Слайд 1
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии!
Тема моей выпускной квалификационной работы  «Анализ и оценка
финансовых результатов деятельности предприятия».
Слайд 2
Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования финансовых
результатов, как для производственной, инвестиционной и финансовой
деятельности предприятия, так и для государства (бюджета) для принятия текущих
и стратегических решении.
Целью выпускной квалификационной работы является анализ финансовых
результатов деятельности предприятия ООО «Пермьторгнефть», выявление резервов
увеличения его прибыли и рентабельности, подготовка практических рекомендаций,
направленных на улучшение финансовых результатов.
Слайд 3
В
первой
главе
работы
рассматриваются
теоретические и методологические основы анализа финансовых результатов деятельности
предприятия.
Анализ финансовых результатов  это изучение ключевых параметров и
коэффициентов, дающих объективную картину финансового состояния хозяйствующего
субъекта: прибыли и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, расчетах с
дебиторами и кредиторами, ликвидности, устойчивости
Основные задачи анализа финансовых результатов это:
1.
контроль за выполнением планов реализации продукции и получения
прибыли.
2.
определение влияния объективных
и
субъективных факторов
на
финансовые результаты.
3.
оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения
прибыли.
Слайд 4
С целью достижения цели дипломной работы, во второй главе проведен
анализ и представлена оценка финансовых
результатов деятельности ООО
«ПЕРМЬТОРГНЕФТЬ».
На слайде представлена общая информация по организации:
Основными видами деятельности Общества является:
организация массового питания;
оптовая и розничная торговля потребительскими товарами;
производство потребительских товаров;
оказание маркетинговых, консультационных, посреднических, информационных,
транспортноэкспедиционных, складских и бытовых услуг.
Слайд 5
Далее в работе проводится Организационноэкономическая
характеристика
предприятия ООО «Пермьторгнефть».
На слайде номер 5 представлены Основные показатели финансовой деятельности
ООО «Пермьторгнефть» за 20122013г.
В процессе проведения анализа прибыли изучается масса (величина) общей
бухгалтерской прибыли (совокупной прибыли) предприятия за анализируемый период, ее
динамика и структура, выполнение плана по прибыли, а также рентабельность активов и

продаж. При этом показатели, фактически полученные Обществом за 2013 год (отчетный
период), сравниваются с аналогичными показателями 2012года.
Слайд 6
Анализ Основных финансовоэкономических показателей за 20122013 годы
показал, что В 2013 году доход ООО «Пермьторгнефть» от основной деятельности
увеличился на 1 995 766 тыс. руб. или 117,7%, соответственно имело место
пропорциональное увеличение себестоимости на 520 269,0 тыс. руб. (110,7 %).
Из таблицы видно, что в отчетном периоде у ООО «Пермьторгнефть» темпы
прироста себестоимости меньше, чем темпы прироста выручки от продаж в 1,06 раза, что
является положительно влияющим фактором. Это позволяет сделать вывод, что при
увеличении прямых затрат на реализацию товаров, продукции, услуг, работ на 1% цена
реализации увеличивалась на 1,06 %.
Слайд 7
Проведенный Анализ динамики и состава прибыли также позволил сделать ряд
выводов.
Как показывают представленные в таблице данные анализа, общая сумма валовой
прибыли в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 23 %. Наибольшую
долю в ее составе занимает прибыль от реализации продукции, работ, услуг  12,9 %.
Слайд 8
Далее был проведен Расчет влияния факторов первого уровня на изменение суммы
прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг.
Результаты расчетов показали, что рост прибыли обусловлен:
 увеличением средне реализационных цен на 1 186 000 тыс. руб.;
 повышением объема реализации некоторых видов товаров, продук¬ции, работ,
услуг на 1 151 748 тыс. руб.;
 изменением в направлениях вида работ, услуг на 163 749 тыс. руб.;
 увеличением удельного веса высокорентабельных видов товаров, продукции,
работ, услуг в общем объеме реализации.
Слайд 9
Расчет влияния факторов на изменение показателя
рентабельности
производственной деятельности показал, что на изменение затрат, рентабельности
производства оказали влияние следующие факторы:
 увеличение валовой прибыли на 15,65 % положительно повлияло на результаты
деятельности предприятия в 2013 году;
 уменьшение рентабельности по материальным затратам на 6,6% отрицательно
повлияло на результаты деятельности предприятия в 2013 году
 увеличение рентабельности на затраты по оплате труда и отчислениям на
социальные нужды работникам на 2,2 % положительно повлияло на результаты
деятельности предприятия в 2013 году и свидетельствует о поддержании оптимального
числа персонала и эффективной оплате труда;
 увеличение влияния амортизационных отчислений по основным средствам, не
участвующих в производстве на 0,1 %;
 увеличение влияния прочих производственных затрат на рентабельность
составило 14,6%, что отрицательно характеризует результаты деятельности предприятия и
указывает на необходимость поиска резервов.

Слайд 10
Сравнительный
анализ
показателей
рентабельности
производственной
деятельности по видам работ, услуг позволил выделить те виды работ и услуг выполнение
и оказание которых обеспечивает доходность производства.
В ходе подготовки работы было выявлено негативное влияние повышения
себестоимости на изменение прибыли. К тому же анализ рентабельности
производственной деятельности указал, что дополнительные резервы нужно искать в
«прочих производственных затратах».
Анализ изменения показателей прочих производственных затрат в динамике за
20122013г позволил определить, что рост прочих производственных затрат, по большей
мере, вызван ростом аренды склада отклонение в сторону увеличения на 93% и ростом
аренды оборудования на 7,9%.
С целью улучшения финансовых результатов деятельности предприятия было
принято решение обосновать проект по оптимизации складских помещений и состава
арендуемого оборудования.
Произведенные расчеты показали, что:
1.
Оптимизация затрат на аренду склада позволит увеличить прибыль
на 957 000 руб.
2.
Оптимизация состава арендуемого оборудования позволит увеличить
прибыль на 270 000 руб.
Слайд 11
На слайде 11 представлена таблица с изменениями показателей прибыли и
рентабельности за счёт мероприятий по снижению прочих затрат
Общая сумма валовой прибыли не изменилась, т.к. все предложенные мероприятия
были направлены на уменьшение прочих затрат, что привело к увеличению суммы
прибыли до налогообложения.
Сумма прибыли до налогообложения увеличилась на сумму снижения прочих
производственных затрат, а именно на 1 227 000 руб. Предложенные мероприятия
положительно отразились на росте рентабельности производства. Рентабельность
увеличилась на 6,4% и составила 71,1%.
Слайд 12
Таким образом, Цель работы  анализ финансовых результатов деятельности
предприятия ООО «Пермьторгнефть», выявление резервов увеличения его прибыли и
рентабельности, подготовка практических рекомендаций, направленных на улучшение
финансовых результатов – достигнута.
Спасибо за внимание! Доклад окончен.

