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АННОТАЦИЯ 

На дипломную работу «Анализ финансового состояния организации и пути 

его улучшения» 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа финансово-

экономического состояния предприятия. В работе изучены основные аспекты  

финансовой устойчивости предприятия, проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности РДПУП «Минская типография». 

В процессе анализа были выявлены 2 основные проблемы: 

1. Структура бухгалтерского баланса требовала оптимизации; 

2. Предприятие являлось неплатежным. 
Решение данных проблем было проведено с помощью выявления 

потребностей в модернизации оборудования, автором было предложен 

вариант взятия заемных средств для модернизации производства.  

Полученная сумма, увеличивающая долю денежных средств в составе 
долгосрочных кредитов и займов. Модернизация  производства способствует 

изготовлению большего объема готовой продукции по более низкой 

себестоимости, что увеличивает сумму оборотных активов. Следует 
отметить, что коэффициенты финансовой устойчивости, рассчитанные на 

основе оптимизированного баланса, изменились в положительную сторону, 

что свидетельствует о получении благоприятной структуры баланса.  

Таким образом, моделируя структуру баланса  и определяя 
мероприятия по получению необходимой суммы для оптимизации баланса, 

можно добиться значительного улучшения финансового состояния 

предприятия, что наглядно продемонстрировано на примере РДПУП 
«Минская типография». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the thesis "Analysis of the financial condition of the organization and 

ways to improve it" 
 

Thesis is devoted to the analysis of issues of financial and economic 

condition of the company. The paper examined the main aspects of financial 

stability, the analysis of financial and economic activity RSPUE "Minsk Printing 
House". 

In an analysis of two main problems have been identified: 

1. The balance sheet structure of the required optimization; 
2. The enterprise is the non-payment. 

The solution to these problems was carried out by identifying the need for 

modernization of equipment, the author was offered the option of taking the loan 

funds for modernization of production. The amount received, increasing the 
proportion of funds as part of long-term loans. Modernization of production 

contributes to the production of a greater volume of finished products at a lower 

cost, which increases the amount of current assets. It should be noted that the 
financial stability coefficients calculated on the basis of the optimized balance 

changed in a positive way, which indicates the receipt of a favorable balance 

structure. 

Thus, the balance sheet structure modeling and defining actions to obtain the 
necessary amount in order to optimize the balance, you can achieve significant 

improvement in the financial condition of the company, which is clearly 

demonstrated by the RSPUE "Minsk Printing House". 


