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Введение 

 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота, и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени. Оно может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Финансовые коэффициенты, являясь показателями хозяйственной 

деятельности предприятия и степени его финансовой устойчивости, численно 

выражают риск неблагоприятного развития финансовой ситуации на 

предприятии. 

Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом 

финансовом состоянии. 

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении 

инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с 

государством и обществом, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, 

взносы в социальные фонды, заработную плату рабочим и служащим, 

дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату 

процентов по ним. 

Актуальность выбранной темы выпускной работы обусловлена 

следующими положениями.  

Во-первых, управление ограниченными финансовыми ресурсами 

предприятия требует максимизации финансовых результатов, а значит 

необходим постоянный финансовый мониторинг состояния и результатов 

деятельности предприятия. 
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Во-вторых, применение методов и приемов финансового анализа 

обеспечивает повышение финансовой устойчивости и финансирование текущей 

деятельности предприятия за счет собственных средств. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

также обусловлена тем, что изучение проблемы улучшения финансового 

состояния предприятий осуществляется не так долго и имеется не так много 

эффективных инструментов управления предприятиями в условиях нарастания 

кризисных явлений в экономике. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

теоретических основ комплексной диагностики финансового состояния 

предприятия и разработка мероприятий по его улучшению в современных 

экономических условиях хозяйствования. 

В качестве объекта исследования выступает АО «Казахтелеком».  

Предметом исследования является финансовое состояние предприятия.  

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе необходимо решить следующие задачи: 

 определить сущность финансового состояния предприятия и группы 

факторов, способных оказать влияние на это состояние; 

 рассмотреть модели и методы диагностики финансового состояния 

предприятия исходя из реальных условий хозяйственной деятельности; 

 провести анализ финансового состояния объекта исследования, 

определить причины его неустойчивого состояния, снижения финансовых 

результатов и  ликвидности и возможные направления по нейтрализации 

выявленных причин; 

 разработать рекомендации, направленные на улучшение 

финансового состояния предприятия. 

В работе использованы горизонтальный и вертикальный анализ 

финансово-экономических показателей, анализ на основе финансовых 

коэффициентов. Кроме того, для моделирования и прогнозирования показателей 

финансово-хозяйственной деятельности и финансово-экономического состояния 

была использована среда Excel. 
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В качестве информационных источников помимо печатных изданий для 

написания работы изучены нормативные акты и методические положения по 

оценке финансового состояния, финансовых результатов деятельности 

предприятий. Для анализа были использованы данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «Казахтелеком» за 2012-2014гг. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и содержание финансового состояния организации 

 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 

предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров по финансовым и другим отношениям [35, c.64].  

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности. Определение его на ту или иную 

дату отвечает на вопрос, на сколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течении определенного времени. От хорошего или 

плохого финансового состояния предприятия зависит степень его 

экономической привлекательности для акционеров, поставщиков, покупателей, 

банков и т.д., имеющих возможность выбора между данным предприятием и 

другими предприятиями, способными удовлетворить тот же их экономический 

интерес [38, c.63]. 

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность [31, c.159]. Оно 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями c другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую 

категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 

момент времени. В процессе снабженческой, производственной сбытовой и 

финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота 
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капитала, изменяется структура средств и источников их формирования, 

наличие и потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое 

состояние предприятия, внешним проявлением которого выступает 

платежеспособность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным [44, c.3]. Способность предприятия 

своевременно  производить платежи, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать 

свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует 

о его устойчивом финансовом положении, и наоборот. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если производственные и финансовые планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству 

и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, 

уменьшению выручки и суммы прибыли и как следствие ухудшение 

финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Следовательно, устойчивое финансовое состояние не является счастливой 

случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом 

факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает 

положительное влияние на выполнение производственных планов и 

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 

финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности 

должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и 

расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 

наиболее эффективного его использования [47, c.63].  

Следовательно, финансовая устойчивость предприятия – это способность 

субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 
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равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 

среде, гарантирующее ее постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Для каждого предприятия существует своя собственная точка финансово-

экономического равновесия, которая является расчетной величиной. Такое 

состояние финансового потенциала характеризуется наличием текущей 

платежеспособности и начального уровня финансовой устойчивости. Двигаясь 

вперед от этого начального уровня вверх, организация набирает запас 

устойчивости, а платежеспособность приобретает более высокие качества – от 

гарантированной платежеспособности совершается постепенный переход в 

состояние абсолютной платежеспособности. Движение в противоположную 

сторону от состояния финансово-экономического равновесия характеризуется 

появлением организации признаков финансовой неустойчивости. 

Платежеспособность превращается из гарантированной в потенциальную, а 

затем начинается зона риска. До определенного уровня утрата равновесия 

сочетается с практической устойчивостью, но переход за критическую черту 

означает объективную необходимость (возможность) внешнего вмешательства 

с целью принятия мер по оздоровлению или ликвидации организации. 

Состояние финансово-экономического равновесия заключается в том, что 

долгосрочные и текущие нефинансовые активы обеспечиваются собственным 

капиталом предприятия. Это означает, что все финансовые активы (денежные 

средства, высоколиквидные ценные бумаги, текущая дебиторская 

задолженность и долгосрочные финансовые вложения) уравновешиваются 

заемным капиталом (долгосрочными и краткосрочными займами, кредиторской 

задолженностью), т.е. финансовые активы полностью покрывают обязательства 

организации. Именно такое положение является устойчивым: в 

экстраординарном случае, когда все кредиторы желают одновременно свои 

требования, предприятие может расплатиться со всеми, не продавая никаких 

производственных запасов или оборудования и, соответственно, не нарушая 

производственного цикла. Долгосрочные финансовые вложения при этом будут 

реализованы, планируемая по ним доходность потеряна, но, расплатившись с 
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кредиторами, организация не испортит своей репутации, кредитной истории и 

тем самым сохранит свой доступ на рынки капитала [50, c.19]. 

Широко используемый на практике коэффициент текущей ликвидности 

зачастую далеко не всегда отражает фактическое состояние 

платежеспособности организации: запасы и затраты, которые рассматриваются 

при исчислении этого коэффициента в качестве покрытия существующих 

обязательств по своей сути представляют собой лишь потенциальную 

возможность такого действия. Чтобы обязательства были удовлетворены 

своевременно и в полном объёме необходимо наличие у организации 

финансовых активов. Соответственно, степень ликвидности имеющихся 

финансовых активов находится в прямой зависимости от уровня 

платёжеспособности предприятия и его финансового потенциала.   

Состояние финансово-экономического равновесия является величиной 

динамично изменяющейся, движение происходит постоянно – либо запас 

устойчивости увеличивается (при этом равновесие сохраняется), либо этот 

запас сокращается. При этом необходимо наличие у предприятия эффективной 

системы, позволяющей осуществлять постоянный мониторинг такого 

состояния, сравнивать с нормативным (расчетным) значением и прогнозировать 

его изменения в дальнейшем.  

При этом создаются предпосылки для составления прогноза равновесного 

(сбалансированного) движения с учетом денежной и неденежной формы дохода 

и активов [51, c.152].  

Критерием данного соответствия является финансово-экономическое 

равновесие, которое состоит в равенстве собственного капитала и 

нефинансовых активов и в равенстве заемного капитала и финансовых активов. 

Второе равенство является следствием первого, т.к. общая величина капитала, 

находящегося в обороте – собственного и заемного – всегда равна сумме всех 

активов. И та, и другая величина представляют собой одно и то же имущество 

организации, находящееся в данный момент в его распоряжении, в обороте. На 

практике состояние равновесия – только точка отсчета, вокруг которой 

происходят непрерывные колебания. Параметры равновесия играют 



13 

существенную роль в анализе финансово-экономической устойчивости, ее 

изменений во времени по одной и той же организации или колебаний вокруг 

среднего уровня по разным организациям (например одного кластера) на один 

и тот же момент времени [14, с.28]. 

Превышение собственного капитала над величиной нефинансовых 

активов является положительным отклонением от точки равновесия. 

Соответственно, при этом финансовые активы больше заемного капитала, 

следовательно - организация платежеспособна. Противоположное отклонение 

от точки равновесия в сторону превышения нефинансовых активов над 

собственным капиталом является отрицательным. Финансовые активы при 

этом меньше обязательств, принятых данным предприятием перед 

институциональными инвесторами и другими кредиторами, т.е. меньше всей 

величины заемного капитала.  

Таким образом, имеется три изначальных характеристики финансово-

экономического состояния предприятия, что является методологической 

предпосылкой построения шкалы для измерений финансового потенциала. 

Шкала изменения финансово-экономического состояния организации 

может быть представлена в наиболее общем виде тремя позициями: 

1. Доминирование собственных средств. 

2. Равновесие. 

3. Доминирование заёмного капитала [18, с.14].  

Характеристики соотношения финансовых активов и заемного капитала 

также обозначены позициями вышеприведенной шкалы. Доминирование 

собственных средств выражается в превышении финансовых активов над 

заемным капиталом, а доминирование заёмного капитала – в недостатке 

финансовых активов по отношению к заемному капиталу. 

Устойчивым является положение, начиная от состояния равновесия. Оно 

усиливается по мере увеличения абсолютной величины отклонения в сторону 

превышения собственного капитала над нефинансовыми активами. Появляется 

запас устойчивости, измеряемый разностью между собственным капиталом и 
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нефинансовыми активами. Чем больше эта разность, тем более независима 

организация от своих кредиторов. 

Противоположное отклонение от параметров равновесия, в сторону 

превышения нефинансовых активов над собственным капиталом и, 

соответственно, в сторону превышения заемного капитала над финансовыми 

активами, свидетельствует о потере устойчивости, о переходе в неустойчивое 

состояние. По мере абсолютного увеличения разности между финансовыми 

активами и общей суммой принятых обязательств неустойчивое состояние 

переходит в область риска, а затем - и в кризисное состояние. 

В настоящее время предприятие имеет два основных собственных 

источника пополнения своих инвестиционных ресурсов – средства фонда 

накопления и амортизационные отчисления. Однако ввиду незначительности 

последних предприятия не могут в большинстве случаев самостоятельно 

финансировать свои инвестиционные потребности, что явно свидетельствует о 

низком уровне их инвестиционного потенциала. Поэтому в настоящее время 

для предприятий главной является проблема привлечения инвесторов со 

стороны, т.е. привлечение заемных средств с целью финансирования своих 

инвестиционных потребностей в дополнение к собственным инвестиционным 

ресурсам, что, несомненно будет вносить соответствующие коррективы в 

управление инвестициями на каждом конкретном предприятии. Однако для 

привлечения средств инвесторов со стороны необходимо рассмотреть вопрос о 

критериях привлекательности предприятия-реципиента для инвесторов. 

В настоящее время предприятия имеют следующие варианты 

привлечения средств инвесторов со стороны: 

  привлечение денежных средств инвесторов на условиях долевого 

финансирования с последующим закреплением доли прибыли за инвестором 

после реализации инвестиционного проекта; 

  залог части уставного капитала в виде акций, имеющих право голоса, в 

обеспечение возврата заемных (привлеченных) денежных средств; 

  дополнительная эмиссия акций, облигаций под конкретный 

инвестиционный проект [17, с.26]. 
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Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче – увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платежеспособность и рентабельность производства, проводить 

мониторинг финансового состояния путем оценки платежеспособности и 

рентабельности, поддержания оптимальной структуры активов и пассивов. 

Диагностика финансового состояния предприятия позволяет: 

 оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия; 

 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового их обеспечения; 

 выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

 спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, 

платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того 

же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не 

вступает в конфликт с государством и обществом, так как выплачивает 

своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату 

рабочим и служащим, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат 

кредитов и уплаты процентов по ним. 

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск 

оказаться на краю банкротства [35, c.65]. 

На практике применяемые сегодня методы анализа и прогнозирования 

финансово-экономического состояния предприятия отстают от развития 

экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и статистическую отчетность 

уже внесены и вносятся некоторые изменения, в целом она не соответствует 

потребностям управления предприятием в современных условиях 

хозяйствования, поскольку существующая отчетность предприятия не 
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содержит какого-либо специального раздела или отдельной формы, 

посвященной оценки финансовой устойчивости отдельного предприятия. 

Финансовый анализ предприятия проводится факультативно и не является 

обязательным. 

Кроме того, в экономической литературе и практике управления 

предприятиями нефинансового сектора экономики вместо понятия «анализ 

финансового состояния» наиболее часто употребляются понятия: анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рентабельность, 

ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость [20, c.14]. 

Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, 

требующие разработки мероприятий по их ликвидации. Поэтому на 

заключительном этапе анализа финансового состояния необходимо обобщить 

все результаты анализа и сделать более точный диагноз финансового 

состояния, а также его прогноз на перспективу развития и выживания 

предприятия. Следует разработать также конкретные мероприятия, которые 

позволят улучшить финансовое состояние предприятия. Прежде всего, это 

мероприятия, направленные на увеличение производства и реализации 

продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности, снижение 

себестоимости, рост прибыли и рентабельности, ускорение оборачиваемости 

капитала и более полное эффективное использование производственного 

потенциала предприятия, а также оценить свои возможности и выбрать 

стратегию развития предприятия. 

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и 

соответствующие службы предприятия, но и его учредители, инвесторы с 

целью изучения эффективности использования ресурсов, банки для оценки 

условий кредитования и определения степени риска, поставщики для 

своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения 

плана поступления средств в бюджет и т.д.  
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1.2 Факторы, влияющие на финансовое состояние организации, и методы 

управления финансовым состоянием 

 

Финансовая деятельность любой организации представляет собой 

комплекс взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных и 

разнообразных факторов.  

Существуют внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовое 

состояние предприятия.  

Внешними причинами неблагополучного положения организации в 

первую очередь являются системные макроэкономические причины, особенно в 

условиях нестабильной экономики. К внешним факторам также относятся: 

влияние экономических условий хозяйствования; платежеспособный спрос и 

уровень доходов потребителей; налоговая и кредитная политика правительства; 

законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

внешнеэкономические связи организации и другие факторы [21, c.14]. 

К внутренним факторам относятся: отраслевая принадлежность 

организации; структура выпускаемой продукции, ее доля в общем 

платежеспособном спросе; размер оплаченного уставного капитала; величина 

издержек, их динамика по сравнению с динамикой денежных доходов; 

состояние имущества и финансовых ресурсов организации и другие факторы. 

При изучении внешних факторов, формирующих финансовую 

устойчивость организации, необходимо выделить следующие основные 

характеристики: 

 тесную взаимосвязь внешних факторов с внутренними и между собой;  

 сложность внешних факторов, затрудненность или отсутствие их 

количественного выражения;  

 неопределенность, являющуюся функцией количества и уверенности 

в информации, которой располагает предприятие по поводу воздействия 

конкретного фактора; поэтому, чем выше неопределенность внешнего 

окружения, тем сложнее выявить, в какой степени и к каким последствиям 

приведет тот или иной внешний фактор [22, c.4]. 
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Рассмотрим сначала внешние факторы. 

Внешние — это все те факторы, которые находятся за пределами 

организации и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой 

приходится работать организации, находится в непрерывном движении, 

подвержена изменениям. Способность организации реагировать и справляться с 

этими изменениями внешней среды является одной из наиболее важных 

составляющих ее успеха. 

Основные факторы внешней среды могут быть разделены на четыре 

крупные группы: 

 политические и правовые факторы. Различные факторы 

законодательного и государственного характера могут влиять на уровень 

существующих возможностей и угроз в деятельности организации:  изменения 

в налоговом законодательстве; расстановка политических сил; отношения 

между деловыми кругами и правительством; патентное законодательство; 

законодательство об охране окружающей среды; правительственные расходы; 

антимонопольное законодательство; денежно-кредитная политика; 

государственное регулирование; федеральные выборы; политические условия в 

иностранных государствах; размеры государственных бюджетов; отношения 

правительства с иностранными государствами; 

 экономические факторы. На способность организации оставаться 

прибыльной непосредственное влияние оказывает общее здоровье и 

благополучие экономики, стадии развития экономического цикла. 

Макроэкономический климат в целом будет определять уровень возможностей 

достижения организациями своих экономических целей. Плохие экономические 

условия снизят спрос на товары и услуги организаций, а более благоприятные 

— могут обеспечить предпосылки для его роста. При анализе внешней 

обстановки для некоторой конкретной организации требуется оценить ряд 

экономических показателей. Сюда включаются ставка процента, курсы обмена 

валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и некоторые другие; 

 социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, 

работы, потребления и оказывают значительное воздействие практически на 



19 

все организации. Новые тенденции создают тип потребителя и, соответственно, 

вызывают потребность в других товарах и услугах, определяя новые стратегии 

организации; 

 технологические факторы. Революционные технологические 

перемены и открытия последних десятилетий, например, производство с 

помощью роботов, проникновение в повседневную жизнь человека 

компьютеров, новые виды связи, транспорта, оружия и многое другое, 

представляют большие возможности и серьезные угрозы, воздействие которых 

менеджеры должны осознавать и оценивать. [22, с.21] 

Особое значение для финансовой устойчивости предприятия имеет 

уровень, динамика и колебания платежеспособного спроса на его продукцию 

(услуги), ибо платежеспособный спрос предопределяет стабильность получения 

выручки. В свою очередь платежеспособный спрос зависит от состояния 

экономики уровня дохода потребителей - физических и юридических лиц - и 

цены на продукцию предприятия. 

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического 

цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит 

отставание темпов реализации продукции от темпов ее производства. 

Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает сбыт. 

Снижаются в целом доходы субъектов экономической деятельности, 

сокращаются относительно и даже абсолютно масштабы прибыли. Все это 

ведет к снижению ликвидности предприятия, их платежеспособности. В период 

кризиса усиливается серия банкротств. 

Падение платежеспособного спроса характерное для кризиса, приводит 

не только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. 

Острота конкурентной борьбы так же представляет собой немаловажный 

внешний фактор финансовой устойчивости предприятия. 

Политика в области конкуренции является ключевым фактором, 

определяющим конкурентоспособность и эффективность предприятий с одной 

стороны, и уровень жизни граждан, с другой. Конкурентная политика 

представляет собой комплекс последовательных мер, осуществляемых 
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государством и направленных на обеспечение условий для состязательности 

хозяйствующих субъектов. Она направлена на повышение эффективности и 

конкурентоспособности российской экономики, модернизацию предприятий и, 

тем самым, на создание условий для обеспечения потребностей граждан 

Российской Федерации в товарах и услугах экономически эффективным 

образом. 

Серьезными макроэкономическими факторами финансовой устойчивости 

служат, кроме того, степень развития финансового рынка, налоговая и 

кредитная политика, страхового дела и внешнеэкономических связей; 

существенно влияет на нее курс валюты, позиция и силы профсоюзов. 

Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит 

от общей политической стабильности. Значения этого фактора особенно велико 

для предпринимательской деятельности в России. Отношение государства к 

предпринимательской деятельности, принципы государственного 

регулирования экономики (его запретительный или стимулирующий характер), 

отношения собственности, принципы земельной реформы, меры по защите 

потребителей и предпринимателей не могут не учитываться при рассмотрении 

финансовой устойчивости предприятия. 

Также одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних 

факторов, дестабилизирующих финансовое положение предприятий в России, 

является на сегодняшний день инфляция. 

Теперь рассмотрим внутренние факторы. 

С точки зрения влияния на финансовую устойчивость организации 

основными внутренними факторами являются: 

-  отраслевая принадлежность организации; 

-  состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

-  размер уставного капитала предприятия; 

-  величина и структура расходов производства, их динамика по 

сравнению с денежными доходами предприятия; 

-  состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и 

резервы, их структура и состав. 
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Степень их совокупного влияния на финансовую устойчивость 

предприятия зависит не только от соотношения выше перечисленных факторов, 

но и от той стадии производственного цикла, на которой в настоящее время 

находится организация, от компетенции и профессионализма ее менеджеров. 

Практика показывает, что значительное количество неудач организации может 

быть связано именно с неопытностью и/или некомпетентностью менеджеров, с 

их неспособностью брать во внимание изменения внутренней и внешней среды 

[23, с.52]. 

Успех или неудача предпринимательства во многом зависят от избрания 

структуры и состава выпускаемой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг. При этом немаловажно не только предварительно 

определиться, что выпускать, но и безошибочно решить, как производить, т.е. с 

использованием какой технологии, по какой модели системы производства и 

управления. От ответа на эти вопросы зависят основные затраты производства. 

Для обеспечения устойчивости предприятия важна не только суммарная 

величина затрат, но и соотношение между постоянными и переменными 

расходами. 

Переменные расходы (на энергию, сырье, транспортировку продукции и 

т.п.) пропорциональны объемам производства. Постоянные расходы (на 

приобретение и/или аренду оборудования и помещений, управление, 

амортизацию, рекламу, выплату процентов за банковский кредит, заработная 

плата сотрудников и прочее) - от объема производства не зависят. 

Еще одним существенным фактором финансовой устойчивости 

организации, тесно связанным с типами производимой продукции 

(оказываемых услуг) и технологией производства, является оптимальный 

состав и структура средств предприятия, а также правильное определение 

стратегии управления ими. Устойчивость организации и потенциальная 

результативность предпринимательства во многом зависят от качества 

управления текущими активами предприятия, от того, какие и сколько 

задействовано оборотных средств, каков размер запасов и активов в денежной 

форме и т.п. 
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Также следует помнить, что если организация снижает размеры запасов и 

ликвидных средств, то она может пустить больше капитала в производство и, 

таким образом, получить больше прибыли. Но одновременно с этим возрастает 

риск неплатежеспособности организации и остановки производства из-за 

недостатка запасов. Мастерство управления текущими активами предприятия 

состоит в том, чтобы хранить на счетах организации лишь минимально 

необходимую сумму денежных средств, которая необходима для текущей 

производственной деятельности предприятия. 

Следующим существенным фактором финансовой устойчивости 

предприятия является состав и структура финансовых средств, правильный 

выбор стратегии и тактики управления ими. Чем больше у организации 

собственных финансовых средств, прежде всего, прибыли, тем спокойнее она 

может себя чувствовать на рынке. При этом немаловажна не только общая 

сумма прибыли, но и структура ее распределения, и собственно доля, 

направляемая на развитие производства. Поэтому оценка политики 

распределения и использования прибыли выступает на первый план при 

анализе финансовой устойчивости организации.  В частности, исключительно 

важно провести анализ использование прибыли по двум направлениям: 

-  во-первых, для финансирования текущей деятельности - на 

формирование оборотных активов, усиление ликвидности, укрепление 

платежеспособности и т. п.; 

-  во-вторых, для инвестирования в капитальные затраты, ценные бумаги 

и т.д. 

Существенное влияние на финансовую устойчивость организации 

оказывают финансовые средства, дополнительно мобилизуемые на рынке 

ссудных капиталов. Чем больше финансовых ресурсов может привлечь 

организация, тем выше ее финансовые возможности; однако при этом 

возрастает и финансовый риск. В этом случае большую роль призваны играть 

резервы, как один из способов финансовой гарантии платежеспособности 

предприятия. 
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1.3 Методика диагностики финансового состояния организации 

 

Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, которое 

характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов предприятия. От эффективного 

использования финансовых ресурсов зависят успешные результаты 

жизнедеятельности любой организации. Методика анализа финансового 

состояния организации включает в себя несколько блоков [21, с.78]: 

1. Оценка имущественного положения и структуры капитала: анализ 

размещения капитала и анализ источников формирования капитала. 

2. Оценка эффективности и интенсивности использования капитала: 

анализ рентабельности (доходности) предприятия и анализ деловой активности 

(оборачиваемости) капитала. 

3. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности: анализ 

финансовой устойчивости и анализ ликвидности и платежеспособности. 

4. Оценка кредитоспособности и риска банкротства. 

Для получения общей оценки динамики финансового состояния 

предприятия за отчетный период следует сгруппировать статьи баланса в 

отдельные специфические группы по признаку ликвидности (статьи актива 

(см.табл.1) и статьи пассива (см.табл.2)). 

Таблица 1 - Структура активов предприятия 

Внеоборотные активы (основной капитал) Оборотные активы 

Основные средства Запасы 

Нематериальные активы Дебиторская задолженность 

Долгосрочные финансовые вложения Краткосрочные финансовые вложения 

Незавершенное строительство Денежные средства 

 

Подлежит изучению также технический уровень основных средств. Для 

этого рассчитываются такие показатели:  

- коэффициент износа основных фондов (отношение суммы износа к 

первоначальной стоимости основных фондов; он показывает, какая часть  

основных фондов уже изношена);  
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- коэффициент годности основных фондов (разность между единицей и 

коэффициентом износа; он показывает, какая часть основных фондов еще годна 

к использованию);  

- коэффициент выбытия (показывает, какая часть основных средств 

выбыла из-за ветхости или по другим причинам) [21, с.77]. 

Таблица 2 - Структура пассивов предприятия 

Собственный капитал Заемный капитал 

Уставной капитал Долгосрочные обязательства: 

Добавочный капитал 
Займы и кредиты банков, погашения по 

которым ожидаются более чем через 12 месяцев 

Резервный капитал Краткосрочные обязательства: 

Нераспределенная прибыль 
Займы и кредиты банков, погашения по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев 

Целевые финансирования и поступления Кредиторская задолженность 

 

В процессе анализа изучают также динамику, состав финансовых 

вложений (инвестиции), его структуру и изменение за отчетный период, если 

такие имели место.  

Анализ источников формирования имущества (капитала) имеет 

исключительно большое значение, так как руководство предприятия должно 

представлять за счет каких ресурсов будет осуществляться деятельность. 

Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами является главным 

моментом в жизнедеятельности предприятия. От того, насколько оптимально 

соотношение собственного и заемного капитала, зависит финансовое 

положение предприятия и его устойчивость. 

Рассмотрим наиболее часто используемые коэффициенты в финансовом 

анализе отчетности предприятия. 

После общей характеристики финансового состояния и его изменения за 

отчетный период следующей важной задачей анализа финансового состояния 

является исследование показателей финансовой устойчивости предприятия 

(см.табл.3). 
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Таблица 3 - Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя Метод расчета 
Экономическое содержание, 

рекомендуемое значение 

1 2 3 

1. Коэффициент финансовой 

автономии (независимости)  

Средняя стоимость 

собственного капитала/ 

Валюта баланса 

Показывает удельный вес 

собственного капитала в общей 

валюте баланса, К  0,5 – 0,7  

2. Коэффициент финансовой 

зависимости  

Средние долгосрочные и 

краткосрочные обязательства/ 

Валюта баланса 

Показывает долю заемного капи-

тала в общей валюте баланса, К = 

0,3 – 0,5 

3. Коэффициент финансовой 

активности (плечо 

финансового рычага) 

Средние долгосрочные и 

краткосрочные 

обязательства/Средняя 

стоимость собственного 

капитала  

Показывает, сколько заемных 

средств организация привлекла на 1 

рубль собственного капитала, К  1 

4. Коэффициент покрытия 

долгов собственным 

капиталом 

Средняя стоимость 

собственного капитала/ 

Средние долгосрочные и 

краткосрочные обязательства  

Показывает, сколько собственных  

средств организация имеет на 1 

рубль заемного капитала 

5. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

Собственные оборотные 

средства/ Средняя стоимость 

собственного капитала  

Показывает, какая часть 

собственного капитала используется 

для финансирования текущей 

деятельности, а какая часть 

капитализирована, К  0,5 

6. Коэффициент финансовой 

устойчивости или 

долгосрочной финансовой 

независимости 

Средняя стоимость 

собственного капитала и 

долгосрочных обязательств/ 

Валюта баланса  

Показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых 

источников 

7. Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

оборотными средствами 

Собственные оборотные 

средства/ 

Средняя стоимость 

оборотных активов 

Показывает, какая часть оборотных 

средств финансируется за счет 

собственных источников, К  0,1 

8. Коэффициент 

обеспеченности запасов и 

затрат собственными 

оборотными средствами 

Собственные оборотные 

средства/ 

Средняя стоимость запасов 

Показывает, какая часть запасов и 

затрат финансируется за счет 

собственных источников, К  0,5 – 

0,8 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

предприятия, является его платежеспособность – это возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Для оценки платежеспособности предприятия используются показатели 

ликвидности. В зависимости от степени ликвидности или же скорости 

превращения в денежные средства, активы предприятия делятся: А1 – наиболее 

ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения); А2  - быстро реализуемые активы (готовая продукция и товары для 
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перепродажи (за вычетом не пользующихся спросом товаров и продукции), 

товары отгруженные, краткосрочная дебиторская задолженность); А3 – 

медленно реализуемые активы (запасы, не вошедшие в быстрореализуемые 

активы, продукция и товары, не пользующиеся спросом, долгосрочная 

дебиторская задолженность и прочие оборотные активы); А4 – 

труднореализуемые активы (статьи раздела 1 актива баланса –основные 

средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, 

незавершенное строительство). 

Соответственно на четыре группы разбиваются и обязательства 

предприятия. Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты 

[10, с.48]: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность и 

кредиты и заемные средства, сроки возврата по которым наступили); 

П2 – среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы); 

П3 – долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и заемные средства); 

П4 – постоянные пассивы (1 раздел пассива баланса – собственный 

капитал предприятия). 

Для оценки ликвидности и платежеспособности в краткосрочной 

перспективе рассчитывают следующие показатели: 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть 

организация за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности.  

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности показывает, какую часть 

текущей задолженности предприятие может покрыть в ближайшей перспективе 

за счет имеющихся денежных средств, финансовых краткосрочных вложений и 

краткосрочной дебиторской задолженности.  

Коэффициент текущей ликвидности (полного покрытия) дает общую 

оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов 

предприятия приходится на один рубль текущих обязательств. Коэффициент 
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показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные 

пассивы.  

По мнению Ковалева В.В. [19, с.65], решающее значение имеет 

коэффициент текущей ликвидности, который определяется в значительной 

степени размерами запасов сырья, материалов и готовой продукции на складе.  

Эффективность использования капитала характеризуется его 

доходностью (рентабельностью), методика расчета и экономическое 

содержание показателей рентабельности представлено в таблице 4.  

Таблица 4 - Показатели рентабельности 

Наименование показателя Метод расчета Экономическое содержание  

1 2 3 

1. Рентабельность продаж Прибыль от продажи / 

Выручка продаж 

Показывает, сколько прибыли 

приходится на единицу 

реализованной продукции 

2. Рентабельность 

основной деятельности 

Прибыль от продаж/ 

Полная себестоимость 

Показывает, сколько прибыли 

приходится на один рубль затрат 

3. Общая рентабельность 

всего капитала 

Балансовая (чистая) прибыль/ 

Средний размер капитала 

(валюта баланса) 

Показывает эффективность 

использования всего капитала 

4. Рентабельность 

собственного капитала 

Балансовая (чистая) прибыль/ 

Средний размер собственного 

капитала  

Показывает эффективность 

использования собственного капитала 

5. Срок окупаемости 

собственного капитала 

Средний размер собственного 

капитала/ 

Чистая прибыль 

Показывает за сколько лет 

собственники окупят свои вложения 

при существующем уровне 

доходности 

6. Рентабельность 

инвестиционного капитала 

Балансовая (чистая) прибыль/ 

Средняя стоимость 

собственного капитала и 

долгосрочных обязательств   

Показывает эффективность 

использования капитала, вложенного 

в деятельность организации на 

длительный период времени 

7. Фондорентабельность  Балансовая (чистая) прибыль/ 

Средняя стоимость 

внеоборотных активов 

Показывает эффективность 

использования основных средств и 

других внеоборотных активов 

 

Для характеристики интенсивности использования капитала 

рассчитываются коэффициенты его оборачиваемости.  

Количественная оценка деловой активности проводится по двум 

направлениям. Первое направление анализа включает сравнительную динамику 

основных показателей - это темпы роста прибыли, выручки, капитала. 

Оптимальным является следующее их соотношение: 
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Троста прибыли  > Троста выручки  > Троста капитала > 100%             (1) 

где Трб, Трв, Трк – темп изменения прибыли, реализации, авансированного 

капитала соответственно. 

Если это соотношение сохраняется, то это означает, что экономический 

потенциал предприятия возрастает; ресурсы предприятия используются более 

эффективно; прибыль возрастает опережающими темпами, что может 

свидетельствовать об относительном снижении издержек производства и 

обращения. Отклонение от этой зависимости не всегда могут свидетельствовать 

о негативном финансовом состоянии предприятия. Метод расчета и 

экономическое содержание показателей деловой активности представлено в 

таблице 5. Так как освоение новых направлений приложения капитала, 

реконструкция и модернизация действующего производства требует 

значительного вложения финансовых ресурсов, окупаемость которых наступит 

только через какой-то промежуток времени. 

Таблица 5 - Показатели деловой активности 

Наименование показателя Метод расчета Экономическое содержание 

1 2 3 

1. Производительность труда 

или выработки на одного 

работника  

Выручка от продаж/ 

среднесписочная численность 

работников 

Характеризует эффективность 

использования трудовых ресурсов.  

2. Фондоотдача 

Выручка от продаж/ 

Основные средства 

Характеризует эффективность 

использования основных средств 

предприятия 

3. Оборачиваемость запасов, 

в оборотах 

Себестоимость и издержки 

обращения/ средние 

производственные запасы  

Характеризует продолжительность 

прохождения запасами всех стадий 

производства и реализации 

4. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

Выручка продаж/ 

Средняя дебиторская 

задолженность 

Характеризует скорость 

погашения дебиторской 

задолженности предприятия 

5. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

Себестоимость и издержки 

обращения/ 

Средняя кредиторская 

задолженность 

Характеризует скорость 

погашения кредиторской 

задолженности предприятия 

6. Оборачиваемость 

собственного капитала 

Выручка продаж/ 

Средняя стоимость капитала 

Характеризует скорость 

оборачиваемости собственного 

капитала предприятия 

 

Деловая активность возрастает при росте оборачиваемости и снижении 

сроков оборачиваемости в днях. Срок оборачиваемости в днях рассчитывается  
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как отношение количества календарных дней в анализируемом периоде (год – 

360 дней, квартал – 90 дней, месяц – 30 дней) к коэффициенту оборачиваемости 

показателей. Оценка рентабельности и деловой активности заканчивается 

проведением факторного анализа рентабельности капитала. Факторный анализ 

рентабельности капитала выявляет слабые и сильные стороны предприятия. 

При анализе этих показателей применяется способ цепных подстановок [31, с. 

91]. 

По результатам теоретического исследования установлено: 

Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, которое 

характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов предприятия. В свою очередь, от степени 

эффективности использования финансовых ресурсов зависят успешные 

результаты жизнедеятельности любой организации.  

Методика анализа финансового состояния организации включает в себя 

несколько блоков: оценку имущественного положения и структуры капитала, 

оценку эффективности и интенсивности использования капитала, оценку 

финансовой устойчивости и платежеспособности, оценку рентабельности. 
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2. Диагностика финансового состояния предприятия АО «Казахтелеком» 

 

2.1. Анализ активов и пассивов АО «Казахтелеком» 

 

Объектом исследования выпускной работы является акционерное 

общество «Казахтелеком» (далее в работе АО «Казахтелеком»). 

АО «Казахтелеком» является одним из крупнейших операторов связи в 

Республике Казахстан (более 80% рынка). Компания владеет 

высокотехнологичной и мощной технической базой, разветвленной телефонной 

сетью общего пользования, протяженными внутриреспубликанскими линиями 

связи, узлами коммутации, системами передачи данных, теле- и радиовещания. 

С каждым годом акционерное общество все активнее развивает свою 

техническую базу, используя новейшие технологии и оборудование, заменяя 

линии связи более современными, что позволяет поднять качество связи и 

расширить спектр предоставляемых услуг. 

Филиалы Компании имеют структурные подразделения во всех городах и 

районных центрах Республики Казахстан. Они обеспечивают население и 

предприятия республики современными услугами связи. 

Акционерное общество активно участвует в развитии передовых 

информационных технологий в сферах государственного управления, 

финансов, производства, науки и образования Казахстана, предоставляя всё 

новые и новые услуги и сервисы.  

Современный уровень развития техники и технологий, находящихся на 

вооружении АО «Казахтелеком», позволяет населению республики быть 

частью единого всемирного инфокоммуникационного пространства. Компания 

создала крепкую основу для собственного развития, а также для развития 

отрасли связи в целом по Республике Казахстан. 

Потребностям предприятия отвечает и организационная структура 

управления, представленная на рисунке 2.1. 
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Система управления АО «Казахтелеком»

Общее собрание акционеров - Определение стратегических целей и задач

Совет директоров – Утверждение и согласование планов развития компании

Генеральный директор, председатель правления – Оперативное руководство 
текущей деятельностью компании

Правление – Решения по оперативному управлению текущей деятельностью 
компании

Администрация – Обеспечение решений Совета директоров, генерального 
директора и правления

Филиалы в Республике 
Казахстан

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура АО «Казахтелеком» 

 

Финансовая и производственная деятельность осуществляется на 

основании текущих и перспективных планов, разрабатываемых и 

утверждаемых головной компанией. 

По состоянию на 01.01.15 среднесписочная численность персонала 

организации составляет 10212 человек. 

В дополнение к организационной характеристике АО «Казахтелеком» 

произведем расчет основных технико-экономических показателей его 

деятельности за 2012-2014гг. для составления краткой экономической 

характеристики. 

Расчет выполнен на основе данных бухгалтерской отчетности, 

приведенной в Приложении, результаты расчетов представлены в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 

Основные технико-экономические показатели АО «Казахтелеком» и их 

динамика за 2012-2014 гг. 

Наименование  

показателя 
2012 2013 

Измене- 

ние за 

2013 г. 

(+, - ) 

Темп 

прироста 

за 2013г., 

% 

2014 

Измене- 

ние за 

2014г. 

(+, - ) 

Темп 

прироста 

за 2014г., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от 

реализации, 

млн.тенге 

141452 141976 524 0,37 145308 3332 2,35 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

10235 10238 3 0,03 10212 -26 -0,25 

Себестоимость, млн. 

тенге 
116175 118801 2625 2,26 124353 5552 4,67 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, млн. тенге 

158001 166879 8878 5,62 161974 -4905 -2,94 

Производительность 

труда, млн. тенге 
13,82 13,87 0,05 0,34 14,23 0,36 2,61 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, млн. тенге 

27686 44585 16899 61,04 46595 2010 4,51 

Фондоотдача, тенге 0,90 0,85 -0,04 -4,97 0,90 0,05 5,45 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

обороты 

5,11 3,18 -1,92 -37,67 3,12 -0,07 -2,07 

Чистая прибыль, 

млн.тенге 
16337 17649 1312 8,03 14742 -2907 -16,47 

Прибыль от продаж, 

млн.тенге 
25277 23175 -2101 -8,31 20955 -2220 -9,58 

Рентабельность 

предприятия, % 
14,06 14,86 0,79 5,64 11,86 -3,00 -20,20 

Рентабельность 

продаж, % 
17,87 16,32 -1,55 -8,65 14,42 -1,90 -11,65 

 

По данным таблицы 2.1 видно, что прирост выручки от реализации 

продукции, работ и услуг в абсолютном и относительном измерении по 

сравнению с предыдущим годом в 2013 году составил 524 млн.тенге или 0,37% 

к показателю 2012 года, в 2014 году выручка выросла на 3332 млн.тенге или на 

2,37% к показателю 2013 года. Темп роста себестоимости в целом 

соответствует темпам прироста выручки от реализации, так в 2013 году 

себестоимость повысилась на 2625 млн.тенге или на 2,26% к величине 2012 

года, а в 2014 году увеличилась на 5552 млн.тенге или на 4,67% к величине 
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2013 года.  

Расширению деятельности АО «Казахтелеком» соответствовали и темпы 

изменения основных и оборотных средств, характеризующихся ресурсы, 

авансированные в основную деятельности акционерного общества.  

На фоне роста основных средств, отмечается снижение фондоотдачи, 

характеризующей эффективность их использования. Среднегодовая стоимость 

основных средств повысилась в 2013 году на 8878 млн.тенге или на 5,62% , а в 

2014 году напротив снизилась на 4905 млн.тенге или на 2,94% к величине 2013 

года.  

Рост основных средств не сопровождался адекватным ростом 

фондоотдачи - он снизился на 4,97% в 2013 году и вырос на 5,45% в 2014 году.  

Использование оборотных средств не было эффективным ни в 2013 году, 

ни в 2014 году - снижение коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

составило 37,67% в 2013 году и 2,07% в 2014 году. Причина лежит в 

наращивании текущих активов в составе баланса предприятия. 

Использование трудовых ресурсов акционерного общества было 

эффективным, так прирост производительности труда составил 0,34% в 2013 

году по отношению к 2012 году и 2,61% в 2014 году по отношению к 2013 году. 

Эффективность функционирования предприятия зависит от его 

способности приносить необходимую прибыль.  

По оценкам таблицы 2.1 в 2014 году наблюдается значительное снижение 

чистой прибыли предприятия, в свою очередь обусловленное снижением 

эффективности основной деятельности, поскольку темпы снижения чистой 

прибыли в 2014 году коррелируют с темпами снижения прибыли от продаж, 

характеризующей доходы от основной деятельности предприятия-

предоставления услуг связи. 

Прирост чистой прибыли в 2013 году составил 1312 млн.тенге или 8,03% 

к величине 2012 году, в 2014 году снижение чистой прибыли составило -2907  

млн.тенге или 16,47% к величине 2013 года, составив 90,24% чистой прибыли 

2012 года в 15,6 раз, а выручка от реализации превысила аналогичный 

показатель 2012 года на 2,07%, следовательно, снижение финансовых 
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результатов связано с неэффективным управлением и значительным ростом 

затрат. 

В зависимости от направления вложений денежных средств, а также 

формы привлечения капитала, существуют различные показатели 

рентабельности. В таблице 2.1 показатель рентабельности предприятия 

рассчитан как отношение чистой прибыли к себестоимости реализованной 

продукции, а рентабельности продаж как отношение прибыли от продаж к 

выручке.  

По оценкам таблицы 2.1 рентабельность предприятия в 2014 году 

составила 11,86%, что ниже показателя рентабельность предприятия в 2012 

году на 2,21% в абсолютном исчислении или на 15,70 процентных пункта в 

относительном (если показатель выражен в процентах, то его темп прироста 

выражен в процентных пунктах). Рентабельность продаж как основной 

показатель эффективности основной деятельности (поскольку прибыль от 

продаж не учитывает финансовые результаты как результат прочих доходов и 

расходов) в 2014 году составила 14,42%, а в 2013 году 16,32%. Следовательно, 

снижение эффективности основной деятельности АО «Казахтелеком» было 

причиной дестабилизации финансового состояния предприятия.  

Анализ активов и пассивов (имущества предприятия и источников 

его формирования) предполагает проведение горизонтального 

(динамического) и вертикального (структурного) анализа баланса 

предприятия.  

Для оценки структуры имущества и его источников АО «Казахтелеком» 

на основе бухгалтерской отчетности за 2012-2014 гг. (Приложение) составлены 

сравнительные аналитические балансы, см. таблицу 2.2-2.4 за 2012, 2013 и 2014 

гг. соответственно. По данным сравнительных аналитических балансов 

получены следующие результаты оценки имущества (активов) АО 

«Казахтелеком». В валюте баланса удельный вес внеоборотных активов как на 

начало, так и на конец исследуемого периода превышал удельный вес 

оборотных активов: так, на начало 2012 года он составлял 90,90% к 9,10%, а на 

начало 2015 года это соотношение составило 79,04% к 20,96% соответственно.  
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Внеоборотные активы выросли на 26029 млн.тенге или на 11,70% в 2012 

году (к величине на начало года), снизились на 37088 млн.тенге или на 9,20% в 

2013 году и выросли на 26192 млн.тенге или на 12,39% в 2014 году.  

Причиной прироста внеоборотных активов предприятия как в 2012, так в 

2014 году, было увеличение основных средств, долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности долгосрочного 

характера. Прирост долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений 

в материальные ценности долгосрочного характера был основным 

(определяющим) фактором роста имущества предприятия, поскольку если 

рассматривать процент изменения этой статьи активов к общему изменению 

валюты баланса, то он составлял 44,61% в 2012 году, 304,94% в 2013 году и 

561,37% в 2014 году. Это обусловлено тем, что телекоммуникационное 

оборудование малоликвидно (особенно оптико-волоконное). Вторичный рынок 

практически отсутствует, так как оборудование подвержено быстрому 

моральному старению. Каждая сделка по приобретению оборудования 

уникальна, часто оборудование изготавливается под заказ и непригодно для 

дальнейшей эксплуатации у другого собственника (разная конфигурация, 

разные частоты и т.п. параметры). Поэтому, оборудование часто отражается как 

доходные вложения в материальные ценности. 
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Таблица 2.2 

Сравнительный аналитический баланс АО «Казахтелеком» за 2012 год 

Наименование статей баланса 

Абсолютные величины, млн. тенге Относительные величины, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

измен. (+, 

-) 

на начало 

года 

на конец 

года 

измен. (+, 

-) 

в % к велич 

на нач. года 

в % к изм. 

итога баланса 

Актив         

1. Внеоборотные активы         

1.1.  Нематериальные активы, результаты исследований и 

разработок 
30 258 228 0,01 0,09 0,08 757,18 0,62 

1.2.  Основные средства 150364 165638 15274 61,44 58,82 -2,62 10,16 41,43 

1.3. Долгосрочные финансовые вложения, доходные 

вложения в материальные ценности 
54648 71094 16446 22,33 25,25 2,92 0,00 44,61 

1.4. Отложенные налоговые активы 0 0 0 
     

1.5.  Прочие внеоборотные активы 17427 11509 -5918 7,12 4,09 -3,03 0,00 -16,05 

Итого по разделу 1 222470 248499 26029 90,90 88,24 -2,66 11,70 70,60 

2. Оборотные активы 0 0 0      

2.1. Запасы и НДС по приобретенным ТМЦ 2320 2295 -25 0,95 0,81 -0,13 -1,09 -0,07 

2.2.  Дебиторская задолженность 15518 17963 2445 6,34 6,38 0,04 0,00 6,63 

2.3.  Краткосрочные финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1138 4012 2875 0,46 1,42 0,96 0,00 7,80 

2.4.  Денежные средства и денежные эквиваленты 1967 3862 1896 0,80 1,37 0,57 96,39 5,14 

2.5.  Прочие оборотные активы 1323 4974 3651 0,54 1,77 1,23 275,90 9,90 

Итого по разделу 2 22265 33106 10841 9,10 11,76 2,66 48,69 29,40 

Итого активов (валюта баланса) 244735 281606 36870 100,00 100,00 0,00 15,07 100,00 

Пассив 0 0 0      

4.  Капитал и резервы 0 0 0 
     

4.1. Уставный капитал 4 4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Переоценка внеоборотных активов 2161 2021 -139 0,88 0,72 -0,17 -6,44 -0,38 

4.3. Добавочный капитал 92026 91972 -54 37,60 32,66 -4,94 -0,06 -0,15 

4.4. Резервный капитал 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.  Нераспределенная прибыль отчетного года 44069 53106 9036 18,01 18,86 0,85 20,51 24,51 

Итого по разделу 4 138260 147103 8843 56,49 52,24 -4,26 6,40 23,98 

5.     Долгосрочные пассивы 50130 81376 31246 20,48 28,90 8,41 62,33 84,75 

6.      Краткосрочные пассивы 0 0 0 
     

6.1. Заемные средства 36853 23000 -13853 15,06 8,17 -6,89 -15,06 -8,17 

6.2. Кредиторская задолженность 15452 25656 10203 6,31 9,11 2,80 66,03 27,67 

6.3. Прочие краткосрочные пассивы 4040 4471 431 1,65 1,59 -0,06 10,67 1,17 

Итого по разделу 6 56345 53126 -3219 23,02 18,87 -4,16 -5,71 -8,73 
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Итого пассивов (валюта баланса) 244735 281606 36870 100,00 100,00 0,00 15,07 100,00 

 

Таблица 2.3 

Сравнительный аналитический баланс АО «Казахтелеком» за 2013 год 

Наименование статей баланса 

Абсолютные величины, млн. тенге Относительные величины, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

измен. (+, 

-) 

на начало 

года 

на конец 

года 

измен. (+, 

-) 

в % к велич 

на нач. года 

в % к изм. 

итога баланса 

Актив         

1. Внеоборотные активы         

1.1.  Нематериальные активы, результаты исследований и 

разработок 
258 545 287 0,09 0,20 0,11 111,50 -2,03 

1.2.  Основные средства 165638 168120 2482 58,82 62,85 4,04 1,50 -17,57 

1.3. Долгосрочные финансовые вложения, доходные 

вложения в материальные ценности 
71094 28005 -43090 25,25 10,47 -14,78 -60,61 304,94 

1.4. Отложенные налоговые активы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

1.5.  Прочие внеоборотные активы 11509 14741 3232 4,09 5,51 1,42 28,08 -22,87 

Итого по разделу 1 248499 211411 -37088 88,24 79,04 -9,20 -14,92 262,47 

2. Оборотные активы 0 0 0      

2.1. Запасы и НДС по приобретенным ТМЦ 2295 2346 52 0,81 0,88 0,06 2,26 -0,37 

2.2.  Дебиторская задолженность 17963 23615 5652 6,38 8,83 2,45 31,47 -40,00 

2.3.  Краткосрочные финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
4012 27345 23332 1,42 10,22 8,80 581,50 -165,12 

2.4.  Денежные средства и денежные эквиваленты 3862 2487 -1375 1,37 0,93 -0,44 -35,61 9,73 

2.5.  Прочие оборотные активы 4974 271 -4703 1,77 0,10 -1,67 -94,55 33,28 

Итого по разделу 2 33106 56064 22958 11,76 20,96 9,20 69,35 -162,47 

Итого активов (валюта баланса) 281606 267475 -14130 100,00 100,00 0,00 -5,02 100,00 

Пассив 0 0 0      

4.  Капитал и резервы 0 0 0 
     

4.1. Уставный капитал 4 -15150 -15154 0,00 -5,66 -5,67 -380523,63 107,25 

4.2. Переоценка внеоборотных активов 2021 1910 -111 0,72 0,71 0,00 -5,50 0,79 

4.3. Добавочный капитал 91972 65117 -26855 32,66 24,34 -8,31 -29,20 190,05 

4.4. Резервный капитал 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5.  Нераспределенная прибыль отчетного года 53106 66811 13705 18,86 24,98 6,12 25,81 -96,99 

Итого по разделу 4 147103 118688 -28416 52,24 44,37 -7,86 -19,32 201,09 

5.     Долгосрочные пассивы 81376 106963 25587 28,90 39,99 11,09 31,44 -181,08 

6.      Краткосрочные пассивы 0 0 0 
     

6.1. Заемные средства 23000 12044 -10955 8,17 4,50 -3,66 -47,63 77,53 
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6.2. Кредиторская задолженность 25656 24756 -900 9,11 9,26 0,14 -3,51 6,37 

6.3. Прочие краткосрочные пассивы 4471 5024 553 1,59 1,88 0,29 12,37 -3,92 

Итого по разделу 6 53126 41824 -11302 18,87 15,64 -3,23 -21,27 79,98 

Итого пассивов (валюта баланса) 281606 267475 -14130 100,00 100,00 0,00 -5,02 100,00 

 

 

Таблица 2.4 

Сравнительный аналитический баланс АО «Казахтелеком» за 2014 год 

Наименование статей баланса 

Абсолютные величины, млн. тенге Относительные величины, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

измен. (+, 

-) 

на начало 

года 

на конец 

года 

измен. (+, 

-) 

в % к велич 

на нач. года 

в % к изм. 

итога баланса 

Актив         

1. Внеоборотные активы         

1.1.  Нематериальные активы, результаты исследований и 

разработок 
545 629 84 0,20 0,23 0,03 15,38 1,16 

1.2.  Основные средства 168120 155827 -12293 62,85 56,72 -6,13 -7,31 -169,48 

1.3. Долгосрочные финансовые вложения, доходные 

вложения в материальные ценности 
28005 68724 40720 10,47 25,02 14,55 145,40 561,37 

1.4. Отложенные налоговые активы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 - 0,00 

1.5.  Прочие внеоборотные активы 14741 12423 -2318 5,51 4,52 -0,99 -15,73 -31,96 

Итого по разделу 1 211411 237603 26192 79,04 86,49 7,45 12,39 361,09 

2. Оборотные активы 0 0 0      

2.1. Запасы и НДС по приобретенным ТМЦ 2346 2836 489 0,88 1,03 0,15 20,86 6,75 

2.2.  Дебиторская задолженность 23615 25085 1470 8,83 9,13 0,30 6,22 20,26 

2.3.  Краткосрочные финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
27345 1138 -26206 10,22 0,41 -9,81 -95,84 -361,29 

2.4.  Денежные средства и денежные эквиваленты 2487 7777 5290 0,93 2,83 1,90 212,69 72,92 

2.5.  Прочие оборотные активы 271 290 19 0,10 0,11 0,00 6,93 0,26 

Итого по разделу 2 56064 37126 -18939 20,96 13,51 -7,45 -33,78 -261,09 

Итого активов (валюта баланса) 267475 274729 7254 100,00 100,00 0,00 2,71 100,00 

Пассив 0 0 0      

4.  Капитал и резервы 0 0 0 
     

4.1. Уставный капитал -15150 -11637 3513 -5,66 -4,24 1,43 -23,19 48,43 

4.2. Переоценка внеоборотных активов 1910 1775 -135 0,71 0,65 -0,07 -7,08 -1,86 

4.3. Добавочный капитал 65117 64966 -151 24,34 23,65 -0,70 -0,23 -2,08 

4.4. Резервный капитал 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.5.  Нераспределенная прибыль отчетного года 66811 76149 9338 24,98 27,72 2,74 13,98 128,74 

Итого по разделу 4 118688 131253 12565 44,37 47,78 3,40 10,59 173,22 

5.     Долгосрочные пассивы 106963 83822 -23141 39,99 30,51 -9,48 -21,63 -319,02 

6.      Краткосрочные пассивы 0 0 0 
     

6.1. Заемные средства 12044 26834 14789 4,50 9,77 5,26 122,79 203,89 

6.2. Кредиторская задолженность 24756 27222 2466 9,26 9,91 0,65 9,96 34,00 

6.3. Прочие краткосрочные пассивы 5024 5598 574 1,88 2,04 0,16 11,42 7,91 

Итого по разделу 6 41824 59654 17829 15,64 21,71 6,08 42,63 245,80 

Итого пассивов (валюта баланса) 267475 274729 7254 100,00 100,00 0,00 2,71 100,00 
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Наглядно структура активов предприятия представлена в динамике на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Структура активов АО «Казахтелеком» за 2012-2014 гг. 

 

Динамика оборотных активов предприятия была изменчивой: так они 

выросли на 10841 млн.тенге или на 48,69% в 2012 году, на 22958 млн.тенге или 

на 69,35% в 2013 году и снизились на 18939 млн.тенге или на 33,78% в 2014 

году.  

Причиной нестабильного поведения оборотных активов предприятия в 

исследуемом периоде являлась изменения по статье краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской задолженности. 

В динамике структура оборотных активов АО «Казахтелеком» 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Структура оборотных активов АО «Казахтелеком» 
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за 2012-2014 гг. 

Из рисунка 2.2 видно, что влияние изменения статьи «Краткосрочные 

финансовые вложения» на валюту баланса было определяющим в 2013 году – 

оно составило 165,12% всех изменений валюты баланса, и в 2014 году оно 

составило 361,29% всех изменений валюты баланса. 

Краткосрочные финансовые вложения выросли за 2013 год на 23332 

млн.тенге или на 581,50%, за 2014 год снизились на 26206 млн.тенге или на 

95,84%. 

В 2014 году основной причиной увеличения оборотных активов являлся 

прирост денежных средств и дебиторской задолженности. 

Фактором, способствующим улучшению ликвидности предприятия, 

выступают денежные потоки средств покупателей и заказчиков. Денежные 

средства выросли на 5290 млн.тенге или на 212,69%, что составило 72,92% всех 

изменения валюты баланса. Данный факт характеризует улучшение структуры 

имущества предприятия, поскольку выросла платежеспособность предприятия. 

В 2013 и в 2014 году также отмечен прирост дебиторской задолженности 

на 5652 млн.тенге или на 31,47% и на 1470 млн.тенге или на 6,22% 

соответственно, что ухудшило структуру имущества предприятия, поскольку 

дебиторская задолженность представляет по своей сути кредит 

предоставленный АО «Казахтелеком» своим покупателям и заказчикам.  

Если имущество предприятия или направления вложений средств 

предприятия представляют активы, то пассивы представляют собой источники 

средств для формирования этого имущества.  

Пассивы баланса АО «Казахтелеком» отражаются показателями трех 

разделов: собственного капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Долгосрочные и краткосрочные обязательства в данном случае суммарно 

отражают заемный капитал. В динамике показатели состава, структуры и 

динамики источников финансирования деятельности АО «Казахтелеком» 

(пассивов) также проанализированы в таблицах 2.2-2.4. 

По результатам аналитических расчетов установлено, что в структуре 
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пассивов баланса удельный вес собственного капитала, как на начало, так и на 

конец исследуемого периода практически равен удельному весу заемного 

капитала: так, на начало 2012 года он составлял 56,49% к 43,51%, а на начало 

2015 года это соотношение составило 47,78% к 52,22% соответственно.  

Структура пассивов представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Структура пассивов АО «Казахтелеком» за 2012-2014 гг. 
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посредством расширения филиальной сети общества, наращивания 

производственной базы оказания услуг связи на территории Республики 

Казахстан. 
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источников средств финансирования хозяйственной деятельности предприятия.  

В 2014 году изменение ресурсной основы осуществления деятельности 

предприятия складывалось преимущественно под влиянием заемных 

источников. 

Долгосрочные обязательства предприятия представлены банковскими 

кредитами и отложенными налоговыми обязательствами, сформированными в 

соответствии с ПБУ 18/02, их величина составила 20,48% в валюте баланса на 

начало 2012 года и 30,51% на начало 2015 года. 

Величина долгосрочных обязательств предприятия выросла на 31246 

млн.тенге или на 62,33% в 2012 году (к величине на начало года), на 25587 

млн.тенге или на 31,44% в 2013 году и снизилась на 23141 млн.тенге или на 

21,63% в 2014 году. 

Такие изменения долгосрочных пассивов связаны с желанием 

руководства повысить финансовую устойчивость предприятия посредством 

достижения оптимальных пропорций между собственным и заемным 

капиталом.  

Краткосрочные обязательства представлены краткосрочными 

банковскими кредитами и кредиторской задолженностью.  

Краткосрочные банковские кредиты снизились на 13853 млн.тенге или на 

15,06% в 2012 году (к величине на начало года), снизились на 10955 млн.тенге 

или на 47,63% в 2013 году и выросли на 14789 млн.тенге или на 122,79% в 2014 

году. 

Кредиторская задолженность предприятия выросла на 10203 млн.тенге 

или на 66,03% в 2012 году (к величине на начало года), снизилась на 900 

млн.тенге или на 3,51% в 2013 году и выросла на 2466  млн.тенге или на 9,96% 

в 2014 году. 

В целом, причиной снижения и последующего роста краткосрочных 

обязательств предприятия как в 2012, так и в 2014 гг. являлась нестабильная 

динамика краткосрочных банковских кредитов.  

Данные анализа имущества предприятия и источников его формирования 
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свидетельствуют о достаточном стабильном состоянии предприятия. 

Изменения в целом в активах и пассивах благоприятные, динамика статей, с 

точки зрения финансовой устойчивости и ликвидности, не вызывает опасений.  

 

 

2.2. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости АО 

«Казахтелеком»  

 

Первым этапом оценки платежеспособности предприятия является 

группировка активов и пассивов по степени ликвидности и срочности 

соответственно. Ликвидность баланса является одним из важнейших 

финансовых показателей предприятия и напрямую определяет степень 

платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. Чем выше 

ликвидность баланса, тем больше скорость погашения задолженностей 

предприятия.  

Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех 

активов и пассивов предприятия. Такая группировка всех активов и пассивов 

АО «Казахтелеком» представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Классификация активов и пассивов АО «Казахтелеком» за 2012-2014 гг. 

Вид актива На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 Вид пассива 
На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

краткосрочные финансовые 

вложения 
4012 27345 1138 кредиторская задолженность 25656 24756 27222 

денежные средства 3862 2487 7777   0 0 0 

Итого по группе А1 7875 29832 8915 Итого по группе П1 25656 24756 27222 

Дебиторская задолженность 17963 23615 25085 

краткосрочные кредиты и займы 

со сроком погашения в течение 

12 месяцев 

23000 12044 26834 

  0 0 0 
Задолженность участникам по 

выплате доходов 
0 0 0 

  0 0 0 
Прочие краткосрочные 

обязательства 
4142 4710 5328 

Итого по группе А2 17963 23615 25085 Итого по группе П2 27142 16755 32162 

Запасы 2086 2146 2547 Долгосрочные кредиты и займы 71761 92497 69429 

НДС по приобретенным 

ценностям 
208 200 289 

Отложенные налоговые 

обязательства 
328 314 270 

Прочие активы, не вошедшие в 

предыдущие разделы 
0 0 0 Доходы будущих периодов 685 2038 1370 

 4974 271 290 Оценочные обязательства 8930 12428 13023 

Итого по группе А3 7269 2617 3125 Итого по группе П3 81705 107277 84092 

Внеоборотные активы 248499 211411 237603 Собственный капитал 147103 118688 131253 

Итого по группе А4 248499 211411 237603 Итого по группе П4 147103 118688 131253 

Всего 281606 267475 274729 Всего 281606 267475 274729 
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Таблица 2.6 

Оценка балансовых пропорций АО «Казахтелеком» за 2012-2014 гг. 

 
На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 

Актив Соотношение Пассив Актив Соотношение Пассив Актив Соотношение Пассив 

1 7875 < 25656 29832 > 24756 8915 < 27222 

2 17963 < 27142 23615 > 16755 25085 < 32162 

3 7269 < 81705 2617 < 107277 3125 < 84092 

4 248499 > 147103 211411 > 118688 237603 < 131253 

 

 

Рисунок 2.4 - Оценка ликвидности баланса АО «Казахтелеком» в динамике за 2012-2014 гг. 
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Для осуществления оценки ликвидности баланса предприятия 

сопоставим значения по активам и пассивам, первые три значения по активам 

должны быть больше чем три первых значения по пассивам, четвертое 

значение - наоборот меньше. Наглядно представлено на рисунке 2.4- позволяет 

провести попарное сравнение. 

По данным таблицы 2.6 и рисунка 2.4 установлено, что ликвидность 

баланса АО «Казахтелеком» нарушена, что в свою очередь характеризует 

недостаточность средств предприятия к погашению краткосрочных 

обязательств. 

Для оценки платежеспособности сопоставим данные о ликвидных 

средствах и обязательствах, рассчитав показатели таблицы 2.7. 

Таблица 2.7 

Расчет показателей платежеспособности АО «Казахтелеком» в 2012-2014 гг. 

Показатель 

ликвидности 
Расчет 

На 

31.12.2012 
На 31.12.2013 

На 

31.12.2014 

Изменение 

за период 

Текущая 

ликвидность 

(А1 + А2) - 

(П1 + П2) 
182 28691 6778 6596 

Перспективная 

ликвидность 
АЗ – ПЗ -74436 -104659 -80966 -6531 

 

Расчеты таблицы 2.7 показали, что текущая ликвидность предприятия 

представляет собой положительные значения за исследуемый период, а вот 

перспективная всегда отрицательные, следовательно платежеспособность 

предприятия снижается из года в год. 

Отрицательным фактом является снижение перспективной ликвидности, 

которое в целом за период составило 6 531 млн.тенге 

По данным анализа данных таблиц 2.2-2.4 видно, что на изменение 

суммарных активов значительное влияние оказывает именно изменение 

дебиторской задолженности и запасов предприятия. Следовательно, 

значительные средства АО «Казахтелеком» пошли в труднореализуемые 

активы, что возможно создаст реальную угрозу платежеспособности 

предприятия в будущем.  

Снижение перспективной ликвидности вызывает опасения относительно 
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и финансовой устойчивости предприятия в будущем. В тоже время структура 

пассива отличается приблизительно равными величинами собственного и 

заемного капитала, что свидетельствует о стабильном положении предприятия 

на рынке (вызванной в основном стабильным спросом на услуги связи в 

Республике Казахстан).  

Для более точной оценки платежеспособности рассчитаем коэффициенты 

ликвидности, в числителе которых находятся элементы оборотных активов, в 

знаменателе – краткосрочные пассивы (см. табл. 2.8). 

Таблица 2.8 

Расчет финансовых коэффициентов платежеспособности АО «Казахтелеком» за 

2012-2014гг. 

Наименование показателя 
Нормальное 

ограничение 

На 31.12. 

2012 

На 31.12. 

2013 

На 31.12. 

2014 

Изменени

е за 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Общий показатель 

платежеспособности 
Л1 ≥ 1 0,299 0,650 0,327 0,028 

2. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
Л2 ≥  0,1-0,7 0,149 0,719 0,150 0,001 

3. Коэффициент «критической 

точки» (коэффициент быстрой 

ликвидности или срочной 

ликвидности) 

Не менее 1,0 0,489 1,288 0,573 0,083 

4. Коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент 

покрытия) 

Не менее 2,0 0,627 1,351 0,625 -0,002 

5. Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

Уменьшение 

показателя в 

динамике 

является 

положительны

м фактом 

-0,249 -0,283 -0,265 -0,016 

6. Доля оборотных средств в 

активах 
Л6 ≥ 0,5 0,118 0,210 0,135 0,018 

7. Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами  

Л7 ≥ 0,1(чем 

больше, тем 

лучше) 

-3,063 -1,654 -2,865 0,198 

8. Коэффициент 

обеспеченности обязательств 

активами 

Увеличение 

показателя в 

динамике 

является 

положительны

м фактом 

2,094 1,798 1,915 -0,179 

 

Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности за 2012-2014гг. 
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показал, что по рекомендуемым параметрам ситуация с платежеспособностью 

исследуемого предприятия на начало 2015 года удовлетворительна- хотя 

коэффициенты не удовлетворяют рекомендуемым значениям, их величины за 

исследуемый период увеличились. Наглядно, динамика коэффициентов 

платежеспособности представлена на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5- Динамика коэффициентов платежеспособности АО 

«Казахтелеком» за 2012-2014 гг. 

 

По результатам расчетов таблицы 2.8 установлено, что наиболее жесткий 

показатель ликвидности (стр.2) не соответствует нормативному за исследуемые 

три года - а это значит что у предприятия не хватает наличных денежных 

ресурсов как на начало 2012 года, так и на начало 2015 года. Следует отметить, 

что сам по себе высокий или низкий уровень коэффициента абсолютной 

ликвидности еще не является признаком плохой или хорошей 

платежеспособности. При оценке его уровня необходимо учитывать скорость 

оборота средств в текущих активах и скорость оборота краткосрочных 

обязательств. И особенно это важно для АО «Казахтелеком», поскольку 

исследуемое предприятие относится к телекоммуникационной отрасли (здесь 

всегда присутствует дебиторская задолженность), а здесь важны период 

оборота дебиторской и кредиторской задолженности. Если платежные средства 
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оборачиваются быстрее, чем период возможной отсрочки платежных 

обязательств, то платежеспособность предприятия будет нормальной.  

Как следует из таблицы 2.8, общая величина краткосрочных обязательств 

предприятия за исследуемый период повысилась, что в сочетании с ростом 

дебиторской задолженности может привести к тому, что значительный объем 

срочных обязательств оказался покрыт активами с относительно невысокой 

оборачиваемостью.  

Текущие активы превышают текущие обязательства (стр.4) предприятие 

не ликвидно и в случае наступления кризисной ситуации (когда будет 

необходимо реализовать запасы). Этот показатель не выражает мгновенной 

ликвидности предприятия, поскольку он содержит элементы низкой 

ликвидности. В целом, ликвидность АО «Казахтелеком» находится ниже 

пределов установленных значений, но платежеспособность предприятия за 

исследуемый период улучшилась. 

Важным вопросом в структуре источников средств является оценка 

реальности соотношения собственных и заемных средств. Проверка 

соблюдения следующего соотношения: Оборотные активы < Собственный 

капитал х 2 - Внеоборотные активы представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Первичная проверка финансовой устойчивости АО «Казахтелеком» 

Наименование показателя На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 

Внеоборотные активы 248499 211411 237603 

Оборотные активы 33106 56064 37126 

Собственный капитал 147103 118688 131253 

Проверка соблюдения 

соотношения 
Да Да Да 

Справочно: расчет 
 33 106 <  

147 103*2- 248 499   

56 064    <  

118 688*2- 

211 411   

37 126  <  

131 253*2-  

237 603   

 

Имущественное положение АО «Казахтелеком» в настоящее время носит 

хорошее состояние. Текущие активы покрывают текущие обязательства 

предприятия.  

В таблице 2.10 консолидированы данные отчетности для определения 
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типа финансовой устойчивости. 

Таблица 2.10 

Исходные данные для определения типа финансовой устойчивости АО 

«Казахтелеком» 

Наименование показателя На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 

Для активов баланса    

Внеоборотные активы (Ф) 248499 211411 237603 

Материальные оборотные средства (М) 2295 2346 2836 

Дебиторская задолженность (Зд) 17963 23615 25085 

Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения (О) 
3862 2487 7777 

Для пассивов баланса 0 0 0 

Собственные средства (С) 147103 118688 131253 

Долгосрочные пассивы (Д) 81376 106963 83822 

Краткосрочные пассивы (Зк) 53126 41824 59654 

Рассчитанные соотношения 0 0 0 

С-Ф -101396 -92723 -106350 

С-Ф+Зк -48270 -50899 -46697 

 

В зависимости от финансовой ситуации, сложившейся на уровне 

предприятия различают следующие виды финансовой устойчивости: 

абсолютную финансовую устойчивость, нормальную финансовую 

устойчивость, неустойчивое финансовое положение и кризисное финансовое 

состояние.  

По данным таблицы 2.10 установлено кризисное состояние финансовой 

устойчивости АО «Казахтелеком», которое характеризуется тем, что запасы и 

затраты не обеспечиваются источниками формирования- поскольку 

рассчитанные соотношения представляют собой отрицательные величины. При 

этом денежные средства,  краткосрочные финансовые вложения и дебиторская 

задолженность не покрывают даже кредиторской задолженности АО 

«Казахтелеком». 

Для уточненной оценки финансового состояния предприятия 

используются частные финансовые коэффициенты – чистый оборотный 

капитал, коэффициент финансовой маневренности, коэффициент финансовой 

независимости и другие.  
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В таблице 2.11 рассчитаны показатели финансовой устойчивости 

предприятия, на рисунке 2.6 они представлены наглядно. 

Таблица 2.11 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости АО «Казахтелеком» 

Наименование 

показателя 

Рекомендуемое 

значение 

На 31.12. 

2012 

На 31.12. 

2013 

На 31.12. 

2014 

Измене-

ние за 

период 

1. Коэффициент 

капитализации (плечо 

финансового рычага) 

Не выше 1,5 0,914 1,254 1,093 0,179 

2. Собственный 

капитал в обороте 

(собственный 

оборотный капитал, 

собственные 

оборотные средства) 

Увеличение 

показателя является 

положительной 

тенденцией 

-

101395940,5 

-

92723087,5 

-

106350402,5 
-4954462 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственными 

источниками 

Увеличение 

показателя 

рассматривается 

как положительная 

тенденция 

-44,190 -39,518 -37,503 6,687 

4. Коэффициент 

автономии 

(концентрации 

собственного 

капитала) 

0,4 < У4 < 0,6 0,522 0,444 0,478 -0,045 

5. Коэффициент 

финансирования 

У5>0,7 

оптимальное 

значение У5 = 1,5 

1,09 0,80 0,91 -0,179 

6. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

У6>0,6 0,811 0,844 0,783 -0,028 

7. Коэффициент 

маневренности 

Высокие значения 

У7 положительно 

характеризуют 

финансовое 

состояние. 

Рекомендованное 

значение 0,2-0,5 

-0,689 -0,781 -0,810 -0,121 

8. Коэффициент 

иммобилизации 

Данный показатель 

отражает, как 

правило, 

отраслевую 

специфику 

предприятия 

7,506 3,771 6,400 -1,106 

 

По расчетным данным таблицы 2.11 установлено, что коэффициент 

капитализации (плечо финансового рычага) соответствует рекомендуемому 

значению, прирост данного коэффициента составил 0,179. 

Показатель собственных оборотных средств имел отрицательные 
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значения на протяжении всего исследуемого периода, что говорит о том, что 

текущая финансово-хозяйственная деятельность организации финансируется за 

счет заемного капитала. У предприятия неустойчивая схема финансирования 

активов, как видно из таблицы 2.11 значение величины собственных оборотных 

средств снижается из года в год, общее снижение за 3 года составило 4954462 

млн.тенге  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками за 

исследуемый период вырос на 6,687, что свидетельствует о положительной 

тенденции к росту финансирования текущей деятельности за счет собственных 

источников. 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости представлена на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.6 - Финансовая устойчивость АО «Казахтелеком» в 2012-2014 гг. 

 

В целом, коэффициенты финансовой устойчивости находятся за 

пределами рекомендуемых, и это благодаря увеличению значительному росту 

заемной составляющей в пассивах предприятия. 

Определим вероятность банкротства АО «Казахтелеком» по нескольким 

зарубежным и отечественным методикам.  

Для оценки вероятности банкротства по методике Альтмана проведем 

анализ по показателям (в расчете используются среднегодовые данные из 
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формы 1, поскольку в расчете показателей присутствуют данные формы 2), 

рассчитанным в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 

Оценка вероятности банкротства АО «Казахтелеком» по методике Альтмана 

Название показателя 2012 2013 2014 

1. Среднегодовая сумма активов 263170 274540 271102 

2. Среднегодовая сумма 

оборотных средств 
27686 44585 46595 

3. Нераспределенная (чистая) 

прибыль 
16337 17649 14742 

4. Прибыль до налогообложения 20588 22359 18010 

5. Среднегодовой собственный 

капитал 
142682 132896 124970 

6. Среднегодовой заемный капитал 120489 141645 146132 

7. Выручка от реализации 141452 141976 145308 

Расчет     

Х1= стр.2/стр.1 0,105 0,162 0,172 

Х2 =стр.3/стр.1 0,062 0,064 0,054 

Х3= стр.4/стр.1 0,078 0,081 0,066 

Х4= стр.5/стр.6 1,184 0,938 0,855 

Х5= стр.7/стр.1 0,537 0,517 0,536 

8. Z-счет по предприятиям, акции 

которых котируются на бирже 
1,719 1,634 1,551 

9. Z-счет по предприятиям, акции 

которых не котировались на бирже 
1,403 1,333 1,268 

 

Z-счет рассчитан двумя способами: 

1) Для предприятий, акции которых котируются на рынке по формуле: 

Z=1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,6Х4+1,0Х5 (строка 8 таблицы 2.12); 

2) Для предприятий, акции которых не котируются на рынке по 

формуле: Z=0,717Х1+0,847Х2+3,107Х3+0,42Х4+0,995Х5 (строка 9 таблицы 

2.12). 

По первому способу установлено, что вероятность банкротства АО 

«Казахтелеком» характеризуется как высокая, поскольку как значение Z-счета 

ниже 2,7. 

По второму способу также установлено, что вероятность банкротства АО 

«Казахтелеком» маловероятна, поскольку как значение Z-счета выше 

порогового значения в 1,23. 
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Поскольку акции у предприятия АО «Казахтелеком» есть, то можно 

считать, что первый способ верен. 

Расчеты по модели оценки вероятности банкротства Дж.Блисса 

приведены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 

Оценка вероятности банкротства АО «Казахтелеком» по модели Дж.Блисса 

Название показателя 2012 2013 2014 

1. Среднегодовая сумма активов 263170 274540 271102 

2. Среднегодовая сумма оборотных 

средств 
27686 44585 46595 

3. Валовая прибыль (прибыль от 

реализации) 
25277 23175 20955 

4. Нераспределенная (чистая) прибыль 16337 17649 14742 

5. Среднегодовой собственный 

капитал 
142682 132896 124970 

6. Среднегодовой заемный капитал 120489 141645 146132 

Расчет     

Х1= стр.2/стр.1 0,105 0,162 0,172 

Х2 = стр.3/стр.1 0,096 0,084 0,077 

Х3= стр.4/стр.1 0,062 0,064 0,054 

Х4= стр.5/стр.6 1,184 0,938 0,855 

Z-счет по Блиссу 0,020 0,023 0,022 

 

Z-счет по четырехфакторной модели Дж.Блисса рассчитан по формуле: 

Z=0,063Х1+0,092Х2+0,057Х3+0,001Х4 

По четырехфакторной модели Дж.Блисса установлено, что вероятность 

банкротства АО «Казахтелеком» вполне возможна, поскольку как значение Z-

счета ниже минимального в 0,037. 

Расчеты по модели оценки вероятности банкротства Р.Тафлера и Г.Тишоу 

приведены в таблице 2.14. 

Z-счет по четырехфакторной прогнозной модели Р.Тафлера и Г.Тишоу 

рассчитан по формуле: 

Z=0,53Х1+0,13Х2+0,18Х3+0,16Х4 

Таблица 2.14 

Оценка вероятности банкротства АО «Казахтелеком» по модели Р.Тафлера и 

Г.Тишоу 

Название показателя 2012 2013 2014 
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1. Среднегодовая сумма активов 263170 274540 271102 

2. Среднегодовая сумма оборотных 

средств 
27686 44585 46595 

3. Валовая прибыль (прибыль от 

реализации) 
25277 23175 20955 

4. Краткосрочные обязательства 54735 47475 50739 

5. Среднегодовая сумма всех 

обязательств предприятия 
120489 141645 146132 

6. Выручка от реализации 141452 141976 145308 

Расчет     

Х1= стр.3/стр.4 0,462 0,488 0,413 

Х2= стр.2/стр.5 0,230 0,315 0,319 

Х3= стр.4/стр.1 0,208 0,173 0,187 

Х4= стр.6/стр.1 0,537 0,517 0,536 

Z-счет по Р.Тафлеру и Г.Тишоу 0,398 0,414 0,380 

 

По четырехфакторной прогнозной модели Р.Тафлера и Г.Тишоу 

установлено, что банкротство АО «Казахтелеком» маловероятно, поскольку как 

значение Z-счета 2014 года выше минимального в 0,3. 

Расчеты по двухфакторной модели оценки вероятности банкротства, 

используемой в американской практике, приведены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 

Оценка вероятности банкротства АО «Казахтелеком» по двухфакторной 

модели оценки вероятности банкротства, используемой в американской 

практике 

Название показателя 2012 2013 2014 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,627 1,351 0,625 

Удельный вес заемных средств в 

активах 
0,458 0,516 0,539 

Z-счет по двухфакторной модели -1,034 -1,808 -1,028 

 

Z-счет по двухфакторной модели оценки вероятности банкротства, 

используемой в американской практике производится по формуле: 

Z= - 0,3877 - 1,0736Х1+0,05779Х2 

По двухфакторной модели оценки вероятности банкротства, 

используемой в американской практике установлено, что банкротства АО 

«Казахтелеком» маловероятно, поскольку как значение Z-счета меньше 0. 
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Расчет вероятности банкротства по наиболее надежному интегральному 

методу, применяемому в зарубежной практике, именуемому «коэффициент 

финансирования трудноликвидных активов» приведен для АО «Казахтелеком» 

в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 

Оценка вероятности банкротства АО «Казахтелеком» через коэффициент 

финансирования трудноликвидных активов 

Название показателя 2012 2013 2014 

1. Среднегодовая сумма 

внеоборотных активов 
235485 229955 224507 

2. Среднегодовая сумма 

текущих запасов ТМЦ 
2092 2116 2347 

3. Среднегодовое значение 

долгосрочных банковских кредитов 
56825 82129 80963 

4. Среднегодовое значение 

краткосрочных банковских кредитов 
29926 17522 19439 

5. Среднегодовое значение 

собственного капитала 
142682 132896 124970 

Справочный расчет:    

Строка 1+ строка 2 237577 232071 226854 

Строка 3+строка 4+строка 5 229433 232547 225373 

 

В 2012 году и в 2013 году условия оценочной шкалы для модели 

труднореализуемых активов выполняются: (строка 1+строка 2)< (строка 

3+строка 4+строка 5), следовательно вероятность банкротства АО 

«Казахтелеком» может быть оценена как низкая. Но вот в 2014 году 

вероятность банкротства можно оценить как высокую, поскольку расчетные 

соотношения не соответствуют рекомендуемым. 

Если совместить результаты рассчитанных оценок вероятности 

банкротства АО «Казахтелеком» по зарубежным методикам, то можно сделать 

вывод о существенных затруднениях в деятельности исследуемого предприятия 

в 2014 году, поскольку по большинству методик финансовое состояние 

исследуемого предприятия может быть оценено как предбанкротное. 

Далее проведем оценку вероятности банкротства АО «Казахтелеком» по 

моделям, разработанным в отечественной практике. 



 

58 

 

Расчет вероятности банкротства по методике, предложенной 

Р.С.Сайфуллиным и Г.Г.Кадыковым, базируется на расчете рейтингового 

числа, такой расчет проведен для АО «Казахтелеком» в таблице 2.17. 

Рейтинговое число рассчитывается по формуле: 

R=2K1+0,1K2+0,08K3+0,45K4+K5 

Таблица 2.17 

Оценка вероятности банкротства АО «Казахтелеком» по методике 

Р.С.Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова (расчет по среднегодовым, участвует форма 2) 

Название показателя 
Рекомендуемое 

значение 
2012 2013 2014 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных средств 

собственными оборотными 

средствами (К1) 

1,0  -3,063 -1,654 -2,865 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К2) 
2  0,627 1,351 0,625 

Коэффициент оборота 

авансируемого капитала (К3) 
5,2  1,174 1,002 0,994 

Коэффициент менеджмента 

(К4) 
879,0  0,179 0,163 0,144 

Рентабельность собственного 

капитала (К5) 
2,0  0,115 0,133 0,118 

Расчет R  -5,7739 -2,8862 -5,404 

 

По методике Р.С.Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова установлено, что 

финансовое состояние АО «Казахтелеком» характеризуется как 

неудовлетворительное в 2012-2014 году, поскольку значения рейтингового 

числа ниже 1. 

В экономической литературе указано, что методика Р.С.Сайфуллина и 

Г.Г.Кадыкова тоже может недостоверно охарактеризовать финансовое 

состояние предприятия, поскольку не учитывает отраслевых особенностей. 

Расчет вероятности банкротства может быть произведен при помощи 

комплексного индикатора финансовой устойчивости. Для АО «Казахтелеком» 

он рассчитан в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 

Расчет комплексного индикатора финансовой устойчивости АО 

«Казахтелеком» (расчет по среднегодовым, участвует форма 2) 
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Название показателя 
Рекомендуем

ое значение 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент 

оборачиваемости запасов (N1) 
>3 0,015 0,015 0,016 

2. Коэффициент текущей 

ликвидности (N2) 
>2 0,627 1,351 0,625 

3. Коэффициент структуры 

капитала (N3) 
>1 1,184 0,938 0,855 

4. Рентабельность активов 

(N4) 
>0,3 0,062 0,064 0,054 

5. Рентабельность продаж 

(N5) 
>0,2 0,179 0,163 0,144 

Расчет промежуточных 

показателей 
       

R1= Строка 1 /3  0,005 3,023 0,005 

R2= Строка 2 /2  0,314 4,308 0,145 

R3= Строка 3 /1  1,184 0,792 1,079 

R4= Строка 4 /0,3  0,207 0,311 0,175 

R5= Строка 5 /0,2  0,893 0,183 0,789 

N  44,718 207,158 36,744 

 

Комплексный индикатор финансовой устойчивости рассчитывается по 

формуле: 

N=25R1+25R2+20R3+20R4+10R5 

По данной методике установлено, что финансовое состояние АО 

«Казахтелеком» характеризуется как неудовлетворительное, поскольку 

значения комплексного индикатора финансовой устойчивости в 2012 и в 2014 

году ниже 100. 

По расчетным значениям моделей оценки вероятности банкротства 

следует заключить, что банкротство АО «Казахтелеком» вполне вероятно. И 

если зарубежные методики еще имеют двойственную оценку текущего 

финансового состояния АО «Казахтелеком», то по отечественным методикам и 

моделям ответ прозрачен и очевиден, у предприятия вероятность банкротства 

очень высокая.  

 

 

2.3. Анализ деловой активности и рентабельности АО «Казахтелеком»  
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Результативность и экономическая целесообразность дальнейшего 

функционирования предприятия измеряются абсолютными и относительными 

показателями, такими как прибыль, валовые доходы, скорость оборота средств, 

рентабельность и др. Наиболее информативным является расчет относительных 

показателей, в том числе интенсивность использования  в обороте средств 

организации (капитала).  

Для оценки деловой активности в финансовом анализе традиционно 

используются следующие показатели, значения и динамика которых для АО 

«Казахтелеком» рассчитаны в таблице 2.19. 

 

 

 

Таблица 2.19 

Расчет коэффициентов деловой активности АО «Казахтелеком» 

Наименование 

показателя 
Рекомендуемое значение 2012 2013 2014 

Изменение за 

период 

1 2 3 4 5 6 

Общие показатели оборачиваемости 

1. Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

(peсурсоотдача), 

оборотов 

Характеризует 

эффективность 

использования имущества 

0,54 0,52 0,54 0,00 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

оборотов 

Характеризует скорость 

оборота всех оборотных 

средств (материальных и 

денежных) 

5,11 3,18 3,12 -1,99 

3. Коэффициент 

отдачи 

нематериальных 

активов, оборотов 

Характеризует 

эффективность 

использования 

нематериальных активов 

3605,32 3077,02 3780,20 174,87 

4. Фондоотдача, 

оборотов 

Характеризует 

эффективность 

использования основных 

средств предприятия 

0,90 0,85 0,90 0,00 

5. Коэффициент 

отдачи 

собственного 

капитала, оборотов 

Характеризует скорость 

оборота собственного 

капитала. Показывает 

сколько выручки (тенге) 

приходится на 1 тенге 

вложенного собственного 

капитала 

0,99 1,07 1,16 0,17 

Показатели управления активами 

6. Оборачиваемость 

материальных 

средств (запасов), в 

днях 

Показывает, за сколько 

дней (в среднем) 

оборачиваются запасы в 

анализируемом периоде 

5,40 5,44 5,90 0,50 
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7. Оборачиваемость 

денежных средств, 

в днях 

Показывает срок оборота 

денежных средств 
7,52 8,16 12,89 5,37 

8. Коэффициент 

оборачиваемости 

средств в расчетах, 

оборотов 

Показывает количество 

оборотов средств, 

находящихся в 

дебиторской 

задолженности 

8,45 6,83 5,97 -2,48 

9. Срок погашения 

дебиторской 

задолженности, в 

днях 

Показывает, за сколько 

дней (в среднем) 

погашается дебиторская 

задолженность 

предприятия 

43,20 53,45 61,17 17,97 

10. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

оборотов 

Показывает, расширяется 

или снижается 

коммерческий кредит, 

предоставляемый 

предприятию (т. е. 

предоставленные отсрочки 

по оплате ТМЦ, работ, 

услуг) 

5,65 4,71 4,78 -0,87 

11. Срок погашения 

кредиторской 

задолженности, в 

днях 

Показывает средний срок 

возврата долгов 

предприятия по текущим 

обязательствам 

64,58 77,44 76,28 11,71 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала предприятия 

(ресурсоотдача) за исследуемый период остался практически неизменным, что 

свидетельствует о повышении эффективности деятельности предприятия, 

учитывая его активную инвестиционную политику и наращивание собственных 

средств в пассивах.  

Практически все показатели деловой активности ухудшились за 

исследуемый период, за исключением коэффициента оборачиваемости средств 

в расчетах и коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. По 

показателям оборачиваемости рассчитывается длительность операционного 

(ДОЦ) и финансового цикла (ДФЦ) (таблица 2.20). 

Таблица 2.20 

Расчет операционного и финансового цикла АО «Казахтелеком» за 2012-2014 

гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Изменение 

за 

исследуем

ый период 

Выручка от реализации, млн.тенге 141452 141976 145308 3856 

Себестоимость реализации, 

млн.тенге 
116175 118801 124353 8177 

Среднегодовая дебиторская 

задолженность, млн.тенге 
16740 20789 24350 7610 
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Среднегодовая кредиторская 

задолженность, млн.тенге 
20554 25206 25989 5435 

Среднегодовая сумма запасов, 

млн.тенге 
2092 2116 2347 254 

Время обращения дебиторской 

задолженности, дни 
43,2 53,4 61,2 18 

Время обращения кредиторской 

задолженности, дни 
64,6 77,4 76,3 12 

Время обращения запасов, дни 5,4 5,4 5,9 0 

Операционный цикл, дни 48,6 58,9 67,1 18 

Финансовый цикл, дни 113,2 136,3 143,3 30 

 

По данным таблицы 2.20 операционный цикл за исследуемый период 

вырос на 18 дней, а вот финансовый цикл вырос на 30 дней. 

При увеличении операционного цикла при прочих равных условиях 

увеличивается время между реализацией продукции и получением выручки, 

вследствие чего снижается рентабельность всего предприятия АО 

«Казахтелеком». Рост значений операционного цикла отрицательно 

характеризует деятельность АО «Казахтелеком».  

Логика показателя финансового цикла состоит в следующем: запасы и 

дебиторская задолженность вызывают потребность в денежных средствах, а 

кредиторская задолженность является источником покрытия текущих 

финансовых потребностей. Следовательно, по данным таблицы 2.20 

значительно вырос период восстановления АО «Казахтелеком» из 

сложившейся кризисной ситуации. 

Динамика финансового и операционного цикла представлена на рисунке 

2.7. 
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Рисунок 2.7- Динамика операционного и финансового циклов АО 

«Казахтелеком» за 2012-2014 гг. 

Скорость оборота средств представляет собой комплексный показатель 

организационно-технического уровня производственно-хозяйственной 

деятельности.  

В таблице 2.21 приведены исходные данные для расчета показателей 

оборачиваемости предприятия, результат расчета представлен в таблице 2.22. 

Таблица 2.21 

Исходные данные для расчета оборачиваемости капитала АО «Казахтелеком» 

Наименование показателя 2012 2013 2014 Изменение 

1. Чистый объем реализации 141452 141976 145308 3856 
2. Среднегодовая стоимость 

активов 
263170 274540 271102 7931 

3. Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 
142682 132896 124970 -17712 

4. Среднегодовая стоимость 

собственного капитала и 

долгосрочных обязательств 
208435 227065 220363 11928 

5. Среднегодовая стоимость 

недвижимого имущества 
235485 229955 224507 -10978 

6. Среднегодовая стоимость 

текущих активов 
27686 44585 46595 18909 

 

Таблица 2.22 

Показатели оборачиваемости основного капитала АО «Казахтелеком» 

Наименование показателя 

Метод расчета по 

строкам 

табл.2.21 

2012 2013 2014 Изменение 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент оборачиваемости Стр.1/стр.2 0,537 0,517 0,536 -0,002 
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активов, оборот 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, оборот 
Стр.1/стр.3 0,991 1,068 1,163 0,171 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала и 

долгосрочных обязательств, оборот 

Стр.1/стр.4 0,679 0,625 0,659 -0,019 

Коэффициент оборачиваемости 

основных средств (фондоотдачи), 

оборот 

Стр.1/стр.5 0,601 0,617 0,647 0,047 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов, оборот 
Стр.1/стр.6 5,109 3,184 3,119 -1,991 

Средняя продолжительность одного 

оборота, дни 
    0,000 

активов 
Стр.2*365 дней 

/стр.1 
679 706 681 1,904 

собственного капитала 
Стр.3*365 дней 

/стр.1 
368 342 314 -54,260 

собственного капитала и 

долгосрочных обязательств 

Стр.4*365 дней 

/стр.1 
538 584 554 15,690 

основных средств 
Стр.5*365 дней 

/стр.1 
608 591 564 -43,699 

текущих активов 
Стр.6*365 дней 

/стр.1 
71 115 117 45,602 

 

Ускорение оборачиваемости активов уменьшает потребность в них, 

позволяет АО «Казахтелеком» высвобождать часть оборотных средств либо для 

непроизводственных или долгосрочных производственных нужд предприятия.  

Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств на исследуемом 

предприятии выросли, что свидетельствует об ухудшении финансового 

управления текущими активами.  

Эффективность функционирования предприятия зависит от его 

способности приносить необходимую прибыль. Произведем анализ 

абсолютных показателей прибыли АО «Казахтелеком».  

В таблице 2.23 отражены все доходы и расходы АО «Казахтелеком» 

связанные с основной деятельностью, а также расходы, связанные с 

исполнением маркетинговой и управленческой функций и фискальная нагрузка 

на деятельность предприятия.  
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Таблица 2.23 

Состав и динамика показателей доходов и расходов АО «Казахтелеком» 

Наименование показателя 

2012 2013 Изменени

е в 2013 

году, 

млн.тенге 

2014 Изменени

е в 2014 

году, 

млн.тенге 
млн.тенге уд. вес.% млн.тенге уд. вес.% млн.тенге уд. вес.% 

Валовая прибыль 25277 122,8 23175 103,7 -2101 20955 116,4 -2220 

Результат влияния коммерческих и 

управленческих расходов 
0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 

Прибыль от продаж 25277 122,8 23175 103,7 -2101 20955 116,4 -2220 

Результат от прочих операций -4688 -22,8 -817 -3,7 3872 -2945 -16,4 -2129 

Прибыль до налогообложения 20588 100,0 22359 100,0 1770 18010 100,0 -4349 

Результат фискальной нагрузки на 

прибыль 
-4251 -20,6 -4710 -21,1 -459 -3268 -18,1 1442 

Чистая прибыль 16337 79,4 17649 78,9 1312 14742 81,9 -2907 
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В 2012 году чистая прибыль АО «Казахтелеком» составила 16337 

млн.тенге, в течение 2013 года она выросла на 1312 млн.тенге или на 8,03%, 

что обусловлено повышением эффективности неосновной деятельности, 

измеряемой показателем прибыли до налогообложения на 1770 млн.тенге 

или на 8,60%. Эффективность основной деятельности, измеряемая 

показателем валовой прибыли, в 2013 году продемонстрировала снижение на 

2101 млн.тенге или на 8,31%.  

Следует отметить, что базовой причиной значительного снижения 

финансовых результатов в 2014 году являлось общее снижение 

эффективности деятельности предприятия, поскольку прибыль до 

налогообложения также снизилась на 4349 млн.тенге (то есть прочая 

деятельности также не принесла значительных доходов).  

Следовательно, основным фактором снижения финансовых 

результатов в 2014 году явилось резкое снижение выручки, поскольку рост 

себестоимости был незначительным, в 2014 году по отношению к 2013 году 

составил всего 4,67%. 

Так, при снижении прибыли от продаж, равной валовой прибыли 

(коммерческих и управленческих расходов в отчете о финансовых 

результатов нет) на 2220 млн.тенге, чистая прибыль предприятия снизилась 

на 2907 млн.тенге по сравнению с 2013 годом, составив значение всего в  

90,24% чистой прибыли 2012 года. 

По данным таблицы 2.23 можно сделать вывод, что финансовые 

результаты АО «Казахтелеком» за исследуемый период снизились. 

Анализируемое предприятие  - это компания услуг связи, ведущая в 

своей отрасли в Республике Казахстан, за 2014 год сумела потерять свои 

позиции на рынке, поскольку снизились объемы оказываемых услуг связи, 

что привело к адекватному снижению финансовых результатов.  

Структура финансовых результатов представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8- Структура финансовых результатов АО «Казахтелеком» 

 

Рентабельность – показатель, представляющий собой отношение 

прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в 

организацию коммерческих операций или сумме имущества предприятия. 

Все показатели рентабельности выражаются в коэффициентах или процентах 

и отражают долю прибыли с каждой денежной единицы затрат. Анализ 

показателей рентабельности представлен в таблице 2.24.  

Таблица 2.24 

Анализ показателей рентабельности АО «Казахтелеком» за 2012-2014 гг. 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 2012 2013 2014 

Изменени

е за 

период 

1 2 3 4 5 6 

1. Рентабельность 

объема продаж, % 

Характеризует размер 

прибыли на рубль 

объема реализованной 

продукции 

17,87 16,32 14,42 -3,45 

2. Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной 

деятельности, % 

Показывает размер 

прибыли до выплаты 

налога на прибыль на 

рубль объема 

реализованной 

продукции 

14,56 15,75 12,39 -2,16 

3. Чистая 

рентабельность, % 

Характеризует размер 

чистой прибыли на 

единицу выручки, т. е. 

уровень прибыли после 

выплаты налога на 

прибыль 

11,55 12,43 10,15 -1,40 
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4. Экономическая 

рентабельность, % 

Характеризует 

эффективность 

использования всего 

имущества 

6,21 6,43 5,44 -0,77 

5. Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

Характеризует 

эффективность 

использования 

собственного капитала. 

Данный показатель и его 

динамика влияет на 

уровень котировки 

акций 

11,45 13,28 11,80 0,35 

6. Валовая 

рентабельность, % 

Характеризует размер 

валовой прибыли на 

единицу выручки 

17,87 16,32 14,42 -3,45 

7. Рентабельность 

реализованной 

продукции 

(затратоотдача), % 

Показывает, сколько 

прибыли от продаж 

приходится на один 

рубль полных затрат 

21,76 19,51 16,85 -4,91 

 

Данные таблицы 2.24 свидетельствуют, что все показатели 

рентабельности снизились за 2014г., что соответствует выявленной 

тенденции прироста финансовых результатов (см. таблицу 2.23). Наглядно 

динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9- Динамика показателей рентабельности АО «Казахтелеком» за 

2012-2014гг. 
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Причиной снижения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Казахтелеком» является снижение продаж услуг связи и 

стагнация в развитии деятельности. 

 

Выводы по главе: 

Во второй главе выпускной работы дана характеристика деятельности 

организации – АО «Казахтелеком». 

По результатам выполнения расчетов установлено, что финансовое 

состояние АО «Казахтелеком» характеризуется ухудшением, которое 

выражается в снижении финансовых результатов, финансовой устойчивости, 

платежеспособности.  

Анализ имущества позволил выявить рост дебиторской задолженности. 

Предприятие не обладает достаточным размером мобильных активов для 

расчета по своим обязательствам, но выявлена тенденция к улучшению 

показателей платежеспособности. 

Анализ структуры капитала, характеризующего источники средств, 

показал, что основными их видами являются заемные источники 

финансирования деятельности АО «Казахтелеком». Все расчетные значения 

показателей финансовой устойчивости и ликвидности на начало 2015 года не 

соответствуют рекомендуемым, а этот факт означает, что предприятие 

финансово не устойчиво. Диагностика вероятности банкротства показала, что 

банкротство в настоящий момент времени возможно. 

Показатели рентабельность снижаются, и несмотря на тот факт, что 

предприятие получило прибыль, прогноз дальнейшего поступательного 

развития деятельности можно суммировать как негативный. 
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3 Разработка мер по улучшению финансового состояния АО «Казахтелеком» 

 

3.1 Направления улучшения финансового состояния АО «Казахтелеком» 

 

Финансовый анализ АО «Казахтелеком» показал, что несмотря на 

активную инвестиционную и финансовую (общество за исследуемый период 

отвлекло достаточно значительные средства в финансовые вложения) 

политику, показатели эффективности использования финансовых, трудовых 

и материальных ресурсов предприятия низкие.  

Этот факт отразился и на нестабильном получении выручки, снижении 

финансовых результатов в отдельные периоды деятельности, что наглядно 

демонстрирует снижение показателей рентабельности (рис.3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Показатели рентабельности АО «Казахтелеком» в динамике за 

2012-2014гг. 
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Республики Казахстан. Разработанные в выпускной работе направления 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2012 2013 2014

Рентабельность объема 

продаж

Экономическая 

рентабельность

Рентабельность 

собственного капитала

Валовая 

рентабельность



 

71 

 

повышения эффективности телекоммуникационного бизнеса АО 

«Казахтелеком» представлены на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2- Стратегические направления развития бизнеса АО 

«Казахтелеком» 
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включаются в пакеты; рекомендуется перевод абонентской базы на SIP 

телефонию с несущественной абонентской платой.  

2) BtB (корпоративный сегмент). Смещение веса продаж. Данный 

сегмент рынка характеризуется крайне высоким уровнем конкуренции. 

Значительная часть операторов, обладающих лицензиями и номерной 

емкостью, в первую очередь стремятся предоставлять услуги в данном 

сегменте, существенно усиливают конкуренцию многочисленные VOIP 

провайдеры, оказывающие аналогичные услуги по каналам передачи данных. 

В целях активизации продаж необходимо увеличивать объемы строительства 

объектов связи, внедрять пакетные предложения для данного сегмента. 

3) Удержание клиентской базы из категории государственных 

заказчиков (BtG). Борьба за клиента усиливается в связи с проведением 

тендеров и ростом технической оснащенности конкурентов (транспортная 

составляющая). Необходимо сокращение доходов в данном сегменте, при 

сохранении доли общества на рынке Казахстана. 

Формирование пакетов рекомендовано проводить в сегментах BtB и 

BtC. Поскольку в настоящее время в структуре доходов компании объем 

доходов от услуг местной связи и связанных услуг занимает около 70%. 

Поэтому работа над удержанием абонентской базой и сокращением оттоков 

является одной из важнейших задач маркетинговой политики. 

4) BtC ШПД (широкополосный доступ). Увеличение доли рынка. 

Учитывая существующие ресурсы компании и сложившуюся конкурентную 

среду, при условии модернизация сети и с применением агрессивной 

маркетинговой политики, целевая задача - закрепление доли на уровне 31% 

до 2017г. (все сегменты широкополосного доступа), с последующей 

монетизацией завоеванной базы. 

Драйвером роста доходов в данном сегменте, является усиление 

активности продаж клиентам из категории небольших и средних компаний, в 

особенности в крупных городах Казахстана.  
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5) Сегмент BtG ШПД. При текущей стратегии по строительству 

объектов  государственных структур с максимальным приоритетом, 

изменение доли компании на этом рынке не планируется (текущий уровень 

70%). 

6) Платное телевидение. Развитие рынка в крупных населенных 

пунктах приблизилось к насыщению, основная борьба за потребителя в 

перспективе до 2017г. сосредоточиться на захвате абонентов в крупных 

населенных пунктах и увеличении доли рынка.  

Текущие возможности системы мониторинга АО «Казахтелеком» 

позволяют контролировать работу более 20000 сетевых устройств и более 

500 серверов. 

Предлагаемые направления улучшения финансового состояния 

предприятия. 

1. В целях увеличения финансовых результатов, усиления 

конкурентной позиции АО «Казахтелеком» необходимо произвести 

горизонтальную диверсификацию деятельности в города Республики 

Казахстан (инвестиционный проект). 

2. Предлагается изменить амортизационную политику предприятия. 

Экономическое обоснование изменения способа начисления амортизации 

приведено в инвестиционном проекте. 

Рассмотрим предлагаемые направления  

В таблице 3.1 представлен перечень этапов осуществления 

инвестиционного проекта. 
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Таблица 3.1- Перечень этапов осуществления инвестиционного проекта АО 

«Казахтелеком» 

№ Этап Примечания 

1 Определение направления 

горизонтальной 

диверсификации бизнеса 

Выбор города Казахстана. Обоснование замены 

телекоммуникационного оборудования на новое- с 

целью предоставления более качественных услуг связи. 

2 Расчет единовременных 

вложений (капитальных) и 

амортизационных 

отчислений 

При расчете амортизационных отчислений предлагается 

изменить способ начисления амортизационных 

отчислений. Поскольку использование линейного 

способа начисления амортизации в 

телекоммуникационной отрасли неэффективно. 

3 Расчет затрат по 

предстоящему 

мероприятию. 

 Расчет текущих затрат- материальных, трудовых 

ресурсов, прочих расходов. Формирование размера 

эксплуатационных  расходов сети. 

4 Прогнозирование доходов 

от внедрения 

инвестиционного проекта. 

Для построения прогнозов были изучены 

ретроспективные данные по доходам АО, динамики 

показателей населения, его активности использования 

сети Интернет. 

5 Расчет денежных потоков 

проекта. 

Представлен в разделе 3.2. 

6 Расчет экономической 

эффективности 

инвестиционного проекта. 

Представлен в разделе 3.2. 

 

На первом этапе, согласно таблице 3.1, предполагается проведение 

маркетингового исследования телекоммуникационной отрасли Республики 

Казахстан: ее состояния и перспектив развития. 

Республика Казахстан является лидером 2014 года по уровню сетевой 

готовности среди стран Центральной Азии в индексе Networked Readiness 

Index 2014 года, поднявшись на 38 место. Несмотря на все это, 

телекоммуникации в общем объеме ВВП РК по состоянию на 2014 год не 

превышают 3%. Для сравнения в РФ доля телекоммуникации и связи в 

общем ВВП страны в 2014 году - 8,6%. Правительство Казахстана планирует 

довести долю телекоммуникаций в ВВП РК до 4% обеспечив следующие 

показатели: 100%-я доступность информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в домохозяйствах страны;  75%-ое подключения населения 

к Интернету; 95%-ый охват населения цифровым телеэфиром; 100%-ое 

подключение к Интернету организаций здравоохранения и научно-

образовательных учреждений; 100% электронных СМИ; 40%-ый оборот 
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электронной торговли; 50% госуслуг в электронном формате. Недостатком 

является то, что при большой потребности телекоммуникационных 

вложений, их окупаемость в Казахстане низкая, из-за масштабной 

малозаселенной территории страны. Наблюдается преобладающее участие 

государства почти в каждой категории отрасли телекоммуникаций, в которой 

при этом остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров. 

Согласно опубликованным данным, объем рынка связи РК в 2014 году 

составил 6,3 млрд тенге, продемонстрировав рост на уровне 6% по 

сравнению с 2013 годом.  

 

 

Рисунок 3.3 - Состояние рынка телекоммуникационной отрасли Республики 

Казахстан в 2014 году [http://profit.kz/news/23041/Telekommunikacii-v-

Kazahstane-rinok-rastet/] 
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сегментах наглядно демонстрирует точки роста и зоны стагнации 

казахстанского рынка.  

Доходы от мобильной передачи данных в Казахстане в 2014 году 

выросли почти на 50% по сравнению с 2013 годом, обеспечив рост всему 

рынку сотовой связи. При этом доходы от голосовых услуг в мобильных 

сетях впервые за всю историю рынка показали отрицательную динамику — 

минус 2% по итогам года. Основным фактором роста доходов от мобильного 

интернета стал рост числа абонентов, использующих для передачи данных 

смартфоны. По оценке iKS-Consulting, в 2014 году их количество превысило 

4,5 млн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2013 годом. 

Существенное влияние на рынок оказало и развитие в Казахстане сети LTE 

(ALTEL), ориентированной на наиболее требовательных к скорости 

мобильной передачи данных пользователей. 

В качестве одного из вероятных сценариев развития 

телекоммуникационной в Казахстане выступает активная региональная 

экспансию АО «Казахтелеком» с возможным приобретением игроков 

на локальных рынках (см. табл.3.2.) 

Что подтверждается данными, содержащимися в Государственной 

программе развития телекоммуникационной отрасли до 2020 г.  
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Таблица 3.2 - Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Казахстан  

(Источник Госпрограмма до 2020 г.). 

Показатели 

прямых 

результатов 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Источник 

информаци

и 

Единица 

измерени

я 

в отчетном 

периоде 

в плановом периоде 

2013 

(отчет

) 

2014 

(отчет

) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Строительство 

волоконно-

оптической линий 

связи в сельских 

населенных 

пунктах     

АО 

«Казахтелек

ом» 

Информаци

я             АО 

«Казахтелек

ом»  

 

 

км ВОЛС 0 0 397  8198  9825  

 

8542  

 

0 0 

2. Количество 

установленных 

радиотелевизионн

ых станций 

 

 

АО 

«Казтелерад

ио» 

 

 

Информаци

я АО  

«Казтелерад

ио» 

 

ед. 

 

 

34 

 

 

297 

 

 

0 

 

 

166 

 

 

187 

 

 

138 

 

 

0 

 

 

0 

3. Количество 

установленных 

радиопередатчико

в 

государственных 

радиоканалов  в 

FM диапазоне 

 

АО 

«Казтелерад

ио» 

Информаци

я АО  

«Казтелерад

ио» 

 

ед. 

 

264 

 

0 

 

32 

 

521 

 

 

446 

 

408 

 

 

 

0 

 

0 
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Для построения прогнозов были изучены ретроспективные данные по 

доходам г. Талдыкорган, динамики показателей населения, его активности в 

использовании сети Интернет. 

Город Талдыкорган является центром Алматинской области, 

расположен в центральной ее части, территория составляет 0,1 тыс.кв.км. 

численность населения – 118,4 тыс.чел., в городе проживают более 70 

национальностей . 

По состоянию на 1 января 2003 года в Талдыкоргане зарегистрировано 

1863 хозяйствующих субъекта. 

В 2002 году налоговые поступления в бюджет составили 1886,3 млн.тн. 

или 112,5% к прогнозным показателям, в том числе в местный бюджет – 

1284,4 млн.тенге или 112%. 

Основу экономики города составляет промышленное производство, 

представленное 24 крупными предприятиями 

[http://keden.kz/ru/city_rk/taldikorgan.php]. 

Талдыкорган обладает факторами, делающими его привлекательным 

для потенциальных инвесторов. Это наличие резервов производственной 

инфраструктуры, благоприятные водные и экологические условия, трудовые 

ресурсы. Имеются подготовленные промплощадки и свободные 

производственные мощности в сочетании с относительно развитой 

социальной сферой. 

По данным анализа показателей социальной сферы г. Талдыкорган 

сделан вывод о росте платежеспособного спроса на услуги АО 

«Казахтелеком». По ретроспективным данным был проведен анализ 

количества абонентов в г.Талдыкорган.  

В таблице 3.3 представлены квартальные данные, поскольку расчет 

среднегодовой темпа прироста в этом случае будет более точным и позволит 

учесть сезонные колебания спроса на услуги связи и Интернет. 
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Таблица 3.3 - Прогнозирование роста количества абонентов сети на основе 

среднегодового темпа прироста 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

показателя 

2014 2015 

2016 

кв. 

(про

гноз) 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

При

рост 

за 

2014 

год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

При

рост 

за 

2015 

год 

1 

Количество 

абонентов в 

Талдыкорга

не, 

чел. 

4274 4380 4940 5165 

 

5185 5373 5544 5750 

 

5999 

2 
Темп 

прироста, % 
  2,48 

12,7

9 
4,55 

20,8

5 0,39 3,62 3,18 3,71 
10,8

9 4,33 

 

Согласно таблице 3.3 прогнозируемый объем абонентов в 

г.Талдыкорган в первом квартале 2016г составит 6000 абонентов. Данный 

прирост найден как средняя геометрическая: 

043,10371,10318,10362,10039,10455,11279,10248,17
геомx  

Предположим, что из прогнозируемого притока абонентов в 6000 

примерно 70% будут привлечены новыми условиями подключения и 

улучшением качества сети Интернет: 

6000 чел. х 0,7 х 700 тенге./1000 (подключение и годовое 

обслуживание)= 2940,961 тыс. тенге. 

На втором этапе, согласно таблице 3.1, предполагается расчет 

единовременных вложений. 

Во-первых, такой инвестиционный проект предусматривает сначала 

проектирование сетей (силами IT специалистов АО «Казахтелеком»). Эти 

расходы входят в зарплату специалистов, постоянно работающих в 

акционерном обществе. 

Во-вторых, инвестиционный проект предполагает приобретение 

следующего оборудования (таблица 3.4) 

 

 



 

80 

 

 

Таблица 3.4-Перечень необходимого оборудования 

№ 
Наименование 

оборудования 
Характеристика 

1. Источники бесперебойного 

питания 

Предназначены для питания телекоммуникационного 

оборудования от сети переменного тока 220В или 380В, с 

преобразованием во вторичные напряжения 24В; 48В; 60В; 

110В; 220В с силой тока до 105А. Комплектуются 

аккумуляторными батареями. 

2. Коммутаторы потоков Е1 Цифровые коммутаторы потоков Е1 обеспечивают кросс-

коммутацию до 256 потоков Е1, конвертацию сигнализации и 

взаимоувязанную работу телекоммуникационного 

оборудования узлов связи 

3. Радиорелейные станции, 

системы абонентского 

радиодоступа и WiMAX 

Используются для передачи телекоммуникационного трафика 

по радиорелейному каналу в диапазонах частот 150/400 МГц и 

7…40 ГГц. 

4. Оборудование для сетей 

кабельного телевидения и 

IPTV 

Головные станции и ресиверы, оптические усилители, 

оптические приемники. 

5. Мультиплексоры Первичные мультиплексоры, предназначены для доступа к 

телекоммуникационным сетям по различным видам 

интерфейсов и формирования потоков Е1. Для контроля 

параметров работы телекоммуникационного оборудования 

приобретаются измерительные приборы 

6. Волоконно-оптический 

кабель 

Предназначен для работы телекоммуникационного 

оборудования или оборудования кабельного телевидения в 

сетях. Поставляются виды кабеля с числом волокон от 4 до 216 

, рассчитанные на прокладку в кабельной канализации, в 

грунтах, на воздушных опорах 

7. Телекоммуникационные 

шкафы и стойки 

Качественные, надежные, удобные бюджетные конструктивы 

производства «ЦМО» со склада «Оптимальные 

Коммуникации»: напольные и настенные шкафы 19", 

однорамные и двухрамные стойки 19", антивандальные и 

серверные шкаф. 

 

В таблице 3.4 произведен расчет затрат на приобретение, доставку, 

монтаж и установку. 
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Таблица 3.4-Затраты на оборудование 

Наименование 

оборудования (тип) 

Количест

во, ед 

Стоимос

ть за все 

ед., 

тыс.тенге

. 

Доставка

(5% к 

стоимост

и), 

тыс.тенге

. 

Монтаж 

оборудов

ания (4% 

к 

стоимост

и), 

тыс.тенге

. 

Установк

а и 

пусконал

адка (5% 

к 

стоимост

и), 

тыс.тенге

. 

Итого 

1. Источники 

бесперебойного 

питания 

2 ед. 90,66 4,533 3,6264 4,533 103,352 

2. Коммутаторы 

потоков Е1 
2 ед. 157,3 7,865 6,292 7,865 179,322 

3. Радиорелейные 

станции 

абонентского 

радиодоступа 

3 ед.  133 6,65 5,32 6,65 151,62 

4. Оборудование для 

сетей кабельного 

телевидения и IPTV 

  0 0 0 0 

4.1. Головная станция 1 ед. 726,53 36,3265 29,0612 36,3265 828,244 

4.2. Ресиверы 2 ед. 86,3 4,315 3,452 4,315 98,382 

4.3. Оптические 

усилители 
4 ед. 85,67 4,2835 3,4268 4,2835 97,6638 

4.3. Оптические 

приемники 
4 ед. 79,8 3,99 3,192 3,99 90,972 

5. Мультиплексоры 3 ед. 2826,2 141,31 113,048 141,31 3221,87 

Итого  4185,5 209,3 167,4 209,3 4771,4 

 

Стоимость доставки, монтажа и установки основных средств 

включается в первоначальную стоимость оборудования, следовательно 

полученная конечная сумма будет являться базой для амортизационных 

начислений; стоимость монтажных и пусконаладочных работ включается в 

первоначальную стоимость основных средств. 

По данным таблицы 3.4 суммарная стоимость оборудования, 

приобретаемого в инвестиционном проекте составляет 4771,4 тыс.тенге., в 

том числе сумма затрат по доставке составит 209,3 тыс.тенге., по монтажу 

167,4 тыс.тенге., по установке и пусконаладке 209,3 тыс.тенге. 

Далее показан расчет эксплуатационных расходов. 
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Затраты по проекту представлены в следующем порядке: трудовые затраты 

(оплата труда персонала); материальные затраты (затраты на основные 

материалы и вспомогательные материалы); амортизация оборудования. 

Организация проекта предусматривает увеличение численности 

работников, а именно дополнительное привлечение IT специалистов и 

монтажников. 

В таблице 3.5 приведен расчет  заработной платы персонала. 

Таблица 3.5 - Производственный и управленческий персонал по проекту 

Должность согласно 

штатному расписанию 

Кол-во, 

чел. 

Заработна

я плата на 

1 чел. в 

месяц,  

тыс.тенге 

Итого 

заработна

я плата в 

месяц 

(ФОТ)), 

тыс.тенге 

Отчислен

ия с 

заработно

й платы, 

тыс.тенге 

Итого 

заработна

я плата с 

отчислен

иями, 

тыс.тенге 

Начальник IT-отдела 1 25 25 4,75 29,75 

Электрик 1 11 11 2,09 13,09 

Инженер оборудования 1 15 15 2,85 17,85 

Менеджер 2 10 20 3,8 23,8 

Техник 1 12 12 2,28 14,28 

Итого         98,77 

 

В таблице 3.5 предусмотрены отчисления с заработной платы (ставка 

20% на 01.01.16- она складывается из 10% по платежам во внебюджетные 

фонды Республики Казахстан и 10% подоходный налог. В Казахстане есть 

два вида отчислений, которые затрагивают заработную плату. Первое это 

ОПВ – обязательные пенсионные отчисления. Ставка ОПВ равна 10%, но при 

этом они ограничены сверху размером 7,5МЗП. После ОПВ идут отчисления 

подоходного налога (ИПН). Ставка равна 10% на сумму ЗП за минусом ОПВ. 

При этом часть заработной платы в размере МЗП не облагается подоходным 

налогом). 

Например, для начальника IT-отдела, отчисления равны: 

25*0,1- ОПВ-10% 

25*0,9*0,1 – подоходный налог за вычетом ОПВ 

По данным таблицы 3.5 размер фонда оплаты труда с отчислениями 

составит 98,77 тыс.тенге. в месяц.  
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Материальные затраты по проекту будут включать оптово-волоконный 

кабель, приобретение телекоммуникационных стоек и шкафов, герметики и 

сухие строительные смеси для монтажа стоек. 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6- Расчет материальных затрат 

Наименование материалов 
Общая стоимость, 

тыс.тенге. 

Волоконно-оптический кабель 248,7 

Телекоммуникационные шкафы и стойки 31,54 

Герметики 4 

Сухие строительные смеси 3 

Строительная и монтажная фурнитура 3,5 

Итого 290,74 

 

По данным таблицы 3.6 материальные затраты составят 290,74 

тыс.тенге. в год. 

При разработке технологического процесса предусмотрено 

использование отечественного оборудования (производства г.Алма-аты), 

расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 3.7.  

В АО «Казахтелеком» предлагается при расчете амортизационных 

отчисления использовать метод уменьшаемого остатка. 

Экономическое обоснование изменение способа начисления 

амортизации обусловлено, тем, что сегодня объективно существуют 

особенности, сдерживающие увеличение объема инвестиций в эту отрасль: 

- Телекоммуникационное оборудование малоликвидно (особенно 

оптико-волоконное). Вторичный рынок практически отсутствует, т.к. 

оборудование подвержено быстрому моральному старению. Кроме того, 

каждая сделка по приобретению телекоммуникационного оборудования 

уникальна и зачастую это оборудование изготавливается под заказ и 

непригодно для дальнейшей эксплуатации у другого собственника (разная 

конфигурация, разные частоты и т.п. параметры). 

- Вопрос сохранности в местах эксплуатации (местонахождения). 

Велик риск: кражи, умышленной порчи (в т.ч. конкурентами), вандализма. 
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- Изъятие телекоммуникационного оборудования (например, банком, в 

случае непогашения кредита) проблематично, т.к. зачастую это оборудование 

установлено в труднодоступных местах и на весьма обширных территориях. 

- Вопрос собственности. Отмечаются случаи, в частности среди 

ведущих сотовых операторов, перехода от методов ценовой конкуренции к 

методам неценовой конкуренции (черный PR, рейдерство под видом 

имущественного спора и т.п.).  

Если рассматривать деятельность объекта исследования выпускной 

работы - АО «Казахтелеком», то специфика управления его основными 

средствами, определяется значительным влиянием внешней среды- 

территория Республики Казахстан обширна. 

Особенностью телекоммуникационного оборудования является 

специфика экономической жизни товара по сравнению, например, с 

объектами недвижимости и автотранспортом. С одной стороны, они мало 

изнашиваются, но с другой стороны подчиняются в своем применении 

следующей динамике: очень быстрое моральное старение оборудования; 

увеличение соотношения цены и мощности; растущая интенсивность 

использования. 

Анализ приведенных факторов позволяет сделать вывод, что 

компьютер меняется в среднем раз в 18 месяцев, а телекоммуникационное 

оборудование – раз в 30 месяцев. Таким образом, компьютер со временем 

обменивается на более мощный и функциональный или, что происходит 

значительно чаще, модернизируется, в него инсталлируются более новые 

программные продукты. Аналогично в случае телекоммуникаций происходит 

расширение мощности станций, увеличение количества пользователей и рост 

качества и ассортимента предоставляемых услуг. Происходит расширение 

передающих станций, их переоснащение и модернизация. 

Технический прогресс заметно уменьшил срок службы 

телекоммуникационного оборудования до 2,5 лет. Моральное старение 

телекоммуникационного оборудования составляет до 5% в месяц. Поэтому 
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замена телекоммуникационного оборудования с применением ускоренной 

амортизации в данном аспекте является единственным средством не только 

оптимизации налогообложения, но и своевременного обновления парка 

оборудования, отвечающего современным тенденциям рынка 

телекоммуникационного оборудования.  

Расчет амортизационных отчислений по предлагаемому 

инвестиционному проекту представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 -  Расчет амортизационных отчислений способом уменьшаемого 

остатка 

Наименование 

оборудования 

(тип) 

Перво

началь

ная 

стоимо

сть 

Срок 

служб

ы 

Амортизационные отчисления по годам проекта 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

1. Источники 

бесперебойного 

питания 

103,35 5 20,7 16,5 13,2 10,6 8,5 6,8 

2. Коммутаторы 

потоков Е1 
179,32 5 35,9 28,7 23,0 18,4 14,7 11,8 

3. 

Радиорелейные 

станции 

абонентского 

радиодоступа 

151,62 5 30,3 24,3 19,4 15,5 12,4 9,9 

4. 

Оборудование 

для сетей 

кабельного 

телевидения и 

IPTV 

0,00 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Головная 

станция 
828,24 7 118,3 101,4 86,9 74,5 63,9 54,7 

4.2. Ресиверы 98,38 5 19,7 15,7 12,6 10,1 8,1 6,4 

4.3. Оптические 

усилители 
97,66 5 19,5 15,6 12,5 10,0 8,0 6,4 

4.3. Оптические 

приемники 
90,97 5 18,2 14,6 11,6 9,3 7,5 6,0 

5. 

Мультиплексор

ы 

3221,8

7 
5 644,4 515,5 412,4 329,9 263,9 211,1 

Итого 
4771,4

3 
  907,0 732,3 591,7 478,3 386,9 313,2 
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По расчетным данным таблицы 3.7 амортизационные отчисления 

составят 907,0 тыс.тенге в 1-й год функционирования сети; 732,3 тыс.тенге во 

2-й год; 591,7 тыс.тенге в 3-й год; 478,3 тыс.тенге в 4-й год; 386,9 тыс.тенге в 

5-й год и 313,2 тыс.тенге в 6-й год инвестиционного проекта. 

В следующем разделе проведем прогнозирование доходов от 

внедрения инвестиционного проекта, расчет прогнозных показателей 

экономической эффективности инвестиционного проекта. 

 

 

3.2 Оценка эффективности мер по улучшению финансового состояния АО 

«Казахтелеком» 

 

Для анализа денежных потоков проекта составим таблицу доходов и 

расходов, и определим чистую прибыль. 

Для составления отчета о финансовых результатах дополнительно 

учтены коммерческие и управленческие расходы- расходы на ГСМ 

сотрудников, взяты как 5% от суммы затрат на оплату труда. Выручка будет 

увеличиваться на 4,39% в год из-за увеличения притока абонентов сети. 

Таблица 3.8 - Расчет доходов, расходов проекта, чистой прибыли проекта 

Показатель 
Потоки по годам проекта, тыс.тенге 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Выручка от оказания 

услуг 
2941,0 3070,1 3204,8 3345,5 3492,4 3645,7 

Себестоимость, в 

том числе: 
2099,6 1935,4 1802,6 1695,3 1608,5 1538,2 

Заработная плата с 

отчислениями 
1185,2 1185,2 1185,2 1185,2 1185,2 1185,2 

Материальные 

затраты 
46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 

Амортизационные 

отчисления 
867,7 703,5 570,8 463,4 376,6 306,3 

Валовая прибыль 841,3 1134,7 1402,2 1650,2 1883,9 2107,5 

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 

11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

Прибыль от продаж 829,5 1122,8 1390,3 1638,4 1872,1 2095,7 

Прибыль до 

налогообложения 
829,5 1122,8 1390,3 1638,4 1872,1 2095,7 
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Налог на прибыль 

(30%) 
248,8 336,9 417,1 491,5 561,6 628,7 

Чистая прибыль 580,6 786,0 973,2 1146,9 1310,4 1467,0 

 

Абсолютные значения показателей эффективности предлагаемого 

инвестиционного проекта не вызывают сомнений в его целесообразности. 

Чистая прибыль первого года составит 580,6 тыс.тенге., шестого года 

1467,0 тыс.тенге. 

В таблице 3.9 произведен расчет относительных показателей 

эффективности проекта, наглядно динамика показателей рентабельности 

приведена на рисунке 3.4. 

Таблица 3.9 - Расчет относительных показателей эффективности проекта 

Показатель 
Значения по годам проекта 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Выручка от оказания 

услуг 
2941,0 3070,1 3204,8 3345,5 3492,4 3645,7 

Себестоимость 2099,6 1935,4 1802,6 1695,3 1608,5 1538,2 

Прибыль от продаж 829,5 1122,8 1390,3 1638,4 1872,1 2095,7 

Чистая прибыль 580,6 786,0 973,2 1146,9 1310,4 1467,0 

Рентабельность 

продаж, % 
28,2 36,6 43,4 49,0 53,6 57,5 

Рентабельность 

проекта, % 
27,7 40,6 54,0 67,6 81,5 95,4 

 

Рентабельность проекта демонстрирует его увеличение к концу срока. 

 

Рисунок 3.4 – Динамика рентабельности инвестиционного проекта, % 
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Для анализа эффективности предлагаемого инвестиционного проекта 

определим дисконтированный денежный поток проекта, внутреннюю норму 

рентабельности и срок окупаемости проекта (использованы средств Microsoft 

Excel). 

В качестве ставки дисконтирования использована ставка в размере 16% 

годовых. 

Обоснование годовой ставки равной 16% следующее:  

в России в качестве ставки дисконтирования выступает обычно 

ключевая ставка Банка России, по состоянию на 24.01.2016 равна 11% 

годовых. 

в Казахстане ключевая ставка не выступает в качестве основного 

инструмента денежно-кредитного регулирования - этим целям служит 

базовая ставка, которая в годовом выражении на начало 2016 года составляет 

16% [http://www.nationalbank.kz/?docid=178&switch=russian],  

Доходы и расходы инвестиционного проекта представлены в таблице 

3.10, где проведен расчет доходов и расходов инвестиционного проекта для 

оценки динамических показателей эффективности.  
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Таблица 3.10 - Расчет показателей экономической эффективности 

инвестиционного проекта 

Показатель 

Значения по годам проекта 

0-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-

4664,17 
      

Денежный поток от 

операционной деятельности 
       

Выручка от оказания услуг  2940,96 3070,07 3204,84 3345,54 3492,41 3645,72 

Себестоимость, в том числе:  2099,62 1935,37 1802,64 1695,32 1608,49 1538,19 

Амортизационные 

отчисления 
 867,74 703,49 570,76 463,44 376,61 306,31 

Прибыль до 

налогообложения 
 829,49 1122,85 1390,35 1638,36 1872,06 2095,68 

Налог на прибыль  248,85 336,85 417,10 491,51 561,62 628,70 

Чистая прибыль  580,64 785,99 973,24 1146,85 1310,44 1466,98 

Итого сальдо денежного 

потока от операционной 

деятельности 

 580,64 785,99 973,24 1146,85 1310,44 1466,98 

Итого денежный поток 
-

4664,17 
1448,38 1489,48 1544,01 1610,30 1687,05 1773,28 

Коэффициент 

дисконтирования 
 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,41 

Дисконтированный 

денежный поток 
 1248,60 1106,93 989,18 889,35 803,23 727,83 

Кумулятивное возмещение 

обычного денежного потока 
-

4664,17 

-

3215,79 

-

1726,31 
-182,30 1427,99 3115,05 4888,33 

Кумулятивное возмещение 

дисконтированного 

денежного потока 

-

4664,17 

-

3415,57 

-

2308,64 

-

1319,46 
-430,11 373,12 1100,95 

 

По данным таблицы 3.10 оценим экономическую эффективность 

инвестиционного проекта. 

Рассчитаем показатель NPV – чистой приведенной стоимости проекта. 

n

n

r

NCF

r

NCF

r

NCF
NCFNPV

)1(
...

)1()1( 2

2

1

1
0 ,                     

где NCF – чистый денежный поток соответствующего периода.  

То есть: 

654321 )16,01(

28,1773

)16,01(

05,1687

)16,01(

30,1610

)16,01(

01,1544

)16,01(

48,1489

)16,01(

38,1448
17,4664NPV  



 

90 

 

NPV=-4664,17+1248,60+1106,93+989,18+889,35+803,23+727,83=1100,95 

тыс.тенге. 

Положительное значение NPV означает, что денежный поток проекта 

за рассматриваемый срок при установленной ставке дисконтирования покрыл 

своими поступлениями инвестиции и текущие затраты, то есть обеспечил 

минимальный доход заданный ставкой дисконтирования (r), равный доходу 

от альтернативных безрисковых вложений и доход равный значению NPV. 

Определим индекс рентабельности инвестиций (PI), показывающий 

величину прибыли на единицу капиталовложений (I): 

1
I

NPV
PI   

Тогда: 

24,11
17,4664

95,1100
PI  

Поскольку PI>1, то проект можно принять для реализации. 

Определим обычный и дисконтированный срок окупаемости. 

Для этого воспользуемся строками «Кумулятивное возмещение потока 

инвестиций» таблицы 3.10. 

Обычный срок окупаемости (РР) проекта равен: 

PP= Целое число лет + (остаток невозмещенных инвестиций/приток 

наличности в следующем году после погашения инвестиций целым числом 

лет). 

                     
11,3

1610,30

182,30
3PP  

Пояснение к полученному значению: 

3 – последний год, когда зафиксировано отрицательное значение 

величины сальдо обычного денежного потока (строка кумуляция- означает 

возмещение); 

-182,30 – последняя отрицательная величина сальдо 

дисконтированного денежного потока; 

1610,30 – поступление 4-го года. 
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То есть за 3 года 1 месяц (1,31=0,11*12 месяцев) проект окупится. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) рассчитывается 

аналогично, но с использованием значений дисконтированных денежных 

потоков: 

54,4
803,23

430,11
4DPP  

Пояснение к полученному значению: 

4 – последний год, когда зафиксировано отрицательное значение 

величины сальдо дисконтированного денежного потока; 

-430,11 – последняя отрицательная величина сальдо 

дисконтированного денежного потока; 

803,23 – поступление 5-го года. 

То есть мы получили, что проект окупится через 4,54 года или 4 года и 

6 месяцев (6,48=0,54*12 месяцев) проект окупится. 

Определим внутреннюю норму доходности (IRR) с использованием 

программы Ms Excel (рис.3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Поиск значения IRR в Excel 

Получен размер ставки внутренней нормы доходности (IRR) равный 

24,24%. 
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Поскольку IRR>r  (24,24%>16%), то, следовательно можно принять 

проект для реализации. 

В итоге получены следующие значения показателей эффективности 

реализации инвестиционного проекта: 

NPV>0, PI>1, IRR>r , следовательно, можно сделать вывод о том, что 

инвестиционный проект рекомендуется принять.  

По данным предложенных мероприятий составим прогноз улучшения 

финансового состояния АО «Казахтелеком» в таблице 3.11. 

Таблица 3.11  - Прогноз улучшения финансового состояния АО 

«Казахтелеком» 

Наименование показателя 2014 Прогноз Изменение (+, - ) 
Темп прироста, 

% 

Выручка от реализации, 

млн.тенге 
145307,9 145310,9 3,000 0,002 

Себестоимость, млн. тенге 124352,5 124354,6 2,100 0,002 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, млн. тенге 
161973,6 161978,2 4,600 0,003 

Фондоотдача, тенге 0,9 1,11 0,210 23,856 

Чистая прибыль, млн.тенге 14742,3 14742,9 0,600 0,004 

Рентабельность предприятия, % 11,855 11,856 0,001 0,002 

 

Прогноз = выручка 2014 года+ выручка 1 года по проекту, 

Аналогично себестоимость и чистая прибыль 

Среднегодовая стоимость ОПФ 2014 года увеличена на стоимость ОПФ 

по размеру единовременных капитальных вложений. 

Таким образом, предложенное мероприятие сможет существенно 

повлиять на эффективность деятельности: чистая прибыль увеличится на 0,6 

млн.тенге. 

Темп прироста показателей эффективности не будет значительным, что 

обусловлено небольшим удельным весом доходов проекта в общей сумме 

доходов АО «Казахтелеком», но зато осуществление проекта, во-первых, 

возможно за счет собственных финансовых ресурсов, а во-вторых, обладает 

значительными потенциальными финансовыми возможностями в будущем. 
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Заключение 

 

Современный комплексный анализ финансового состояния имеет 

определенные отличия от традиционного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Прежде всего, это связано с растущим влиянием внешней среды на 

работу предприятий. В частности, усилилась зависимость финансового 

состояния хозяйствующих субъектов от инфляционных процессов, 

надежности контрагентов (поставщиков и покупателей), усложняющихся 

организационно-правовых форм функционирования. 

В результате инструментарий современного комплексного анализа 

расширяется за счет новых приемов и способов, позволяющих учитывать эти 

явления. Стремясь решить конкретные вопросы и получить 

квалифицированную оценку финансового положения, руководители 

предприятий все чаще начинают прибегать к помощи моделей финансового 

состояния. При этом они, как правило, уже не довольствуются констатацией 

величины показателей отчетности, а рассчитывают получить конкретное 

заключение о достаточности платежных средств, нормальных соотношений 

собственного и заемного капитала, скорости оборота капитала и причинах ее 

изменения, типах финансирования тех или иных видов деятельности. 

Поэтому цифры, характеризующие объем реализации, чистую прибыль, 

становятся нагляднее в сравнении с размером затраченного капитала, а 

величина затрат, безусловно, важная сама по себе, - в сопоставлении с 

полученной прибылью или объемом продаж. 

Основным источником информации для анализа состояния служит 

бухгалтерская отчетность, в некоторых случаях в случае расшифровки 

факторного влияния некоторых показателей используют оборотные 

ведомости по счетам. 

Таким образом, основной целью комплексного анализа финансового 

состояния является получение небольшого числа ключевых (наиболее 
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информативных) параметров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Вторая глава содержит краткую характеристику и результаты анализа 

финансового состояния АО «Казахтелеком». 

По результатам анализа финансовой деятельности установлено, что в 

течение 2012-2014 гг. предприятие характеризуется нестабильным 

финансовым состоянием.  

Основная проблема предприятия, которая носит потенциально 

высокую угрозу банкротства – это снижение финансовых результатов, 

финансовой устойчивости, платежеспособности.  

Анализ имущества позволил выявить рост дебиторской задолженности. 

Предприятие не обладает достаточным размером мобильных активов для 

расчета по своим обязательствам, но выявлена тенденция к улучшению 

показателей платежеспособности. 

Анализ структуры капитала, характеризующего источники средств, 

показал, что основными их видами являются заемные источники 

финансирования деятельности АО «Казахтелеком». Все расчетные значения 

показателей финансовой устойчивости и ликвидности на начало 2015 года не 

соответствуют рекомендуемым, а этот факт означает, что предприятие 

финансово не устойчиво. Диагностика вероятности банкротства показала, что 

банкротство в настоящий момент времени возможно. 

О нестабильном финансовом состоянии хозяйствующего субъекта 

свидетельствуют коэффициенты финансовой устойчивости, которые 

указывают на высокую зависимость предприятия от заемного капитала, на 

недостаточность собственных оборотных средств. 

Руководству предприятия следует принять меры по недопущению 

дальнейшего ухудшения  финансового состояния и выработать мероприятия 

по более рациональному управлению предприятием с целью повышения 

эффективности финансово-экономической деятельности.  
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В АО «Казахтелеком» основное влияние на величину прибыли 

оказывает основная деятельность предприятия.  

В третьей главе разработаны мероприятия по стратегическому 

развитию бизнеса АО «Казахтелеком» в целях улучшения его финансового 

состояния. 

Предлагаемое мероприятие горизонтальной диверсификации бизнеса 

будет направлено на внедрение новейших достижений научно-технического 

прогресса.  

В целях увеличения финансовых результатов, усиления конкурентной 

позиции АО «Казахтелеком» необходимо произвести горизонтальную 

диверсификацию деятельности в филиале предприятия г.Талдыкорган. 

По данным анализа показателей социальной сферы Талдыкоргана 

сделан вывод о наличии платежеспособного спроса на услуги АО 

«Казахтелеком». 

Суммарная стоимость оборудования, приобретаемого в 

инвестиционном проекте составляет 4771,4 тыс.тенге, в том числе сумма 

затрат по доставке составит 209,3 тыс.тенге, по монтажу 167,4тыс.тенге, по 

установке и пусконаладке 209,3тыс.тенге. Расчет амортизационных 

отчислений произведен методом уменьшаемого остатка, что соответствует 

общим тенденциям в телекоммуникационной отрасли, обществу 

рекомендовано использовать ускоренную амортизацию (а этот метод 

позволяет ускорить процесс списания оборудования). 

Предложенное мероприятие сможет существенно повлиять на 

структуру баланса АО «Казахтелеком».  

В третьей главе при помощи показателей оценки эффективности 

инвестиционного проектирования (NPV, IRR,PI) оценен эффект от 

приобретения оборудования в кредит. Предложенное мероприятие сможет 

существенно повлиять на эффективность деятельности: чистая прибыль 

увеличится на 0,6 млн.тенге. 
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Приложения 

отчетность за 2012-2014гг. 

Бухгалтерский баланс 

актив на 31.12.11 на 31.12.12 на 31.12.13 на 31.12.14 

I.Внеоборотные активы   

   Нематериальные активы 30 053   48 416   43 866   33 013   

Результаты исследования и разработок 0   209 193   500 988   595 664   

Материальные поисковые активы 0   0   0   0   

Основные средства 150 364 238   165 637 825   168 120 151   155 826 983   

Доходные вложения в материальные ценности 102 806   3 623 745   6 644 208   4 529 902   

Финансовые вложения (долгосрочные) 54 545 364   67 470 633   21 360 297   64 194 539   

Отложенные налоговые активы 0   0   0   0   

Прочие внеоборотные активы 17 427 364   11 509 457   14 741 299   12 422 973   

Итого по разделу I 222 469 825   248 499 268   211 410 808   237 603 073   

II. Оборотные активы         

Запасы 2 098 641   2 086 162   2 146 376   2 547 295   

НДС по приобретенным ценностям 221 297   208 408   199 994   288 501   

Дебиторская задолженность 15 517 745   17 962 858   23 615 352   25 085 083   

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 137 869   4 012 442   27 344 637   1 138 405   

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 966 632   3 862 197   2 487 024   7 776 670   

Прочие оборотные активы 1 323 271   4 974 205   270 902   289 678   

Итого по разделу II 22 265 454   33 106 270   56 064 284   37 125 631   

баланс 244 735 278   281 605 538   267 475 092   274 728 703   

пассив начало года начало года начало года конец года 

III. Капитал и резервы         

Уставный капитал 3 983   3 983   3 640   3 640   

Уставный капитал до момента регистрации     -15 154 011   -11 641 014   

Собственные акции, выкупленные у акционеров () -134   0   0   0   

Переоценка внеоборотных активов 2 160 581   2 021 369   1 910 111   1 774 842   

Добавочный капитал (без переоценки) 92 026 444   91 971 976   65 116 800   64 965 698   

Резервный капитал 182   182   182   182   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 44 069 368   6 306 283   66 810 998   76 149 323   

Итого по разделу III 138 260 424   6 310 266   118 687 720   131 252 670   

IV. Долгосрочные обязательства         

Заемные средства 41 888 785   71 760 763   92 497 415   69 429 003   
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Отложенные налоговые обязательства 7 414 542   8 930 239   12 427 606   13 023 197   

Прочие долгосрочные обязательства 826 645   685 142   2 037 961   1 370 066   

Итого по разделу IV 50 129 972   81 376 144   106 962 982   83 822 266   

V. Краткосрочные обязательства         

Займы и кредиты 36 852 916   22 999 624   12 044 437   26 833 850   

Кредиторская задолженность 15 452 354   25 655 808   24 756 080   27 222 156   

Доходы будущих периодов 378 659   328 371   313 740   269 696   

Оценочные обязательства 3 660 955   4 142 265   4 710 134   5 328 066   

Прочие обязательства   0   0   0   

Итого по разделу V 56 344 883   53 126 067   41 824 390   59 653 767   

баланс 244 735 278   281 605 538   267 475 092   274 728 703   
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Отчет о финансовых результатах 

  2012 2013 2014 

Выручка 141 452 154   141 976 021   145 307 926   

Себестоимость  116 175 301   118 800 545   124 352 545   

Валовая прибыль 25 276 854   23 175 476   20 955 381   

Коммерческие расходы 0   0   0   

Управленческие расходы 0   0   0   

Прибыль (убыток) от продаж 25 276 854   23 175 476   20 955 381   

Доходы от участия в других организациях 751 125   854 960   3 719 488   

Проценты к получению 1 074 889   1 485 692   736 200   

Проценты к уплате 5 741 942   6 327 900   7 007 713   

Прочие доходы 9 851 228   13 680 895   14 925 264   

Прочие расходы 10 623 769   10 510 395   15 318 571   

Прибыль (убыток) до налогообложения 20 588 384   22 358 727   18 010 050   

Текущий налог на прибыль -2 836 192   -2 878 748   -3 324 344   

Постоянные налоговые обязательства 133 511   288 403   -349 758   

Изменение отложенных налоговых обязательств -1 515 697   -3 830 488   -1 299 035   

Изменение отложенных налоговых активов 0   0   0   

Прочее 100 702   1 999 467   1 355 634   

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 16 337 197   17 648 959   14 742 305   

 


