
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 

Тема моей дипломной работы – «Комплексная оценка финансового 

состояния предприятия на примере ООО Техно-строй». 

Актуальность данной темы обусловлена развитием методик анализа 

финансового состояния предприятий. Эти методики направлены на экспресс 

оценку финансового состояния предприятия, подготовку информации для 

принятия управленческих решений, разработку стратегии управления финансовым 

состоянием. 

Целью дипломной работы является разработка практических рекомендаций 

по укреплению финансовым состоянием предприятия на примере ООО «Техно-

Строй» 

 

Для достижения поставленной в начале работы цели, во второй главе 

работы производится комплексная оценка финансового стояния ООО «Техно-

Строй». 

Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Строй» - создано 15 

февраля 1995 года. Основными видами деятельности предприятия являются: 

• Строительство зданий и сооружений 

• Производство общестроительных работ (Основной вид деятельности) 

• Производство прочих строительных работ (Дополнительный вид 

деятельности) 

Организационная структура предприятия – линейно-функциональная. 

Далее в работе представлена оценка финансовой устойчивости, ликвидности 

и платежеспособности. 

Анализ активов предприятия за 2012 – 2014 гг. показал, что активы за 

анализируемый период уменьшились на 21,71 %. Снижение активов произошло за 

счет падения оборотных активов на 45,64 % при одновременном увеличении 

внеоборотных активов на 2,75 %. 

Стоит также отметить, что в конце анализируемого периода структура 

имущества характеризуется относительно высокой долей внеоборотных активов, 

которая увеличилась с 49,46 % до 64,91 %. А также на конец анализируемого 



периода структура имущества предприятия характеризуется относительно 

невысокой долей оборотных активов, которая снизилась с 50,54 % до 35,09 %. 

Анализ пассивов предприятия за 2012 – 2014 гг. показал, что собственный 

капитал ООО «Техно-Строй» с 2012 – 2014 гг. уменьшился.  

Рост резервного капитала является благоприятным фактором для ООО 

«Техно-Строй», т. к. он может быть использован в случаях ухудшения финансового 

состояния, предприятия. Сокращение нераспределенной прибыли свидетельствует 

о падении деловой активности ООО «Техно-Строй». 

Далее в работе проводился анализ финансовой устойчивости предприятия в 

анализируемом периоде по относительным показателям. 

Предприятие в динамике за анализируемый период достигает 

рекомендуемые значения коэффициента автономии, что указывает на возможность 

увеличения финансовой независимости, расширение возможности привлечения 

средств со стороны. 

Таким образом, можно сказать, что активы предприятия на конец 2012 г. на 

66 % сформированы за счет собственного капитала, а на конец 2014 г. на 80 %, что 

можно оценить как благоприятную тенденцию. 

Анализ показателей ликвидности организации за 2012 – 2014 гг. показа, что 

предприятию следует постоянно проводить оздоровительную политику в 

отношении преобладания увеличения краткосрочных обязательств над 

увеличением оборотных активов. 

Оценка эффективности деятельности ООО «Техно – Строй» показывает, что 

выручка ООО «Техно-Строй» за анализируемый период уменьшилась на 13 296 

тыс. р. или 14,42 % (с 92 211 до 78 915 тысяч рублей). Основная деятельность, ради 

осуществления которой было создано предприятие, в начале анализируемого 

периода была прибыльной, а в конце периода – убыточной. 

Себестоимость реализованной продукции предприятия за анализируемый 

период уменьшилась всего на 1 007 тыс. р., то есть менее чем на 5 %. 

Как следствие этого, эффективность основной деятельности предприятия 

снизилась под влиянием опережающего темпа падения выручки по отношению к 

темпу снижения себестоимости реализованной продукции. 



Валовая прибыль ООО «Техно-Строй» за анализируемый период 

уменьшилась на 10 136 тыс. р. или 43,56 % (с 23 268 до 13 132 тысяч рублей). 

В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных от 

осуществления всех видов деятельности предприятия, наибольший удельный вес 

приходился на доходы от основной деятельности. 

Вероятность наступления банкротства ООО «Техно-Строй» была расчитана 

по пятифакторной модели Э.Альтмана. На основании рассчитанного Z-критерия 

можно сформулировать следующий вывод: в 2014 г. значение Z-счета по 

пятифакторной модели Альтмана составило 3,2519. Данное значение значительно 

выше критериального 1,23, т.е. у предприятия ООО «Техно-Строй» минимальная 

вероятность наступления банкротства. 

 

Третья глава работы содержит пути укрепления финансового состояния 

предприятия. 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное 

значение имеет выявление резервов увеличения объемов производства и 

реализации, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), роста прибыли. 

К факторам, необходимым для определения основных направлений поиска 

резервов увеличения прибыли относятся: 

- природные условия, государственное регулирование цен, тарифов и др. 

(внешние факторы); 

- изменение объема средств и предметов труда, финансовых ресурсов 

(внутренние производственные экстенсивные факторы); 

- повышение производительности оборудования и его качества, ускорение 

оборачиваемости оборотных средств и др. (интенсивные); 

- снабженческо-сбытовая деятельность, природоохранная деятельность и др. 

(внепроизводственные факторы). 

В настоящий момент наиболее перспективным направлением развития 

бизнеса для ООО «Техно-Строй» является развитие рынка альтернативных 

источников энергии г. Ульяновска и прилегающего района. 



 

 

 

 

 

 

Дипломный доклад за 1 час - 990 руб 
 
Дипломная презентация - 1200 руб. 
 
Оплата после выполнения! 
 

 

 

doklad-diploma.ru 
7429012@mail.ru 
+7 (912) 742 9012 



Вот уже на протяжении нескольких месяцев руководство завода пленочных 

систем отопления проводит руководству ООО «Техно-Строй» презентации своих 

альтернативных систем отопления помещений. 

Согласно проведенным исследованиям рынка и анализу числа обращений по 

поводу монтажа систем отопления в производственных цехах, прогнозируемая 

годовая емкость рынка составляет 2 500 – 2 600. 

На первоначальном этапе с целью минимизации рисков проекта, следует 

организовать одну монтажную бригаду по реализации услуг монтажа пленочных 

систем отопления. 

Согласно технологического процесса монтажа ПСО, стандартная бригада 

монтажников состоит из 3-х монтажников и 1 разнорабочего (грузчика, уборщика). 

Рассчитанные данные, говорят о сумме капитальных (первоначальных) затрат 

проекта в размере 295 тыс. р., прибыль проекта составит 1 072 тыс. р. 

Согласно финансовому плану реализация продукции и услуг предприятия 

составит 5 201,6 тыс. р. 

Без учета дисконтирования накопленный доход за 5 лет реализации проекта 

составит 3 878,3 тыс. р., а с учетом дисконтирования 2 839,7 тыс. р. 

На фоне капитальных вложений, на уровне 295 тыс.р. проект выглядит 

довольно-таки эффективным. 

Таким образом, проект высокоэффективен, окупается менее чем за 1 год. 

Таким образом, сумма дополнительной прибыли ООО «Техно-Строй» 

составит 911,2 тыс. р. 

Учитывая сумму убытка по итогам 2014 г., в размере 8 316 тыс. р., 

убыточность ООО «Техно-Строй» сократится на 777 тыс. р. до 7 539 тыс. р. 

Экономический эффект мероприятия таким образом, составит 777 тыс. р., а 

его экономическая эффективность будет равна 10,3 % (именно на это число 

сократится убыток ООО «Техно-Строй»). 

 

Таким образом, Цель работы - разработка практических рекомендаций по 

укреплению финансовым состоянием предприятия на примере ООО «Техно-

Строй» – достигнута. 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


