ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена
тем, что в современных условиях ведения бизнеса для любого предприятия
крайне необходимо и важно уделять вопросу финансовой стабильности
особое

внимание.

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.
Такой анализ дает возможность получать необходимую информацию для
принятия управленческих решений.
В

постоянно

изменяющейся

внутренней

и

внешней

предпринимательской среде в условиях рыночной экономики именно
способность

предприятия

успешно

функционировать

и

развиваться,

сохранять платежеспособность и финансовую устойчивость свидетельствует
о его стабильном финансовом положении и реальной перспективе
дальнейшего функционирования.
Финансовый анализ и аудит необходим для оценки ретроспективного и
перспективного финансового состояния предприятия, который проводится на
основе изучения зависимости и динамики экономических показателей,
полученных из данных финансовой информации. Именно экономический
анализ финансового состояния способен исследовать в комплексе и оценить
все аспекты и результаты осуществления хозяйственных операций, а также
возможную финансовую устойчивость предприятия.
Экономический анализ хозяйственной деятельности является одним из
существенных элементов менеджмента любого предприятия, поскольку
служит реальным средством не только для выявления резервов и
обоснования бизнес-планов, но и для результативного контроля за их
выполнением с ориентированием на конечную цель бизнеса – получение
прибыли. В результатах экономического анализа заинтересованы

как

внутренние пользователи (для выработки рациональных управленческих
решений), так и внешние (для принятия решений инвестирования,
кредитования, сотрудничества).
В условиях глобализации и интеграции экономики существенно
возрастает роль достоверности, оперативности и объективности финансовой
информации, которая позволяют всем участникам хозяйственного оборота
представить и понять финансовое состояние и финансовые результаты
хозяйственной деятельности конкретного предприятия.
На

базе

финансовой

результатов
информации

качественного

экономического

конкретного

предприятия

анализа
субъекты

предпринимательской деятельности и другие заинтересованные пользователи
имеют возможность адекватно оценивать как экономические перспективы,
так и связанные с ними финансовые риски и принимать оптимальные
управленческие решения.
Эффективность принятия
качеством

аналитических

управленческих решений определяется

исследований

финансово-экономического

состояния хозяйствующего субъекта. Финансово-экономическое состояние
является

важнейшим

критерием

деловой

активности

и

надежности

предприятия, определяющим его конкурентоспособность и эффективность
реализации экономических интересов всех участников хозяйственной
деятельности.
Исходя

из

экономического

этого,
анализа

можно

сказать,

предприятия

что

вопрос

подлежит

качественного
всестороннему

рассмотрению, поскольку решение этого вопроса ведет к стабильной
экономике,

улучшению

социально

-

экономического

состояния

экономической системы страны. Практическое значение не менее весомо,
поскольку решение основных проблем, связанных с достоверной оценкой
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия на практике,
позволяет поддерживать стабильность и нормальное функционирование
экономической системы страны.

Степень разработанности проблемы. Научные исследования в области
теории и практики экономического

анализа

финансового состояния

предприятий нашли отражение в трудах таких российских ученых, как О. В.
Грищенко Г.В. Савицкая, И.А. Бланк, Е.В. Быкова, A.B. Грачев, B.C.
Золотарев, В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, Е.С. Стоянова, М.А. Федотова, Э.А.
Уткин и других.
Проблемы

анализа

финансового

состояния

предприятий

рассматриваются в работах таких отечественных ученых-экономистов, как
В.В. Ковалев, Н.П. Кондраков, Э.А. Маркарьян, Е.В. Негашев, Г.В. Савицкая,
Сайфулин, А.Д. Шеремет и других.
Опыт зарубежных специалистов в области финансового менеджмента,
их

приемы

и

методы

применения

финансового

менеджмента

на

коммерческих предприятиях представлены в работах Р. Брейли, Е. Бригхема,
Дж. К. Ван Хорна, JT. Гапенски, Ф. Ченг Ли, С. Майерса, Э. Хелферта и
других.
Теоретическая значимость результатов дипломной работы обусловлена
универсальностью применяемого методического подхода к повышению
инвестиционной привлекательности предприятий, работающих на рынке
строительных материалов, которая направлена на снижение уровня рисков и
повышению нормы доходности на инвестированный капитал.
Информационной
разработке

дипломной

базой
работы,

и

юридически-правовой
послужили

основой

законодательные

при

акты

и

нормативно-правовые документов РФ, регламентирующие основные аспекты
финансово–хозяйственной деятельности российских предприятий, научные
труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные

проблемам

оценки платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческих
предприятий,

данные

бухгалтерской

и финансовой

отчетности ОАО

«Газпром» за 2012 -2014 годы, его статистические и другие данные
Объектом исследования являются финансово - экономические аспекты
деятельности ОАО «Газпром».

Предметом исследования являются методы и приёмы экономико –
финансового

анализа

результатов

хозяйственной

деятельности

ОАО

«Газпром» и организационно – экономические отношения, возникающие в
процессе применения этих методов для определения платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия.
Цель работы – 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»
Методологическая и теоретическая основа исследования. В ходе
исследования были использованы абстрактно-логический, аналитический,
статистический, типологический и другие методы познания, применялись
также общенаучные методы познания: диалектический, исторический,
системный, формально-юридический, сравнительно-правовой, формальнологический, системно – структурный и др. Работа построена на критическом
анализе

теоретического

материала

и

подчинена

логике

правоприменительного процесса.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и двух приложений.

