Здравствуйте, уважаемые члены выпускной аттестационной комиссии!
Тема моей выпускной квалификационной работы – ТЕМА
Актуальность данной темы объясняется тем, что эффективное управление
финансами предприятия невозможно без проведения систематического и качественного
финансового анализа и аудита, целью которого является всестороннее и комплексное
изучение финансового состояния предприятия и влияющих на него факторов.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ и аудит финансового
состояния ОАО «Газпром».
Цель исследования обусловила постановку и решение следующих конкретных
задач:
1.

Рассмотреть теоретические и методологические основы анализа и аудита

финансовой отчетности предприятия;
2.

Изучить методические аспекты анализа и аудита финансовой отчетности;

3.

Рассмотреть применение методики анализа и аудита финансовой отчетности

в ОАО «Газпром».

Анализ нормативно-правовой основы анализа и аудита финансовой отчетности
показал, что при проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности нормативно-правовой базой аудитора является значительное количество
законодательных и нормативно-методических актов
Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи которого оценивают
прошлое и текущее финансовое положение и результаты деятельности предприятия.
Для

определения

финансового

положения

предприятия

используется

ряд

характеристик, которые наиболее полно и точно показывают ее состояние.
Экономический анализ финансового состояния предприятия, как правило, проводят
при помощи инструментов финансового анализа, таких, как анализ структуры баланса,
расчет коэффициентов ликвидности, рентабельности, деловой активности, финансовой
устойчивости, вероятности банкротства.
Для достижения цели выпускной квалификационной работы в третьей главе
рассмотрено применение методики анализа и аудита финансовой отчетности в

ОАО

«ГАЗПРОМ».
За более чем 20 лет с момента создания в 1993 г. ОАО «Газпром» стало одним из
лидеров глобального мирового энергетического рынка. В 2015 году открытое акционерное
общество (ОАО) «Газпром» переименовано в публичное акционерное общество (ПАО)

«Газпром». ПАО «Газпром» — крупнейшее акционерное общество в России по рыночной
капитализации. Российская Федерация контролирует 50,23% акционерного капитала ПАО
«Газпром».
Анализ финансовой отчетности ПАО «Газпром» показал, что наибольший прирост
в 2014 году составили следующие активы:
- Объем нематериальных активов вырос на 7 382 517 тыс.руб. Относительный
прирост составил 2663,9 %.
- Нематериальные поисковые активы выросли на 33 686 772 тыс. руб. или 43,09 %;
- Темп роста отложенных налоговых активов составил 42,61 %;
- Финансовые вложения выросли на 178,94 % и составили на конец 2014 года 70
045 548 тыс. руб., что приводит к повышению финансового потенциала предприятия ПАО
«Газпром».
В целом активы предприятия выросли на 1 394 549 062 тыс. руб. или 12,85 %.
Прибыль за период, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», в отчетном
периоде сократилась на 980257млн руб., или 86%, и составила 159004 млн руб., что
объясняется прежде всего влиянием следующих факторов:
Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) выросла на
339 846 млн. руб., или на 6%, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. и составила 5 589 811 млн.
руб.
Чистые денежные средства от операционной деятельности увеличились на 173 965
млн. руб., или на 10%, и составили 1 915 769 млн. руб. в 2014 г. по сравнению с 41 1 741
804 млн. руб. в 2013 г. Увеличение произошло, преимущественно, в связи с
положительной динамикой изменений оборотного капитала.
Ликвидность предприятия в 2014 году хоть и снизилась, но находится в
допустимых пределах.
В целом, можем сделать об успешной финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ПАО «Газпром».
Анализ процедуры аудита финансовой отчетности ОАО «Газпром» показал, что
отчетность ПАО «Газпром» включает таблицы, которые составляют по данным
бухгалтерского, статистического и оперативного учета. Она является завершающим
этапом учетной работы в организации.
Данные

отчетности

используются

внешними

пользователями

для

оценки

эффективности деятельности организации, а так же для экономического анализа в самой
организации. Вместе с тем отчетность необходима для оперативного руководства
хозяйственной

деятельностью ПАО «Газпром» и

служит

исходной базой

для

последующего планирования. Отчетность должна быть достоверной и своевременной. В
ней должна обеспечиваться сопоставимость отчетных показателей с данными за прошлые
периоды.
Отчетность

ПАО

«Газпром»

классифицируют

по

видам,

периодичности

составления, степени обобщения отчетных данных.
По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, содержащую сведения об
имуществе и источниках его образования; статистическую - это сведения по отдельным
показателям деятельности организации; оперативную - сведения за короткие промежутки
времени (неделя, декада, месяц).
Основными

документами,

регулирующими

бухгалтерскую

отчетность,

в

соответствии с которыми составляется отчетность ПАО «Газпром» являются:
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598),
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99)».
Составлению

отчетности

ПАО

«Газпром»

предшествует

значительная

подготовительная работа, осуществляемая по заранее составленному специальному
графику. Важным этапом подготовительной работы составления отчетности является
закрытие в конце отчетного периода всех операционных счетов. Аудит финансовых
результатов представляет собой проверку состояния бухгалтерского учета организации,
которая осуществляется на основе договора и внутрихозяйственный контроль, который
определяет соответствие финансово-хозяйственных операций законодательству РФ,
достоверность отчетности, а также консультационные, экспертные и другие услуги,
которые оказываются аудиторами предприятиям и организациям.
Аудит финансовых результатов деятельности предприятия весьма обширен.
Аудиторская проверка финансовых результатов проводится в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организаций»
(ПБУ 10/99).

Таким образом, Цель работы - анализ и аудит финансового состояния ОАО
«Газпром» – достигнута.

