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Отрывок готовой дипломной работы на тему:
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Целью

дипломной

работы

является

анализ

осуществления

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие предприятия в условиях рыночной экономики невозможно без
инвестиций. Развитие и расширение деятельности становится базой для
прогноза

функционирования

предприятия,

становится

основой

его

нахождения на рынке, нахождения «на плаву», что в свою очередь несет
стабильный доход, как собственникам, так и всем участникам процесса
жизнедеятельности предприятия.
В

таблице

2

рассмотрим

несколько

методов

финансирования

предприятий, реализующих стратегию развития в рамках инвестиционного
проекта и их краткую характеристику:

Таблица 2 – Методы финансирования предприятий
Метод финансирования Краткая характеристика
1

Самофинансирование

Самофинансирование

–

способность

предприятия из заработанных средств не только возмещать производственные
затраты, но и финансировать расширение производства, решение социальных
задач.
2 Долевое финансирование Это самый распространенный способ
финансирования инвестиционной деятельности.
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Этот способ финансирования связан с разделом права владения
предприятием и используется при таких организационно-правовых формах
предпринимательской деятельности, как товарищества и акционерные
общества в различных их модификациях.
3 Кредитное финансирование Кредитное финансирование может
выступать в форме кредитов и облигационных займов.
Под кредитом понимается ссуда в денежной или товарной форме на
условиях возвратности и обычно с уплатой процента.
Облигационный заем – это механизм долгового финансирования при
помощи размещения на финансовом рынке облигаций заемщика.
4 Лизинг Представляет собой передачу лизингодателем во временное
пользование объекта движимого или недвижимого имущества с условием его
дальнейшего приобретения лизингополучателем
5

Торговое

финансирование

Представляет

собой

комплекс

инструментов и механизмов по финансированию внешнеторговых операций
клиентов с помощью привлечения разнообразных банковских и кредитных
учреждений, которые располагают международными финансами.
6 Бюджетное финансирование Безвозвратное, целевое предоставление
денежных средств учреждениям, организациям, предприятиям для реализации
их главной деятельности из соответствующих бюджетов в согласии с
утвержденной сметой расходов.
Составлено автором по [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в данной работе был проведен анализ
осуществления финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятий – это
целенаправленная деятельность на основе принимаемых решений,
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каждое из которых оптимизируется на основе расчетов. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности является неотъемлемой
частью нормального функционирования предприятия. Он позволяет
выявлять существующие в организации проблемы и разрабатывать
рекомендации по их устранению. Анализ необходим любому
предприятию

вне

зависимости

от

сферы

деятельности

и

экономического положения.
В данной работе в качестве объекта исследования был выбран
ООО “Завод Жби-3”. Основным видом деятельности является
«Строительство жилых и нежилых зданий».
В результате исследования выяснилось, что:
1. Соотношение основных качественных групп активов
организации

на

последний

день

анализируемого

периода

(31.12.2017) характеризуется большой долей (96,8%) текущих
активов и малым процентом внеоборотных средств.
2. Чистые активы организации на 31.12.2017 намного (в 2 189,5
раза)

превышают

уставный

капитал.

Такое

соотношение

положительно характеризует финансовое положение, полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых
активов организации. К тому же, определив текущее состояние
показателя, следует отметить увеличение чистых активов за весь
анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным
капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о
хорошем финансовом положении организации по данному признаку.
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3. Поскольку на последний день анализируемого периода
(31.12.2017)

наблюдается

недостаток

только

собственных

оборотных средств, рассчитанных по 1-му варианту (СОС1),
финансовое положение организации по данному признаку можно
характеризовать как нормальное. При этом нужно обратить
внимание, что два из трех показателей покрытия собственными
оборотными

средствами

запасов

за

анализируемый

период

улучшили свои значения.
4.

Показатели

финансового

положения

и

результатов

деятельности ООО “Завод Жби-3”, имеющие хорошие значения:
нормальная

финансовая

устойчивость

по

величине

собственных оборотных средств;
чистая прибыль за период 01.01–31.12.2017 составила 28 173
тыс. руб.
Среди показателей финансового положения и результатов
деятельности ООО “Завод Жби-3”, имеющих нормальные или
близкие к нормальным значения, можно выделить такие:
не в полной мере соблюдается нормальное соотношение
активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
за 2017 год получена прибыль от продаж (113 871 тыс. руб.), но
наблюдалась

ее

отрицательная

динамика

по

сравнению

с

предшествующим годом (-93 268 тыс. руб.).
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