
Учёт и анализ финансового  состояния предприятия   ОАО « Тамбовская сетевая

компания» Жердевский филиал

                                                          Соболевская С.В.  3-К-9, Науди О.Р.  3-К-9,

                                                        Струкова Т.В. 2-К-9, Елагина  И.А.  2-К-9

                                                     Руководитель:  Карпова Инна Константиновна

Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Бесперебойный выпуск и реализация 

высококачественной продукции положительно влияют на финансовое состояние 

предприятия. Сбои в производственном процессе, ухудшение качества продукции, 

затруднения с ее реализацией ведет к уменьшению поступления средств на счета 

предприятия, в результате чего ухудшается его платежеспособность.

Финансовая деятельность должна быть направлена на обеспечение систематического 

поступления и эффективного использования финансовых ресурсов, соблюдение 

расчетной и кредитной дисциплины, достижение рационального соотношения 

собственных и заемных средств, финансовой устойчивости с целью эффективного 

функционирования предприятия. Следовательно, финансовое состояние предприятия 

является результатом взаимодействия не только совокупности производственно-

экономических факторов, но и всех элементов его финансовых отношений.                   В

современных рыночных условиях прибыль  является важнейшей экономической 

категорией и основной целью деятельности любого  предприятия. Как экономическая 



категория прибыль отражает чистый доход, созданный  в сфере  материального  

производства.

В получении максимального объема прибыли заинтересованы, прежде всего, сами 

предприятия, так как она является основой для дальнейшею развития,  т. е. 

финансирования, техническою перевооружения и реконструкции действующего 

производства, модернизации оборудования, освоения новых видов  продукции и 

новых технологических процессов.

Не менее заинтересованно в прибыли и государство, так как часть прибыли 

предприятий в виде налога поступает в бюджет и используется для финансирования 

общегосударственных расходов. По статистическим данным наибольшую долю,  по 

сравнению с другими  видами  налогов  и  сборов, и

налоговых поступлений во все уровни бюджета Российской Федерации составляет 

налог на прибыль.

Система распределения прибыли менялась и совершенствовалась на различных 

этапах развития российской экономики. Одной из важнейших проблем распределения

прибыли как до перехода на рыночные отношения, так и в условиях их развития 

является оптимальное соотношение доли прибыли, аккумулируемой в доходах 

бюджета и остающейся в распоряжении предприятия.

С переходом предприятий на рыночные отношения остро встал вопрос об 

устойчивости его финансового положения и изыскании путей его оздоровления.

Актуальность этой темы делает её  интересной для  написания по ней 

исследовательской работы.

Цель исследовательской работы: изучение теоретических и практических вопросов,

связанных с учетом и анализом финансового состояния предприятия.

Задачи исследовательской  работы: 

-  знакомство с  производственно- хозяйственной деятельностью предприятия;

- дать характеристику финансово - хозяйственной деятельности  

   предприятия;

- научиться  работать с бухгалтерской документацией;

- провести  анализ  финансового состояния  предприятия;                                                 

- рассмотреть пути улучшения финансового состояния предприятия. 



Объектом исследования  является  ОАО «Тамбовская сетевая компания» 

Жердевский филиал.

Источниками информации о финансовом состоянии предприятия являются: форма 

№1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма № 5 

«Приложения к бухгалтерскому балансу».



                                                     




