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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 ООО «Свободный поток». 

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы: 

 отсутствие обновления основных средств; 

 требовалась оптимизация структуры бухгалтерского баланса; 

 финансовое состояние предприятия являлось неустойчивым. 

Решение данных проблем было проведено с помощью оптимизации 

структуры баланса. Благодаря модели оптимизации была получена сумма, 

увеличивающая долю денежных средств в составе оборотных активов, а также 

определены мероприятия по получению данной суммы. 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 ООО «Свободный поток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 studied the main aspects, carried out financial and 

economic analysis of the financial stability of the enterprise activity of "free flow". 

During the analysis, the following problems were identified: 

• lack of renewal of fixed assets; 

• required to optimize the balance sheet structure; 

• the financial condition of the enterprise is unsustainable. 

The solution to these problems has been carried out by optimizing the balance 

structure. By optimizing the model sum was received, increasing the share of cash 

in current assets and identified actions to obtain this amount. 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 modeling and defining actions to obtain the necessary 

amount in order to optimize its balance sheet structure, we can achieve a significant 

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

demonstrated by the example of "free flow". 


