятия 

управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо 

выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздействие 

принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта 

хозяйствования.  

Цель исследования – изучение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

 - сущность и основные направления анализа финансового состояния 

предприятия;  

- раскрыть методы анализа бухгалтерской отчетности;  

- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

АО «Завод силикатного кирпича»; 

 - разработать рекомендации и предложения по повышению 

эффективности деятельности предприятия; 

 - дать оценку экономической эффективности от предложенных 

мероприятий.  

Объектом исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия АО «Завод силикатного кирпича».  

Предметом исследования является анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  
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Информационной базой исследования являются литература по анализу 

финансового состояния и бухгалтерская отчетность за период 2017-2019 гг. 

 Практическая значимость выполненной работы заключается в том, что 

основные еѐ выводы могут быть использованы при принятии и 

корректировке управленческих решений. Внедрение разработанных 

рекомендаций позволит усовершенствовать организацию учета и открыть 

новые виды деятельности.  

Структура работы дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка используемой литературы. 

Во введении обозначается проблема, избранная для изучения, 

обосновывается ее актуальность на современном этапе социально-

экономического развития России, показывается степень ее разработки, 

определяются цели и задачи, объект и предмет выпускной 

квалификационной работы, методика исследования, дается анализ 

источников и литературы и обзор информационной базы исследования, 

указывается теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» проанализирована сущность и 

основные направления анализа финансового состояния предприятия, 

раскрыта методы анализа бухгалтерской отчетности, 

 Во второй главе «анализ финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Завод силикатного кирпича» дана характеристика основных экономических 

показателей деятельности предприятия, проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

В заключении предложены мероприятия по повышению 

эффективности деятельности предприятия и рассчитан экономический 

эффект от предложенных мероприятий, представлены общие выводы и 

предложения по результатам исследования. 

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 
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субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент 

времени. Финансовая деятельность предприятия охватывает процессы 

формирования, движения и обеспечения сохранности имущества 

предприятия, контроля за его использованием. Под финансовым состоянием 

понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. 

Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, которые 

необходимы для нормального функционирования предприятия, 

целесообразным размещением этих ресурсов и эффективным 

использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью.  Вместе с тем, финансовое состояние - это важнейшая 

характеристика экономической деятельности предприятия во внешней среде. 

Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров по 

финансовым и другим отношениям. Все пользователи финансовой 

отчетности (собственники, менеджеры, акционеры, инвесторы, различные 

кредиторы, налоговые службы, органы статистики и др.) ставят перед собой 

задачу провести анализ состояния предприятия и на его основе сделать 

выводы о направлениях своей деятельности по отношению к предприятию. 

Анализ финансового состояния организации предполагает следующие 

этапы: 

I. Анализ динамики и структуры статей бухгалтерского баланса. 

II. Оценка финансового положения. 

III. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В процессе функционирования организации величина активов и их 

структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее 

представление о качественных изменениях в структуре средств и их 

источников, а также динамике этих изменений можно получить с помощью 
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вертикального и горизонтального анализов бухгалтерской отчетности 

организации. Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой 

отчетности состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, 

произошедшие в основных статьях баланса, отчета о прибылях и убытках и 

отчета о движении денежных средств, и помочь менеджерам компании 

принять решение в отношении дальнейшей деятельности организации. 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследования 

финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 

организации с целью выявления резервов повышения ее рыночной стоимости 

и обеспечения дальнейшего эффективного развития. Цель финансового 

анализа – всесторонняя оценка финансового состояния организации для 

принятия эффективных решений. Предметом финансового анализа являются 

финансовые отношения в системе управления хозяйствующим субъектом, 

его экономический потенциал и результаты использования. Для проведения 

анализа финансового состояния информационными источниками, в первую 

очередь, служат годовая и квартальная бухгалтерская отчетность, а также 

данные бухгалтерского учета и необходимые аналитические расшифровки 

движения и остатков по синтетическим счетам. 

Акционерное общество «Завод силикатного кирпича» (АО «ЗСК») – 

одно из ведущих предприятий отрасли Саратовской области, производящее 

строительные материалы. Создано путем преобразования Саратовского 

завода силикатного кирпича. Общество имеет статус публичного 

акционерного общества. Динамика основных экономических показателей 

показывает, что выручка АО «ЗСК» уменьшилась  в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом и изменение себестоимости продаж произошло аналогично 

изменению выручки: она уменьшилась в 2018 году по сравнению с 2017 

годом.  Вместе с тем в анализируемом периоде увеличились чистая прибыль 

и производительность труда, что связано с превышением темпов роста 

выручки над темпом роста среднесписочной численности сотрудников и 

свидетельствует о рациональном использовании рабочей силы в АО «ЗСК».  
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В 2019 году по сравнению с 2018 году в Саратовском регионе 

отмечалось снижение ввода жилья, что связано с общеэкономической 

ситуацией в стране (кризис, дорогие ипотечные кредиты), но объем работ по 

виду деятельности «Строительство» вырос, что связано с ростом цен на 

квартиры в регионе. Принятие государством мер по поддержке строительной 

отрасли (снижение ставок по ипотечным кредитам и др.) приведет к 

повышению спроса на недвижимость, что приведет к росту строительного 

рынка, а следовательно, и повышению спроса на строительные материалы. 

Таким образом, финансовые показатели деятельности АО «ЗСК» 

характеризуют деятельность предприятия в 2019 году как убыточную, 

нерентабельную, но с высокой фондоотдачей и производительностью труда. 

Оценивая результаты деятельности АО «ЗСК» можно сделать вывод, что 

предприятие в 2019 году стал работать более эффективно по сравнение с 

2018 годом, о чем свидетельствует рост показателей прибыли и 

рентабельности. 

Источником информации для проведения анализа состава и структуры 

имущества предприятия и его источников является бухгалтерский баланс АО 

«ЗСК» за 2017 – 2019 гг. Анализ бухгалтерского баланса проводился с 

использования горизонтального и вертикального метода. 

Анализ имущества и источников его формирования АО «ЗСК» показал, 

что в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается снижение потенциала 

предприятия, о чем свидетельствует абсолютное снижение собственного 

капитала и оборотных активов.   

Проанализировав платежеспособность и финансовую устойчивость АО 

«ЗСК», можно сделать вывод о не ликвидности баланса предприятия в 

анализируемом периоде.  

Анализ ликвидности и платежеспособности позволил сделать вывод, 

что показатели платежеспособности предприятия в анализируемом периоде 

имеют тенденцию к снижению и большинство из них не соответствуют 

рекомендуемым значениям, что характеризует организацию как 
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неплатежеспособную.  Финансовая устойчивость характеризуется системой 

абсолютных и относительных показателей.  Абсолютными показателями 

финансовой устойчивости являются показатели, которые характеризуют 

состояние запасов и степень их обеспеченности основными экономически 

обоснованными источниками формирования (финансовая устойчивость в 

краткосрочном аспекте. 

В 2017-2019 гг для предприятия характерно кризисное финансовое 

состояние, при котором предприятие полностью находится в зависимости от 

заемных средств. Собственного капитала не достаточно для финансирования 

материальных оборотных средств. Наблюдается нарушение платежного 

баланса.  

Анализ финансовых результатов АО «ЗСК» показал, что 

рентабельность продаж увеличилась, что связано с увеличением прибыли 

предприятия. В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается рост 

показателей рентабельности. Рост рентабельности продаж означает 

увеличение спроса на продукцию предприятия, повышение ее 

конкурентоспособности. Значения показателей рентабельности имеют 

отрицательные значения и свидетельствуют о низкой эффективности 

деятельности предприятия.  

В ходе проведенного во 2 главе данной выпускной квалификационной 

работы анализа финансово – хозяйственной деятельности АО «ЗСК» были 

выявлены основные негативные тенденции в его деятельности: 

-неплатежеспособность; 

-кризисное финансовое состояние; 

-неэффективность финансово – хозяйственной деятельности. 

АО «ЗСК» можно для повышения платежеспособности можно 

порекомендовать: 

-провести модернизацию и капитальный ремонт оборудования, в 

результате чего сократятся простои оборудования, что приведет к 
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увеличению выручки и сокращению затрат, связанных с поломкой 

оборудования; 

-применение скидок при предоплате продукции позволит предприятию 

снизить просроченные долги и сократить период инкассации задолженности 

дебиторов. 

Для повышения эффективности финансово – хозяйственной 

деятельности АО «ЗСК» можно порекомендовать расширить ассортимент 

продукции, выпускаемой предприятием, что приведет к увеличению выручки 

и прибыли предприятия. 

АО «ЗСК» можно порекомендовать освоить выпуск кладочной 

строительной металлической сетки, которая применяются при строительстве 

объектов различного назначения и при разных методах возведения 

сооружений: кладки стены коттеджа или монолитного сооружения, 

устройства бетонной стяжки, облицовки фасада.  

В дипломной работе приведен порядок реализации мероприятий по 

улучшению показателей финансово - хозяйственной деятельности АО «Завод 

силикатного кирпича». 

Мероприятия по улучшению показателей финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия отражаются на финансовых ресурсах 

предприятия. Таким образом, предложенные мероприятия позволят 

предприятию получить экономический эффект окажут положительное 

воздействие на показатели финансово – хозяйственной деятельности АО 

«ЗСК». 

В работе рассмотрено АО «ЗСК», основным видом деятельности 

которого является производство готовых строительных изделий из бетона, 

цемента и искусственного камня. 

Анализ финансово – хозяйственной деятельности АО «ЗСК» показал, 

что среди показателей, исключительно хорошо характеризующих 

финансовое положение предприятия, можно выделить следующие: 

-в анализируемом периоде отмечается рост всех показателей прибыли; 
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-в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается рост показателей 

рентабельности. 

Показатели финансово – хозяйственной деятельности предприятия, 

свидетельствующие о его ухудшении: 

-отмечается снижение потенциала предприятия, о чем свидетельствует 

абсолютное снижение собственного капитала и оборотных активов; 

-баланс предприятия является неликвидным; 

-показатели платежеспособности в анализируемом периоде имеют 

тенденцию к снижению и большинство из них не соответствуют 

рекомендуемым значениям; 

-в анализируемом периоде для предприятия характерно кризисное 

финансовое состояние; 

-большинство коэффициентов финансовой устойчивости не 

соответствуют рекомендуемым значениям, и отмечается их снижение; 

-значения показателей рентабельности имеют отрицательные значения 

и свидетельствуют о низкой эффективности деятельности предприятия. 

В АО «ЗСК» были выявлены основные негативные тенденции в его 

деятельности: неплатежеспособность; кризисное финансовое состояние; 

неэффективность финансово – хозяйственной деятельности. 

Для решения выявленных проблем АО «ЗСК» было рекомендовано: 

-провести модернизацию и капитальный ремонт оборудования, в 

результате чего сократятся простои оборудования, что приведет к 

увеличению выручки и сокращению затрат, связанных с поломкой 

оборудования.  

-применение скидок при предоплате продукции позволит предприятию 

снизить просроченные долги и сократить период инкассации задолженности 

дебиторов.  

-произвести замену обязательств, которые являются краткосрочными 

на долгосрочные, что даст возможность АО «ЗСК» погасить свою 

задолженность в будущем.  
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-применять систему нормирования. Внедрение системы нормирования 

закупок запасов на основе предварительного составления бюджета 

производства и продаж поможет определить реальную потребность в этих 

ресурсах.  

-расширить ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, а 

именно наладить производство кладочной строительной металлической 

сетки, что приведет к увеличению выручки и прибыли предприятия.. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта показала, что проект является 

прибыльным, период окупаемости составит 2 года 6 месяцев. 

Внедрение предложенных мероприятий позволит предприятию 

получить экономический эффект , увеличить валюту баланса , обеспечить 

рост показателей  ликвидности и финансовой устойчивости - краткосрочные 

обязательства могут быть полностью покрыты в прогнозном периоде 

наиболее ликвидными активами, доля собственного капитала в общем 

объеме финансирования увеличится, а обеспеченность текущей деятельности 

собственными источниками финансирования повысится. Предприятие в 

прогнозном периоде имеет абсолютно устойчивое финансовое состояние. 

Отмечается рост собственных оборотных средств. Значения показателей 

рентабельности имеют положительные значения и свидетельствуют о 

высокой эффективности деятельности предприятия.  

Таким образом, предложенные мероприятия окажут положительное 

влияние на финансовые показатели предприятия и, следовательно, могут 

считаться эффективными с точки зрения совершенствования финансово – 

хозяйственной деятельности АО «ЗСК». 
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