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Введение. Самостоятельность предприятий, степень их экономической
и юридической ответственности значительно повысилась с переходом
экономики России к рыночным отношениям. В связи с этим резко возросла
необходимость

грамотного

управления

финансовым

состоянием

предприятий. Актуальность этой проблемы не подвергается сомнению и
подтверждается наличием значительного количества научных исследований
в данной сфере.
Наиболее значимым инструментом управления финансовым состоянием
является проведение финансового анализа предприятия.
В результатах финансового анализа нуждаются владельцы компаний, а
также прочие заинтересованные лица: кредиторы, инвесторы, поставщики,
менеджеры и налоговые службы.
В дипломной работе рассмотрено управление финансовым состоянием
предприятия

на

основе

финансового

анализа

на

примере

АО

«Техснабэкспорт» с точки зрения собственников предприятия, т.е. для
внутреннего использования и оперативного управления финансами.
Предмет

дипломной

работы

представляет

собой

управление

финансовым состоянием предприятия на основе финансового анализа.
Целью данной работы является анализ текущего состояния

АО

«Техснабэкспорт», выявление основных проблем его финансовой активности
и

резервов

повышения

платежеспособности

предприятия,

а

также

рассмотрение возможных путей улучшения его состояния на основе
проведенного анализа.
Поставленная цель конкретизируется следующими задачами:
• предварительный

анализ

динамики

бухгалтерского

баланса

предприятия на примере АО «Техснабэкспорт»;
•

оценка финансовой устойчивости и ликвидности предприятия;

•

оценка его рентабельности и деловой активности;

• разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

Объектом

исследования

является

финансовое

состояние

АО

«Техснабэкспорт».
В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические
аспекты финансового анализа предприятия, раскрываются его сущность и
значимость для управления финансами предприятия, а также приводятся
методы и показатели, используемые в процессе анализа.
Финансовое состояние предприятия отражает совокупность показателей,
отражающих процесс формирования и использования его финансовых
средств.
Вторая глава посвящена непосредственно финансовому анализу АО
«Техснабэкспорт» за 2013-2015 гг. В частности, производится расчет
динамики таких показателей, как финансовая устойчивость, ликвидность,
рентабельность и деловая активность. Эти показатели играют основную роль
в изучении финансового состояния предприятий.
В третьей

главе

дипломной

работе

улучшению

финансового

состояния

полученных

во

главе,

второй

приводятся

предприятия

относительно

на

мероприятия
основе

текущего

по

выводов,

состояния

и

дальнейших перспектив развития АО «Техснабэкспорт».
В качестве

методологической

основы

данной работы

выступают

научные труды, в частности учебники и статьи периодических изданий,
российских и зарубежных авторов.
Основное

содержание

работы.

Самостоятельность

предприятий,

степень их экономической и юридической ответственности значительно
повысилась с переходом экономики России к рыночным отношениям. В
связи

с этим

резко

возросла

необходимость

грамотного

управления

финансовым состоянием предприятий. Актуальность этой проблемы не
подвергается

сомнению

и

подтверждается

наличием

значительного

количества научных исследований в данной сфере.
Наиболее значимым инструментом управления финансовым состоянием
является проведение финансового анализа предприятия.

В данной дипломной работе анализ предприятия АО «Техснабэкспорт»
основывается на расчете ряда наиболее актуальных показателей оценки
эффективности финансовой деятельности.
АО «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX) является одним из
крупнейших мировых экспортеров продукции начальной стадии ядерного
топливного цикла (ЯТЦ), обеспечивающий значительную часть потребностей
реакторов зарубежного дизайна в услугах по обогащению урана. Компания,
100% акций которой принадлежит АО «Атомэнергопром», входит в контур
управления Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации
«Росатом».
АО «Техснабэкспорт» осуществляет поставки обогащенного уранового
продукта,

а

также

услуг

по

конверсии

и/или

обогащению

урана,

производимых предприятиями российской атомной отрасли, на все ключевые
региональные сегменты мирового рынка.
В ходе проведения анализа АО «Техснабэкспорт» была рассмотрена
финансовая отчетность за 2013-2015 гг.
На рисунке 1 видны изменения значений основных разделов баланса АО
«Техснабэкспорт».
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Рисунок 1 - Общий анализ финансовой отчетности АО
«Техснабэкспорт» за 2013-2015 гг.
Несмотря на то, что в 2014 г. итог баланса снизился на 23%, в 2015 г.
произошел значительный рост,

результатом которого стало увеличение

итога баланса на 40%, что составило 29 млрд. руб. Суммарный рост составил
22%.
Показатели выручки и прибыли АО «Техснабэкспорт», как показывает
рисунок 2, демонстрируют стабильную положительную тенденцию за
рассматриваемый период.
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Рисунок 2 - Динамика основных показателей АО «Техснабэкспорт».
В 2014 г. выручка АО «Техснабэкспорт» выросла на 37%, а за 2015 г. на 80%. В 2015 г. выручка составила 168 млрд. руб.
Рост чистой прибыли составил 28% в 2014 г., а

в 2015 году чистая

прибыль выросла в 5 раз, и составила 59,9 млрд. руб.
Это говорит о том, что уровень финансовой устойчивости предприятия
весьма высок и продолжает увеличиваться по мере развития предприятия.
Для

проведения

анализа

финансовой

устойчивости

АО

«Техснабэкспорт» были рассмотрены показатели за 2013-2015 гг.
Также для наглядности предоставлен график динамики показателей
финансовой устойчивости АО «Техснабэкспорт» на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Финансовая устойчивость АО «Техснабэкспорт».
Таким образом, после изучения динамики показателей финансовой
устойчивости, можно сделать вывод об общей положительной динамике
состояния

АО «Техснабэкспорт», и постепенном повышении финансовой

устойчивости предприятия.
Для

более

точной

оценки

был

проведен

анализ

показателей

ликвидности.
На рисунке 4 наглядно продемонстрирована положительная динамика
показателей ликвидности и платежеспособности АО «Техснабэкспорт».

Рисунок 4 - Ликвидность АО «Техснабэкспорт».
Такие значения коэффициентов свидетельствуют о положительной
динамике

в

способности

АО

«Техснабэкспорт»

покрывать

свои

обязательства. После значительного роста, в 2015 г. почти все показатели
ликвидности предприятия вписываются в рамки оптимальных значений.
Для грамотной характеристики эффективности работы предприятия в
целом,

доходности

различных

направлений

деятельности

в

анализе

необходимо рассчитывать показатели рентабельности (доходности).
Рисунок 5, на котором

для наглядности представлена гистограмма

изменения структуры показателей рентабельности АО «Техснабэкспорт»,
показывает снижение показателей рентабельности активов и рентабельности
продаж в 2014 г. по сравнению с 2013 г., а также их последующий рост в
2015

г.

Это говорит о том, что

эффективности

АО

некоторое ухудшении

«Техснабэкспорт»

в

2014

г.

не

финансовой

помешало

его

последующему улучшению.

Рисунок 5 - Рентабельность АО «Техснабэкспорт».
В целом, АО «Техснабэкспорт» продемонстрировала положительные
результаты

анализа

показателей

рентабельности,

что

характеризует

успешность и развитие ее финансовой деятельности.
Для

оценки

деловой

активности

АО

проанализирован ряд показателей за 2013-2015 гг.

«Техснабэкспорт»

был

На рисунке 6 видно, что, несмотря на снижение некоторых показателей
в 2015 г., значение большинства из них после суммарного изменения за
рассматриваемый период превышают значения 2013 г.
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Рисунок 6 - Динамика деловой активности АО «Техснабэкспорт».
Необходимо
произошло

отметить, что в целом

повышение

практически

за рассматриваемый период

всех

показателей

финансово

экономической деятельности АО «Техснабэкспорт».
Резкий рост показателей АО «Техснабэкспорт» в 2015 г. очевидно
взаимосвязан с ростом курса доллара в соответствующем году.
Как показывает рисунок 7, в 2015 г. произошел рост курса доллара по
сравнению с предыдущими годами, что оказало несомненное влияние на
финансовое состояние АО «Техснабэкспорт», так как значительную долю
поставок предприятие осуществляет в США.
Такая

динамика

положительно

сказалась

на

деятельности

АО

«Техснабэкспорт», однако в целом такая зависимость неоднозначна в связи с
нестабильной ситуацией на валютном рынке. Подобная зависимость требует
усиленного внимания к регулированию возможных валютных рисков.

Рисунок 7 - Колебания курса доллара за 2013-2015 гг.
В ходе проведения последовательного анализа основных показателей
финансово-хозяйственной

деятельности

АО

«Техснабэкспорт»,

были

выявлены как положительные тенденции, так и некоторые отрицательные
моменты функционирования предприятия.
В случае АО «Техснабэкспорт», можно говорить о значительном росте
дебиторской задолженности в 2015 г., как показывает рисунок 8, что, скорее
всего, может быть связано с общим повышением производительности
предприятия в данном году. Такая динамика соответствует динамике
показателей финансового состояния предприятия за анализируемый период.
Однако, как показывает рисунок 8, дебиторская задолженность АО
«Техснабэкспорт» всегда составляла значительную долю во всей стоимости
оборотных активов предприятия. Очевидно, что дебиторская задолженность,
сумма которой превышает половину стоимости оборотных активов, требует
пристального внимания и совершенствования методов управления.

Рисунок 8 - Динамика дебиторской задолженности и общей стоимости
оборотных активов АО «Техснабэкспорт».
С одной стороны, существование дебиторской задолженности в больших
объемах, в первую очередь, просроченной, приводит к снижению части
реально работающих оборотных средств. Она отвлекает средства из оборота,
что

не

позволяет

их

эффективно

использовать

и

создает

общую

напряженность в работе предприятия.
С другой стороны, дебиторская задолженность является потенциальным
источником дальнейшего развития предприятия.
Наиболее эффективным

методом в кредитной политике является

кредитная селекция клиентов. В основе него лежит классификация клиентов
по степени риска. Даже в условиях роста развивающегося предприятия
недопустимым

является

непроверенным,

предоставление

ненадежным

клиентам,

кредитов
что

может

и

отсрочек

привести

к

существенному сокращению прибыли.
Также деятельность АО «Техснабэкспорт» носит внешнеторговый
характер и тесно связана с валютными рисками.
Исходя из особенностей функционирования АО «Техснабэкспорт»,
которые

подразумевают

непосредственную

зависимость

прибыли

предприятия от валютного курса, и текущее неустойчивое положение на
валютном рынке России, наиболее значимыми с точки зрения влияния на
финансовое состояние предприятия можно считать валютные риски.
Для АО

«Техснабэкспорт» предпочтительным

было

бы создание

дополнительных резервных фондов самострахования, так как его резервный
капитал за отчетный период составлял всего 31 906 тыс. р., что меньше
десятой доли процента итога баланса. С учетом непосредственной связи
прибыли и финансового состояния предприятия с курсом доллара в текущей
нестабильной обстановке, данные меры могут считаться необходимыми и
достаточно обоснованными.

Общий анализ финансовой отчетности АО «Техснабэкспорт» составил
представление об успешности функционирования предприятия в отчетном
периоде и улучшении его работы в 2015 г. Однако, имеют место резервы
улучшения

его

дальнейшей

совершенствования

деятельности,

управления

в

частности,

дебиторской

посредством

задолженностью

и

регулирования валютных рисков.
Заключение. В ходе проведения работы были изучены теоретические
основы

финансового

бухгалтерской

анализа,

отчетности

и

его

на

методология,

основе

этого

а

был

также

данные

проведен

анализ

финансового АО «Техснабэкспорт».
Целью

данной

работы

было:

анализ

текущего

состояния

АО

«Техснабэкспорт», выявление основных проблем его финансовой активности
и

резервов

повышения

платежеспособности

предприятия,

а

также

рассмотрение возможных путей улучшения его состояния на основе
проведенного анализа.
В ходе достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:
• проведен

предварительный

анализ

динамики

бухгалтерского

баланса предприятия на примере АО «Техснабэкспорт»;
• проведена

оценка

финансовой

устойчивости

и ликвидности

предприятия;
• проведена оценка его рентабельности и деловой активности;
•

были

разработаны

мероприятия

по

улучшению

финансово -

хозяйственной деятельности предприятия.
На основе финансового анализа данного предприятия можно сказать,
что отчетный 2015 год стал годом существенного улучшения экономического
положения предприятия. Это, в свою очередь, сказалось на повышении
основных показателей деятельности АО «Техснабэкспорт».
В целом по анализу АО «Техснабэкспорт» можно сделать следующие
выводы:

Значения коэффициентов свидетельствуют о положительной динамике
платежеспособности АО «Техснабэкспорт». После значительного роста, в
2015 г. почти все показатели ликвидности предприятия

вписываются в

рамки оптимальных значений.
Рассмотренные

показатели

финансового

состояния

АО

«Техснабэкспорт» позволяют сделать вывод об устойчивом финансовом
положении

предприятия

и

положительной

тенденции

в

его

функционировании. Можно говорить о том, что АО «Техснабэкспорт» за
рассматриваемый период является ликвидным. Платежеспособность АО
«Техснабэкспорт»

не

вызывает

сомнений,

качество

финансового

менеджмента представляется высоким.
Общий анализ финансовой отчетности АО «Техснабэкспорт» составил
представление об успешности функционирования предприятия в отчетном
периоде и улучшении его работы в 2015 г. Однако, имеют место резервы
улучшения

его

дальнейшей

деятельности,

в

частности,

посредством

совершенствования управления дебиторской задолженностью (величина
которой в 2015 г. составила 54 990 376 тыс. руб.) и регулирования валютных
рисков.

