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АННОТАЦИЯ

Нурыева Ю.А. Анализ и оценка
финансового состояния торгового
предприятия (на примере ПАО
«Мегафон»: выпускная квалификационная 
работа / Ю.А. Нурыева, ЮУрГУ, ИЭТТ- 
424, 89 с., 22 рис., 31 табл., библиогр. 
список- 50 найм., 3 прил.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по улучшению финансового состояния ПАО «Мегафон».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной

квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, методы исследования, материалы для написания выпускной 

квалификационной работы.

В первой главе «Теоретические и методические основы оценки 

финансового состояния торгового предприятия» на основании литературных 

источников определена сущность финансового анализа, методика оценки 

финансового состояния торгового предприятия.

Во второй главе «Оценка финансового состояния ПАО «Мегафон»» 

дана организационно - экономическая характеристика предприятия, проведен 

анализ основных показателей деятельности, дана комплексная оценка 

имущественному положению предприятия и его финансового состояния.

В третьей главе «Пути улучшения финансового состояния ПАО 

«Мегафон»» проведена разработка мероприятий по совершенствованию 

учета денежных средств и внедрение вексельного кредитования, дана оценка 

экономической эффективности предложенных мероприятий.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы состоит в том, что финансовое состояние 

организации является одним из основных стержней стабильной и успешной 

работы. Оно является важнейшей характеристикой деловой активности и 

надежности, определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает в какой степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его партнеров. В современных условиях 

хозяйствования от предприятий требуется повышение эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных форм

хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, 

активизации предпринимательства, инициативы. Важная роль в реализации 

этих задач отводится анализу финансового состояния предприятия.

Он позволяет изучить и оценить обеспеченность предприятия и его 

структурных подразделений собственными оборотными средствами в целом, а 

также по отдельным подразделениям, определить показатели

платежеспособности предприятия, установить методику рейтинговой оценки 

заемщиков. С позиции краткосрочной и долгосрочной перспективы финансовое 

состояние предприятия оценивается показателями финансовой устойчивости и 

платежеспособности, которые позволяют установить, насколько рационально 

предприятие управляет собственными и заемными средствами, а также может 

ли оно своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам за счет текущих активов перед контрагентами. Актуальность 

темы исследования заключается в том, что основными целями деятельности 

любого предприятия являются оценка финансовой устойчивости, получение 

прибыли, и сохранение платежеспособности. Их достижение обеспечивает 

необходимый уровень эффективности работы хозяйствующего субъекта и 

удовлетворение интересов его собственников. Обобщающим финансовым 

результатом является прибыль, которая обеспечивает финансовое развитие.
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Объектом выпускной квалификационной работы является торговое 

предприятие ПАО «Мегафон», осуществляющее розничную торговлю 

средствами связи.

Предметом является оценка финансового состояния ПАО «Мегафон».

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по улучшению финансового состояния ПАО «Мегафон».

Для осуществления поставленной цели необходимо провести ряд задач:

1. Раскрыть теоретические и методические основы оценки финансового 

состояния предприятия.

2. Дать оценку финансового состояния ПАО «Мегафон».

3. Предложить мероприятия по улучшению финансового состояния ПАО 

«Мегафон».

4. Дать оценку эффективности предложенных мероприятий.

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

методы исследования: группировка, сравнение, метод абсолютных и

относительных разниц.

Методической основой для данной работы послужили постановления 

правительства РФ, Министерства финансов, Министерства по налогам и 

сборам, труды российских и зарубежных ученых по проблемам управления 

основным капиталом организации.

Теоретическую основу работы составляют труды таких ученых, как 

А. Н. Гаврилова, В. В. Ковалев, Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет и др.

Информационная база -  бухгалтерская отчетность ПАО «Мегафон» за 

2012-2014 гг. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ПАО «Мегафон» за 2012 -  2014 годы, и учитывает экономическую 

динамику показателей ликвидности, платежеспособности, включает элементы 

горизонтального и вертикального анализа финансов предприятия.

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, которая подтверждается справкой об их использовании в работе Г1АО 

«Мегафон».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Сущность и задачи финансового анализа предприятия

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью современных количественных методов исследования. В связи с этим 

существенно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, т.е. 

комплексного системного изучения финансового состояния предприятия и 

факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и 

прогнозирования уровня доходности капитала [10, с. 78].

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 

фиксированный момент времени. В процессе снабженческой, сбытовой и 

финансовой деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, 

изменяются структура средств и источников их формирования, наличие и 

потребность в финансовых ресурсах и как следствие -  финансовое состояние 

предприятия, внешним проявлением которого является платежеспособность 

[15, с. 106].

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом 

финансовым состоянии, и наоборот. Если платежеспособность -  это внешнее 

проявление финансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость 

-  внутренняя его сторона, отражающая сбалансированность денежных и 

товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования.
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Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов ад расходами с 

целью сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия.

Напротив, в результате спада производства и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимость, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как следствие -  ухудшение финансового состояния предприятия и 

его платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние 

является не игрой случая, а итогом умелого управления всем комплексного 

факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [25, с. I 12].

Устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, положительно влияет 

на объемы основной деятельности, 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 эффективное его использование.

Главная цель финансовой деятельности предприятия -  наращивание 

собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке.

Для этого необходимо постоянно поддерживать платежеспособность и 

рентабельность предприятия, а также оптимальную структуру актива и пассива 

баланса.

Основные задачи анализа финансовой деятельности [24, с. 55]:
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-своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин их 

образования;

-поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости;

-разработка конкретных мероприятий, направленных на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия;

-прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов.

Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний, цели и 

содержание которых различны.

Внутренний анализ -  это исследование механизма формирования, 

размещения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления 

финансового состояния, повышения доходности и наращивания собственного 

капитала субъекта хозяйствования.

Внешний финансовый анализ -  это исследование финансового состояния 

субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска 

инвестирования капитала и уровня его доходности.

По мнению большинства авторов, анализ финансового состояния 

предприятия включает следующие блоки [17, с. 129]:

а) оценка имущественного положения и структуры капитала:

-  анализ размещения капитала;

-  анализ источников формирования капитала;

б) оценка эффективности и интенсивности использования капитала:

-анализ рентабельности (доходности) капитала;

-  анализ оборачиваемости капитала;

в) оценка финансовой устойчивости и платежеспособности:
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-анализ финансовой устойчивости;

-  анализ ликвидности и платежеспособности;

г) оценка кредитоспособности и риска банкротства.

Взаимосвязь перечисленных блоков показателей можно представить в 

виде схемы на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1— Взаимосвязь блоков анализа финансового состояния

Наиболее целесообразно начинать анализ финансового состояния с 

изучения формирования и размещения капитала предприятия, оценка качества 

управления его активами и пассивами, определения операционного и 

финансового рисков [7, с. 266].

После этого следует проанализировать эффективность и интенсивность 

использования капитала, оценить деловую активность предприятия и риск 

утраты его деловой репутации. Затем надо изучить финансовое равновесие 

между отдельными разделами и подразделами актива и пассива баланса по 

функциональному признаку и оценить степень финансовой устойчивости 

торговой организации.



На следующем этапе анализа изучается ликвидность баланса (равновесие 

активов и пассивов по срокам использования), сбалансированность денежных 

потоков и платежеспособность предприятия. В заключение дается обобщающая 

оценка финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности, 

делается прогноз на будущее и оценивается вероятность банкротства. Анализ 

финансового состояния предприятия основывается главным образом на 

относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид. Относительные 

показатели анализируемого предприятия можно сравнивать [5, с. 71]:

-  с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и 

прогнозирования возможности банкротства;

- с  аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и его возможности;

-  с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций 

улучшения или ухудшения финансового состояния предприятия.

Результативность финансового анализа во многом зависит от организации 

и совершенства его информационной базы. Основные источники информации:

-отчетный бухгалтерский баланс;

-  отчет о финансовых результатах;

-о б  изменениях капитала;

-  о движении денежных средств;

-  приложение к балансу, и другие формы отчетности, данные первичного 

и аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают и 

детализируют отдельные статьи баланса.

Экономический потенциал торговой организации не сводится лишь к 

имущественной компоненте; не менее важна и финансовая его сторона, суть 

которой -  в отражении рациональности структуры оборотных активов как 

обеспечение текущих расчетов, достаточности денежных средств, возможности 

поддерживать сложившуюся или желаемую структуру источников средств и др.
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Если, например, два предприятия имеют одинаковые состав и структуру 

имущества, но одно из них существенно больше обременено долгами по 

сравнению с другим, то характеристика экономического потенциала как 

способности, в частности, генерировать прибыль для этих двух предприятии 

будет принципиально различной.

С позиции финансовой деятельности любой коммерческой организации 

имманентно присуща необходимость решения двух основных задач [20, с. 63]:

-поддержание способности отвечать по текущим финансовым 

обязательствам;

-обеспечение долгосрочного финансирования в желаемых объемах и 

способности безболезненно поддерживать сложившуюся или желаемую 

структуру капитала.

Эти задачи формулируются в плане характеристики финансового 

состояния торговой организации с позиции соответственно краткосрочной и 

долгосрочной перспектив. Финансовое состояние предприятия с позиции 

краткосрочной перспективы оценивается показателями ликвидности и 

платежеспособности, в наиболее общем виде характеризующими, может ли оно 

своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам перед контрагентами. Краткосрочная задолженность 

предприятия, обособленная в отдельном разделе пассива баланса, погашается 

различными способами, в частности, обеспечением такой задолженности могут 

выступать любые активы предприятия, в том числе и внеоборотные. Вместе с 

тем, очевидно, что ситуация, когда, к примеру, часть основных средств 

продается для того, чтобы расплатиться по краткосрочным обязательствам, 

является ненормальной.

Именно поэтому, говоря о ликвидности и платежеспособности как 

характеристиках текущего финансового состояния и оценивая, в частности его 

потенциальные возможности расплатиться с кредиторами по текущим 

операциям, логично сопоставлять оборотные активы и краткосрочные 

пассивы [23, с. 87].



Основополагающими понятиями в методике анализа являются 

«платежеспособность» и «ликвидность». Прежде всего, следует отметить, что в 

некоторых работах отечественных специалистов эти понятия нередко 

отождествляются, хотя вряд ли это оправданно.

Одним из важнейших критериев оценки финансового положения 

предприятия является его платежеспособность. По мнению В. В. Ковалева 

платежеспособность - это готовность возместить кредиторскую задолженность 

при наступлении сроков платежа текущими поступлениями денежных средств. 

В свою очередь Бердникова Т. Б. считает, что платежеспособность -  это 

способность предприятия своевременно и в полном объеме произвести расчеты 

по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Иной точки зрения 

придерживается Банк В. Р. и Тараскина А. В., авторы утверждают, что 

платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения.

Таким образом, выделяются следующие основные признаки 

платежеспособности: а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном 

счете; б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Иначе говоря, 

по мнению авторов, предприятие считается платежеспособным, когда оно в 

состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие 

активы [10, с. 90]. Савицкая Г. В. считает, что анализ платежеспособности, 

осуществляемый на основе данных бухгалтерского баланса, необходим не 

только для предприятия с целью оценки и прогнозирования финансовой 

деятельности, но и для внешних инвесторов (например, банков). Прежде чем 

выдавать кредит, банк должен удостовериться в кредитоспособности заемщика. 

То же должны сделать и предприятия, которые хотят вступить в экономические 

отношения друг с другом. Особенно важно, по мнению автора, знать о 

финансовых возможностях партнера, если возникает вопрос о предоставлении 

ему коммерческого кредита или отсрочки платежа [15, с. 139].

При характеристике платежеспособности следует обращать внимание на
14



такие показатели, как наличие денежных средств на расчетных счетах в банках, 

в кассе предприятия, убытки, просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность, не погашенные в срок кредиты и займы. Платежеспособность 

предприятия определяется его возможностью и способностью своевременно и 

полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, 

кредитных и иных операций денежного характера. Платежеспособность влияет 

на формы и условия коммерческих сделок, в том числе на возможность 

получения кредита.

Ликвидность -  это способность организации быстро выполнять свои 

финансовые обязательства, а при необходимости и быстро реализовывать свои 

средства. По мнению Ковалева В. В. ликвидность -  это свойство активов 

хозяйствующего субъекта, а именно мобильность, подвижность, 

заключающаяся в их способности быстро превращаться в деньги [10, с. 55].

Таким образом, общепринятым является следующий принцип: чем 

быстрее актив предприятия может быть обращен без потери стоимости в 

деньги, тем выше его ликвидность. Поэтому большинство авторов ликвидность 

связывают с состоянием актива, которое может обеспечить платежеспособность 

и кредитоспособность предприятия, а также возвратность им заемных средств.

Оценка ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с 

определенной степенью точности. В частности, в рамках экспресс-анализа 

платежеспособности автор обращает внимание на статьи, характеризующие 

наличные деньги в кассе и на расчетных счетах в банке. Это и понятно: они 

выражают совокупность наличных денежных средств, т.е. имущества, которое 

имеет абсолютную ценность, в отличие от любого иного имущества, имеющего 

ценность лишь относительную. Эти ресурсы наиболее мобильны, они могут 

быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, 

тогда как другие виды активов нередко могут включаться лишь с 

определенным временным лагом.

Искусство финансового управления как раз и состоит в том, чтобы 

держать на счетах лишь минимально необходимую сумму средств, а остальную



часть, которая может понадобиться для текущей оперативной деятельности, в 

быстрореализуемых активах [9, с. 991.

Неплатежеспособность может быть как случайной, временной, так и 

длительной, хронической. Ее причины: недостаточная обеспеченность

финансовыми ресурсами, невыполнение плана реализации продукции, 

нерациональная структура оборотных средств, несвоевременное поступление 

платежей от контрагентов и др. Таким образом, с позиции краткосрочной 

перспективы финансовое состояние предприятия оценивается показателями 

ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем виде 

характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме произвести 

расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.

1.2 Методика оценки финансового состояния торгового предприятия.
Отечественный и зарубежный опыт оценки финансового состояния

Оценка финансового состояния проводится для своевременного 

антикризисного управления при ухудшении показателей экономической 

деятельности коммерческого предприятия. Анализ финансового состояния 

предприятия основан на расчете ряда показателей [25, с. 77]:

-показатели ликвидности и платежеспособности;

-показатели финансовой устойчивости.

-  показатели деловой активности;

Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с помощью ряда

абсолютных и относительных показателей. Из абсолютных показателей

основным является показатель, характеризующий величину собственных

оборотных средств (WC). Показатель WC характеризует ту часть собственного

капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих

активов предприятия (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного

года). Он является расчетным показателем, зависящим как от структуры

активов, так и от структуры источников средств, и имеет особо важное

значение для предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью. При
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прочих равных условиях рост этого показателя в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. Основным и постоянным источником увеличения 

собственных оборотных средств является прибыль [18, с. 203].

Алгоритм расчета показателя WC с течением времени менялся. В 

настоящее время наибольшее распространение имеет следующий алгоритм, 

применяемый, кстати, и в западной учетно-аналитической практике, формула 

( 1 . 1 ):

WC = СА -  CL, (1.1)

где С А -  оборотные активы;

CL -  краткосрочные пассивы (обязательства).

Экономическая трактовка индикатора WC может быть и такой: он 

показывает, какая сумма оборотных средств останется в распоряжении 

предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам. В некотором 

смысле, это характеристика свободы маневра и финансовой устойчивости 

предприятия с позиции краткосрочной перспективы. Неслучайно этот 

показатель нередко публикуется в динамике в годовых отчетах компаний и его 

рост при прочих равных условиях рассматривается как положительная 

тенденция [9, с. 161].

Отметим, что показатель WC по своей природе является аналитическим, 

и какой бы алгоритм ни использовался для его расчета, величину собственных 

оборотных средств можно исчислить лишь с определенной долей условности.

Показатели ликвидности применяют для оценки способности 

предприятия выполнять свои краткосрочные обязательства. Они дают 

представление о платежеспособности предприятия не только на данный 

момент, но и в случае чрезвычайных происшествий. Показатели ликвидности 

характеризуют финансовое состояние хозяйствующего субъекта на 

краткосрочную перспективу, в то время как показатели платежеспособности 

оценивают финансовые возможности предприятия в долгосрочном аспекте.
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Относительные показатели ликвидности и платежеспособности 

приведены в формулах 1.2 -  1.6. Общий коэффициент ликвидности баланса Кл 

показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме 

всех платежных обязательств (как краткосрочных, так и долгосрочных) и 

определяется по формуле (1.2) [18, с. 228]:

jy  Д1 + 0,5Д2 + 0,ЗЛЗКл = --------------------- , i ^ )
Я1 + 0,5Я2 + 0,ЗЯЗ

где Кл-  общий коэффициент ликвидности баланса;

А1 -  наиболее ликвидные активы;

А2 -  быстрореализуемые активы;

АЗ -  медленнореализуемые активы;

П1 -  наиболее срочные обязательства;

П2 -  краткосрочные пассивы;

ПЗ -  долгосрочные пассивы.

В зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяют на следующие группы:

А1 -  наиболее ликвидные активы -  суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно. В эту группу включают также краткосрочные финансовые 

вложения (ценные бумаги);

А2 -  быстрореализуемые активы -  дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, и прочие 

активы, т. е. это активы, для обращения которых в наличные средства требуется 

определенное время;

АЗ -  медленно реализуемые активы (наименее ликвидные активы) -  это 

статьи из раздела II баланса «Оборотные активы» (запасы за минусом расходов 

будущих периодов, налог на добавленную стоимость) и долгосрочные 

финансовые вложения (ДФВ) из раздела I баланса «Внеоборотные активы».

Товарные запасы не могут быть проданы до тех пор, пока не будет найден

покупатель, что может занять некоторое время. Запасы сырья, материалов и
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незавершенной продукции могут потребовать предварительной обработки, 

прежде чем их можно будет продать и преобразовать в наличные средства;

А4 -  труднореализуемые активы -  активы, которые предназначены для 

длительного использования в хозяйственной деятельности в течение 

относительно продолжительного периода времени. Это статьи раздела 

«Внеоборотные активы» формы № 1, за исключением ДФВ, которые были 

включены в предыдущую группу, а также дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода 

могут постоянно меняться и относятся к текущим активам предприятия. Они 

более ликвидны, чем остальное имущество 110, с. 171].

В ходе аналитической работы и при определении выводов необходимо 

учитывать, что данное разделение активов по степени ликвидности достаточно 

условно. Так, в составе одной из групп могут находиться такие активы, которые 

целесообразнее было бы отразить в составе другой группы. Кроме того, в 

пространственно-временном разрезе ценность конкретных активов, а значит, и 

их ликвидность не являются константой и могут изменяться в зависимости от 

различных обстоятельств.

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:

П1 -  наиболее краткосрочные обязательства -  кредиторская 

задолженность и прочие краткосрочные обязательства.

П2 -  краткосрочные пассивы, т. е. краткосрочные заемные средства;

ПЗ -  долгосрочные пассивы -  долгосрочные кредиты и заемные средства;

П4 -  постоянные пассивы -  статьи раздела «Капитал и резервы», а также 

статьи раздела «Краткосрочные обязательства», которые не вошли в 

предыдущую группу. Краткосрочные и долгосрочные обязательства, вместе 

взятые, называют внешними обязательствами.

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) Кабл показывает, 

какая часть текущих обязательств может быть погашена средствами,
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имеющими абсолютную ликвидность, т. е. деньгами и ценными бумагами со 

сроком погашения до одного года. Данный коэффициент имеет особое 

значение для поставщиков ресурсов и банка, выдающего кредит или заем 

предприятию определяется по формуле (1.3) [13, с. 125]:

Как
А1

ЛБ.Л. П1 + П2
где Кдб.л. ~ общий коэффициент ликвидности баланса.

(1.3)

Коэффициент «критической оценки» Кко показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за 

счет денежных средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, 

а также поступлений по расчетам (дебиторской задолженности).

Этот показатель важен для кредитных организаций и находится по 

формуле (1.4):
А1 + А2

К,<о = (1.4)
П1 + П2

где Кко -  коэффициент «критической оценки».

Коэффициент текущей ликвидности Ктл показывает, какую часть 

текущих обязательств можно погасить, мобилизовав все оборотные средства 

определяется по формуле (1.5) [33, с. 257]:

К-, 41+0,542 + 0,343
тл (1.5)

П\ + П2

где Крл -  коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение для оценки 

финансовой устойчивости предприятия покупателями и держателями ценных 

бумаг предприятия и кредитующими организациями [22, с.205].

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Кеос характеризует долю собственных оборотных средств во всех оборотных 

средствах предприятия и определяется по формуле (1.16):

тг П4 -  А4Ксос = ---------------- ,
А1 + А2 + АЗ

( 1.6)

Рассмотренные показатели являются основой оценки ликвидности и
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платежеспособности. Для качественной оценки платежеспособности и 

ликвидности предприятия, кроме расчета абсолютных и относительных 

показателей, необходимо оценить ликвидность баланса. Главная задача оценки 

ликвидности баланса -  определить величину покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 

(ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата). Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 

меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его 

ликвидность.

Ликвидность баланса -  возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее -  это 

степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения 

платежных обязательств. Она зависит от степени соответствия величины 

имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых 

обязательств [11, с. 161].

Но предприятие может привлечь заемные средства со стороны, если у 

него имеется соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий 

уровень инвестиционной привлекательности.

Взаимосвязь между показателями ликвидности и платежеспособности 

предприятия на рисунке 1.2.

На рисунке 1.2 приведена блок-схема, отражающая взаимосвязь между 

платежеспособностью, ликвидностью предприятия и ликвидностью баланса, 

которую можно сравнить с многоэтажным зданием, в котором все этажи 

едентичны, но второй этаж нельзя возвести без строительства первого, а третий 

-  без первого и второго; если рухнет первый этаж, то и все остальные 

тоже [6, с. 50].
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Рисунок 1.2 -  Взаимосвязь между ликвидностью и платежеспособностью

Ликвидность предприятия -  это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств 

только за счет внутренних источников (реализация активов).

Следовательно, ликвидность баланса -  основа (фундамент) 

платежеспособности и ликвидности предприятия. Иными словами, ликвидность 

-  это способ поддержания платежеспособности. Анализ ликвидности 

предприятия, а, следовательно, и баланса проводят двумя методами:

-  групповой метод;

-метод коэффициентов.

Групповой метод является более подробным, когда средства по активу 

группируются по степени их ликвидности в порядке убывания, а обязательства 

по пассиву группируются по срокам их погашения в порядке их возрастания 

(рисунок 1.3).

Предприятия может быть платежеспособным на отчетную дату, но при 

этом иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот.
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Сравнение
Высокая Высокая

Низкая Низкая

Рисунок 1.3 -  Группировка статей актива и пассива ликвидности баланса

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

более емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу. В экономической литературе различают 

понятия ликвидности совокупных активов как возможность их быстрой 

реализации при банкротстве и самоликвидации предприятия и ликвидности 

оборотных активов, обеспечивающей текущую его платежеспособность.

Для проведения анализа ликвидности баланса актив и пассив группируют 

по следующим признакам:

-  по степени убывания ликвидности (актив);

-  по степени срочности оплаты (погашения) (пассив).

С помощью группового метода не только определяют ликвидность, но и 

находят, в какой группе произошел «сбой». Метод коэффициентов служит для 

быстрой оценки способности предприятия выполнять краткосрочные

обязательства, и подразумевает расчет финансовых коэффициентов
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ликвидности путем поэтапного сопоставления групп активов с краткосрочными 

пассивами на основе данных баланса. Анализ финансовой устойчивости по 

относительным показателям предполагает расчет следующих 

коэффициентов [18, с. 229]:

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Кзс 

показывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на один рубль 

собственных средств, вложенных в активы определяется по формуле (1.7):

Кзс—стр. 1400 + стр. 1500 
стр. 1300

(1.7)

где стр. 1400 -  долгосрочные обязательства (раздел IV баланса); 

стр. 1500 -  краткосрочные обязательства (раздел V баланса); 

стр. 1300- собственный капитал (раздел III баланса);

Кзс— коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Считается, что если значение этого коэффициента достигает единицы, то 

соотношение заемных и собственных средствам на критическом уровне.

Коэффициент финансовой независимости (автономии) КАвт 

характеризует удельный вес собственных средств в общей сумме пассивов 

(активов) и определяется по формуле (1.8):

КАВТ —
стр. 1370 
стр. 1700 ’

( 1.8)

где стр. 1700 -  валюта баланса, тыс. руб.;

Кдвт -  коэффициент финансовой независимости (автономии).

Коэффициент устойчивости финансирования (покрытия инвестиций) Кп 

показывает, какая часть имущества предприятия финансируется за счет 

устойчивых источников и находится по формуле (1.9):

Кп

где стр. 1600 -  валюта баланса;

стр. 1300 + стр. 1400 
стр. 1700

Кп— коэффициент покрытия инвестиций.

Коэффициент обеспеченности собственными

(1.9)

источниками
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финансирования КИф показывает, какая часть оборотных активов 

финансируется за счет собственных источников и определяется по формуле 

( 1. 10):

Ки ф  ~
стр. 1300 — стр. 1100 

стр.1200
( 1. 10)

где стр.1100 -  внеоборотные активы (раздел 1 баланса), тыс. руб.; 

стр.1200 -  оборотные активы (раздел II баланса), тыс. руб.;

К Иф -  коэффициент обеспеченности собственными источниками.

Коэффициент маневренности собственных средств К Мсс характеризует 

степень мобильности (гибкости) собственных средств предприятия 

определяется по формуле (1.1 1):

тг _  стр. 1300 + стр. 1400-стр . 1100—т----------- ,стр. 1 j 00
( 1. 11 )

где К Мсс -  коэффициент маневренности собственных средств.

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов 

и затрат КФН показывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет 

собственных средств определяется по формуле (1.12) [19, с. 112]:

---------- -------------------------- , ( 1. 12)
стр. 1210 +стр.1220

где стр. 1210 -  запасы;

стр. 1220 -  НДС по приобретенным ценностям;

Кфн -  коэффициент финансовой независимости в части формирования 

запасов и затрат.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполнены условия:
А1 > П1

А2 > П2 

АЗ > ПЗ [

А4 < П4

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств.
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Четвертое носит балансирующий характер, но в то же время оно носит 

экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении условий. 

Минимального условия финансовой устойчивости -наличия у предприятия 

собственных оборотных средств. Если любое из неравенств имеет знак, 

противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то ликвидность 

баланса отличается от абсолютной.

Теоретически недостаток средств по одной группе активов 

компенсируется избытком по другой, но на практике менее ликвидные средства 

не могут заменить более ликвидные.

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется 

прежде всего в скорости оборота его средств. Рассмотрим методику расчета 

показателей деловой активности предприятия.

Коэффициент общей оборачиваемости имущества (активов, ресурсов) 

Ким характеризует скорость оборота (количество оборотов за период) всего 

имущества предприятия определяется по формуле (1.13) [23, с. 44]:

Ким
стр.2110

(сстр. 1600 + стр. 1 бООк) • 0,5 ’
(1.13)

где стр. 1боон.к -  валюта баланса на начало и конец периода; 

стр. 2i ю- выручка (форма № 2);

Ким -  коэффициент оборачиваемости имущества.

Срок оборачиваемости имущества (активов, ресурсов) Т характеризует 

срок обращения в днях и определяется по формуле (1.14):

Тим = П д а  (1.14)
Ким

где Тим -  период оборачиваемости имущества (активов, ресурсов), дни.

Приведенными коэффициентами и моделями, естественно, не 

исчерпывается все многообразие способов оценки финансового состояния; вряд 

ли возможно и расставить приоритеты между теми или иными показателями 
[4, с. 25].
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Таким образом, финансовое состояние предприятия, его устойчивость и 

стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. Эффективность этих видов деятельности 

предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах. Общим 

финансовым результатом является прибыль, которая обеспечивает 

производственное и финансовое развитие предприятия. Рост доходности 

обеспечивает необходимый уровень эффективности работы хозяйствующего 

субъекта и удовлетворение интересов его собственников.

1.3 Направления улучшения финансового состояния предприятия

В настоящее время большинство организаций нашей страны находится в 

крайне затруднительном финансовом состоянии. Взаимные неплатежи между 

предприятиями, высокие банковские процентные ставки приводят к тому, что 

предприятия оказываются неплатежеспособными. Внешним признаком 

несостоятельности предприятия организации является приостановление его 

текущих платежей и неспособность удовлетворить требования кредиторов в 

течение трех месяцев со дня сроков их исполнения [16, с. 88].

В связи с этим особую актуальность приобретает сейчас вопрос оценки 

структуры баланса, так как решения о несостоятельности принимаются по 

признании неудовлетворительности структуры баланса.

Принимая во внимание, что оценка платежеспособности организации 

чаще всего проводится на основе расчета коэффициента текущей ликвидности, 

то необходимо понять:

-почему именно этот статический коэффициент выбран в качестве 

основного индикатора финансово-экономического состояния организации;

-что дает оценка финансово-экономического состояния организации 

только на начало и только на конец отчетного или прогнозируемого периода;

-  за счет каких активов должны погашаться долгосрочные обязательства, 

которые не участвуют в расчете коэффициента текущей ликвидности;
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-почему делаются слишком поспешные выводы о несостоятельности и 

банкротстве организации, если коэффициент текущей ликвидности менее 2.

В связи с этим особую актуальность приобретает сейчас вопрос оценки 

структуры баланса, так как решения о несостоятельности принимаются по 

признании неудовлетворительности структуры баланса. Ликвидность и 

неплатежеспособность являются главными показателями неплатежеспособного 

хозяйствующего субъекта.

Ликвидность и неплатежеспособность безусловно являются 

управляемыми. Именно поэтому более обоснованными являются учет и 

прогнозирование возможных факторов восстановления платежеспособности, на 

базе прогнозной финансовой отчетности.

Отметим, что в условиях рыночной экономики построение прогнозной 

отчетности и рассчитываемых обобщающих показателей эффективности 

является достаточно распространенной, а в крупных компаниях -  обязательной 

процедурой аналитической работы бухгалтера (финансового менеджера).

Большое значение в анализе финансового состояния предприятия 

имеет изучение чистого оборотного капитала, который рассчитывается как 

разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными 

обязательствами.

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над 

краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только 

может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые 

ресурсы для расширения своей деятельности в будущем. Наличие чистого 

оборотного капитала служит для инвесторов и кредиторов положительным 

индикатором к вложению средств в компанию [8, с. 48].

Чистый оборотный капитал придает большую финансовую

независимость предприятию в условиях замедления оборачиваемости
28
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оборотных активов (например, при задержке погашения дебиторской 

задолженности или трудностях со сбытом продукции), обесценения или 

потерь оборотных активов (в результате падения цен на готовую 

продукцию, банкротства дебитора).

Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от 

особенностей деятельности предприятия, в частности, от размеров 

предприятия, объема реализации, скорости оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности, условий предоставления кредитов 

предприятию, отраслевой специфики и хозяйственной конъюнктуры.

На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как 

недостаток, так и излишек чистого оборотного капитала.

Недостаток этих средств может привести предприятие к банкротству, 

поскольку свидетельствует о его неспособности своевременно погасить 

краткосрочные обязательства.

Недостаток может быть вызван убытками в хозяйственной 

деятельности, ростом безнадежной дебиторской задолженности, 

приобретением дорогостоящих объектов основных средств без 

предварительного накопления денежных средств на эти цели, выплатой 

дивидендов при отсутствии соответствующей прибыли, финансовой 

неподготовленностью к погашению долгосрочных обязательств 

предприятия.

Значительное превышение чистого оборотного капитала над 

оптимальной потребностью в нем свидетельствует о неэффективном 

использовании ресурсов.

Примерами являются: выпуск акций или получение кредитов сверх 

реальных потребностей для хозяйственной деятельности, накопление 

оборотных средств вследствие продажи основных активов или 

амортизационных отчислений без соответствующей замены их новыми 

объектами, нерациональное использование прибыли от хозяйственной 

деятельности [15, с. 125].
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Поэтому единственно приемлемым средством восстановления

платежеспособности является наращивание оборотных активов организации за 

счет результатов хозяйственной деятельности с одновременным увеличением 

пассивной статьи «Прибыль».

Таким образом, критерием восстановления платежеспособности является 

получение в прогнозируемом периоде прибыли в размере, необходимом для 

обеспечения двукратного превышения оборотных активов над краткосрочными 

пассивами.

Безусловно, существуют чрезвычайные меры, в принципе,

способствующие восстановлению платежеспособности, однако реализация их 

либо требует достаточно длительного промежутка времени, либо нежелательна, 

поскольку связана с уменьшением имущественного потенциала организации 

или негативными изменениями в нем, которые могут сказаться в будущем.

Основными из них являются [27, с. 130]:

-продажа части основных средств как способ расчета с кредиторами по 

текущим обязательствам;

-увеличение уставного капитала. Отметим, что данный вариант в 

отдельных случаях достаточно протяжен во времени и нередко сопровождается 

определенными издержками. В частности, дополнительная эмиссия акций -  это 

весьма дорогостоящий процесс, которому нередко сопутствует падений 

рыночной цены акций фирмы -  эмитента;

-получение долгосрочной ссуды или займа. Отметим, что если 

полученная ссуда носит целевой характер, то улучшение платежеспособности 

по формальным критериям носит на самом деле фиктивный характер;

-получение государственной финансовой поддержки на безвозвратной 

или возвратной основе бюджетов различных уровней. Отраслевых и 

межотраслевых внебюджетных фондов. Этот источник связан с выполнением 

ряда условий, в частности, с наличием плана финансового оздоровления, 

включающего меры восстановления платежеспособности.

Прогнозирование возможности утраты предприятием
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платежеспособности возможно либо путем составлением прогнозного баланса, 

либо, что гораздо проще, сопоставлением прогнозируемых источников 

покрытия запасов и затрат. Следует отметить, что только по этим 

показателям нельзя безошибочно оценить финансовое состояние 

предприятия, так как данный процесс очень сложный и дать ему полную 

характеристику двумя-тремя показателями нельзя.

Коэффициенты ликвидности -  показатели относительные и на 

протяжении некоторого времени не изменяются, если пропорционально 

возрастают числитель и знаменатель дроби. Само же финансовое положение 

за это время может значительно измениться, например, уменьшиться 

прибыль, уровень рентабельности, коэффициент оборачиваемости и др.

Поэтому для более полной и объективной оценки ликвидности можно 

использовать следующую факторную модель общего показателя, по 

формуле (1.22) [52, с. 109]:

ТА БП=  X  = X , X X
БП КО

( 1.22)

где ТА — текущие активы;

БП -  балансовая прибыль;

КО -  краткосрочные обязательства;

Х| -  обратный показатель рентабельности активов;

х2 -  показатель, характеризующий устойчивость финансов.

Чем выше величина х2, тем лучше финансовое состояние предприятия.

Признаки или критерии отражают или отдельные стороны деятельности 

предприятия (рентабельность, платежеспособность и прочее) или 

характеризуют предприятия в целом (объем продаж, объем рынка, надежность).

Вывод по первому разделу: финансовое состояние предприятия -  это 

совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои 

долговые обязательства.

Финансовая работа на предприятии направлена на создание финансовых 

ресурсов для развития, обеспечения роста рентабельности, инвестиционной



привлекательности, т.е. улучшение финансового состояния предприятия. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную

эффективность хозяйствования предприятия [35, с. 19].

Устойчивое финансовое состояние является итогом грамотного 

управления всем комплексом факторов, определяющих результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. Итак, комплексная оценка 

финансового состояния предприятия является завершающим, наиболее важным 

элементом анализа его финансового состояния.

Наиболее распространенными и изучаемыми являются отношения 

ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и прибыльности. 

На основе анализа финансово-хозяйственной деятельности разрабатываются 

мероприятия для улучшения финансового состояния 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. Поэтому можно считать, что вторая основная задача 

анализа -  показать состояние предприятия для внешних потребителей, 

количество которых при развитии рыночных отношений значительно 

возрастает.

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев, это будут выводы 

по их действиям в отношении данного предприятия в будущем, а поэтому для 

всех этих лиц наибольший интерес будет представлять будущее (прогнозное) 

финансовое состояние предприятия. От улучшения показателей финансового 

состояния предприятия зависят его экономические перспективы, надежные 

деловые отношения с партнерами.

Следовательно, финансовое состояние -  это важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия, которая оценивает, в какой мере 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров.
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2 ОЦЕНКА Ф ИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «М ЕГАФОН»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Мегафон»

Организационно-правовая форма организации до 2014 года -  открытое 

акционерное общество. После 2014 года произошла реорганизация 

предприятия на публичное акционерное общество «МегаФон»,

сокращенное название ПАО «МегаФон». ПАО «МегаФон» занимается 

продажей и послепродажным обслуживанием сотовых телефонов,

фотоаппаратов, трЗ-плееров и различных аксессуаров. Она существует на 

рынке около 10 лет. В городе Златоусте расположена сеть магазинов этой 

компании. Фирма хорошо зарекомендовала себя среди покупателей, пользуется 

большой популярностью.

Режим работы салона ПАО «МегаФон» установлен руководством 

вышестоящей торговой организации и вывешен на входной двери салона. 

Салон работает с 9°° до 210(1 ч. без перерывов и выходных дней. Салон ПАО 

«МегаФон» находится в одном из самых оживлённых проспектов г. Златоуста.

Миссия: МегаФон объединяет Россию, разрушая барьеры и развивая 

коммуникации, чтобы стать очевидным выбором каждого.

Лозунг: «На шаг впереди». Цели ПАО «МегаФон»:

а) удовлетворение потребностей клиентов -  первоочередная задача 

каждого сотрудника;

б) развитие и совершенствование имиджа компании, обеспечивающего 

доверие и уважение как партнеров и клиентов, так и общества в целом;

в) создание плодотворной рабочей среды и привлекательных условий 

труда;

г) мобильность, способность перестраиваться в соответствии с 

изменяющимися условиями внешней среды;

д) сохранение стабильности, вне зависимости от условий внешней и 

внутренней среды;

е) лидирование в сфере торговли товарами (аксессуарами) сотовой связи



и цифровых фотоаппаратов.

Г1АО «МегаФон» имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать, штампы и 

бланки со своим наименованием.

ПАО «МегаФон» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными правовыми и нормативными актами.

К нормативным правовым актам по труду относят:

1. Кодекс законов о труде;

2. Местные (краевые и городские) законы;

3. Трудовые контракты;

4. Коллективные договоры между работодателем и работниками;

5. Статистическая отчетность по труду;

Все вышеуказанные документы являются нормативно-правовыми актами, 

которые регулируют трудовые социально-экономические и профессиональные 

отношения между работодателем и работниками в организации.

В трудовых контрактах оговариваются сроки периода найма работника, 

норма рабочего времени, система и тарифы оплаты его труда, права и 

обязанности работника, меры его поощрения и наказания.

Данная фирма является частной коммерческой организацией, несет 

ответственность за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, 

за выполнение обязательств перед поставщиками и другими сторонами по 

хозяйственным договорам, перед бюджетом и банками.

ПАО «МегаФон» от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде. ПАО «МегаФон» отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами и имуществом. Трудовой коллектив 

салона сотовой связи ПАО «МегаФон» состоит из 30 человек, которые 

разделяют цели, ценности и общий организационный подход к управлению 

организацией.
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В Г1А0 «МегаФон» установлена линейно-функциональная структура 

управления. Она является наиболее эффективной. Данная структура управления 

помогает быстро реагировать на проблемы и решать их в крайние сроки, 

контролировать деятельность подчиненных и предотвращать возможные 

конфликты. Организационную структуру представить в схеме (рисунок 2 .1).

Рисунок 2.1 -  Схема организационной структуры ПАО «МегаФон»

Ознакомившись со структурой аппарата управления ПАО «МегаФон» и 

вопросом, связанным с численностью работников, можно сказать, что 

организация структуры аппарата находится на должном уровне.

Структура аппарата соответствует функциональному содержанию 

процесса управления предприятием, обеспечивает планомерное развитие 

управляемой системы. В ПАО «МегаФон» линейная организационная 

структура, благодаря которой быстро и оперативно принимаются решения и 

обеспечивается их выполнение. Сотрудники очень серьёзно относятся к своей 

работе и успешно справляются со своими обязанностями. Основные 

финансово-экономические показатели деятельности Общества представлены в 

таблице 2.1. Источником информации является «Отчет о финансовых 

результатах» (Приложение Б).
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Таблица 2.1 — Основные финансово-экономические показатели деятельности
ПАО «Мегафон» за 201 2 -  2014 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение по годам, %
2013 20 4

2012 2013 2014 тыс. руб. % тыс.
руб.

%

Товарооборот по 
продажным ценам 139511 156227 173844 16716 1 12,0 17617 111.3

Товарооборот по 
закупочным ценам 76439 87936 99724 1 1496,8 1 15,0 1 1788,2 1 13,4

Валовая прибыль 63072 68291 74120 5219 108.3 5829 108.5

Прибыль от продаж 51878 55723 59969 3845 107,4 4246 107.6

Рентабельность
продаж 45,2 35,7 34,5 -9,5 80,0 -1.2 96,6

Среднесписочная
численность
работников

24 24 30 0 0 +6 125,0

Производительность
труда 3185 6509,5 5794,8 3324,5 204,4 -714.7 -1 1

ФОТ 4980 5184 6463 204 104,1 1299 125,1

Среднемесячная 
заработная плата 17,3 18,0 18.0 0.7 104,0 0 1 00,0

Среднегодовая 
стоимость ОС 269442 273724 278870 4282 101,6 5155 101.9

Фондоотдача 0,52 0,57 0,62 0,05 1 09.6 0,05 108,8

Фондовооруженость 1 1226,8 1 1405,2 9295,7 178,2 101,6 -2109,5 81,5

Налог на прибыль 12451 13373 12034 922 107,4 -1379 89.7

Чистая прибыль 39427 42349 47975 2922 107,4 5626 1 19,2

Рентабельность 
предприятия 28,3 27,1 27,6 -1,2 95.8 0.5 101.8

Рентабельность 
собственного капитала 4,4 4,5 4,3 0,1 102,3 -0.2 95.6

Проанализируем динамику показателей за три года, представленные в 

таблице 2.1 и на рисунке 2.2. Основой формирования прибыли является 

товарооборот предприятия. За анализируемый период он возрос на 17617 тыс. 

руб. (1 1,3 %). Из суммы товарооборота по ценам реализации исключается 

товарооборот по покупным ценам (99738,4 тысяч руб.) и получают валовую
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прибыль предприятия. За анализируемый период она возросла на 5832 тыс. руб. 

(8,5%), на I. I %.

За анализируемый период наблюдался рост прибыли от продаж на 4246 

тыс. руб. (7,6%), а ее уровень -  на 1,2 %.

ю
п.
о3

|=:ч»н03Г)Йи:
О

С
2012 2013 2014

11-Товарооборот по продажным ценам 
0 - Товарооборот по покупным ценам 
■ -  Коммерческие расходы 

Управленческие расходы

Период, годы

Рисунок 2.2 -  Динамика показателей ПАО «Мегафон» 
за 2012-2014 гг.

К коммерческим расходам относятся транспортные расходы организации 

от склада поставщика до магазина. Но большая часть транспортных расходов 

включена в закупочные цены. К расходам на продажу товаров можно отнести 

рекламу товаров.

Прибыль от продаж также увеличилась, по абсолютной величине в 2013 

году по сравнению с 2012 годом на 3845 тыс. руб. (на 7,4%), и на 4246 тыс. руб. 

в 2014 году по сравнению с 2012 годом (или на 7,6%). За три года, с 2012 по 

2014 годы, произошло увеличение прибыли от продаж на 8091 тыс. руб., что 

составляет 15,6%. Анализируя показатели по труду, можно сделать вывод: 

численность работников в 2014 году увеличилась на 6 человек по сравнению с 

2012, а производительность одного работника снизилась на 714,7 тыс. руб. или 

на 1 1%, за счет роста численности работников.
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Увеличение численности работников привело к возрастанию фонда 

оплаты труда на 1299 тыс. руб., а незначительное увеличение средней 

заработной платы на 8,3 руб. привел к росту фонда оплаты труда. 

Управленческие расходы идут на содержание управленческого штата 

организации.

Темп роста средней заработной платы опережает темп роста 

производительности труда, это говорит об отрицательной динамики 

производительности труда, а повышение фонда оплаты труда привело к 

увеличению издержек обращения, что отрицательно сказалось на прибыль 

предприятия.

Динамика рассмотренных показателей нестабильна, но благодаря тому, 

что объемы производства растут, уровень валовой прибыли и рентабельность 

конечной деятельности тоже увеличиваются.

На предприятии не применяется метод финансового контроля, который 

включал бы в себя следующие функции:

-  разработка нормативно-методических документов по мониторингу, 

учету, контролю и анализу выполнения финансово-экономических планов 

хозяйственной деятельности предприятия и функционированию системы 

финансово-экономической учетной и отчетной документации предприятия;

-  мониторинг, учет, контроль и анализ выполнения:

-  общекорпоративной финансовой стратегии;

-  годовых плановых финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия;

-  сводного бюджета операционной деятельности предприятия;

-контроль и анализ выполнения плановых финансово-экономических

показателей деятельности подразделений предприятия;

-  бюджетов операционной деятельности подразделений предприятия;

-  подготовка финансово-экономической отчетной документации для 

руководства предприятия
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2.2 Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние 
ПАО «Мегафон.

Проведем горизонтальный анализ ПАО «Мегафон» по статьям актива 
баланса в таблице 2.2 и пассивам баланса в таблице 2.3 (Приложение А). 
Таблица 2.2 -  Динамика актива баланса ПАО «Мегафон»

В тысячах рублей

Наименование

Период, годы

2012 2013 2014

тыс. руб. % тыс.
руб. % тыс. руб. %

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные
активы 8231 0,93 9000 0,95 6000 0,53

Основные
средства 172724 1 9,59 180724 19,09 164279 14,65

Финансовые
вложения 80600 9,14 84000 8,87 108600 9,68

Отложенные 
налоговые активы 9481 1,08 2670 0.28 2467 0,22

Итого по разделу I 271036 30,74 276396 29,20 281346 25,08

11 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 271091 30,75 312531 33,02 457724 40,81

НДС на 
добавленную 
стоимость по 

приобретенным 
ценностям

48796 5,53 56255 5,94 82390 7.35

Дебиторская
задолженность 202014 22,91 204114 21,56 137552 12,26

Финансовые
вложения 57000 6,46 64000 6,76 120000 10,70

Денежные 
средства и 
денежные 

эквиваленты

31780 3,60 33286 3,52 42670 3,80

Итого по разделу 
11 610681 69,26 672904 71,80 840336 74,92

Баланс по активу 881717 100 946628 100 1121682 100

Из таблицы 2.2 и рисунка 3 видно, что в 2012 году валюта баланса ПАО 

«Мегафон» составляла 881717 тыс. руб., в 2013 году она увеличилась на 6491 1
39



тыс. руб. В 2014 году валюта баланса составила 1121682 тыс. руб. Рост 

валюты баланса в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 27,22% можно 

охарактеризовать как положительную тенденцию, свидетельствующую об 

активизации коммерческой деятельности ПАО «Мегафон».

в» п х Период, годы88 -  Внеоборотные активы 1
И -  О боротн ые акти в ы

Рисунок 2.3 -  Динамика активов ПАО «Мегафон» за 2012 -  2014 гг.

Изменение валюты баланса актива ПАО «Мегафон» произошло за счет:

1) Увеличения оборотных активов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 

62223 тыс. руб. и за 2014 г. на 167432 тыс. руб. На выявленную динамику в 

большей степени повлияло увеличение запасов и затрат. За рассматриваемый 

период доля запасов в активах увеличилась с 30,75% до 40,81 %.

2) Изменения дебиторской задолженности в 2013 г. увеличение на 

21 00 тыс. руб., а в 2014 году снижение на 66592 тыс. руб.

3) В активе имущества наиболее весомой частью имущества являются 

оборотные активы, что связано с торговой деятельностью предприятия. На 

долю этого раздела актива в 2012 г. приходилось 69,26%, в 2013 г. -  71,80%, в 

2014 г. -  74,92% валюты баланса.

4) Положительной оценки заслуживает увеличение доли денежных 

средств за анализируемый период с 3,60% до 3,80% -  наиболее ликвидных

активов, позволяющих вовремя рассчитываться по своим обязательствам.
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Динамика пассива баланса ПАО «Мегафон» представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2,3 -  Динамика пассива баланса Г1АО «Мегафон»_________________

Наименование

Период, годы

2012 201 о
J 2014

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 5000 0,57 5000 0,53 10000 0,89

Добавочный капитал 60000 6,80 60000 6,34 74290 6,62

Резервный капитал 250000 28,35 250000 26,41 450250 40.14
___ _____

Н е рас п ре д е л е н 11ая п р и б ы л ь 63213 7,17 42349 4,47 104944 9,36

Итого по разделу 111 378213 42,90 382349 40,39 639484 57,01

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты - - - - - -

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства 201005 22,80 205783 21,74 198715 17,72

Кредиторская задолженность 302499 34,31 358496 37,87 283483 25,27

Итого по разделу V 503504 57,10 564279 59,61 482198 42,99

Баланс по пассиву 881717 100 946628 100 1121682 100

Проведя анализ структуры пассива ПАО «Мегафон» следует, что:

1) Собственный капитал предприятия за период с 2012 г. по 2013 г. 

увеличился с 378213 тыс. руб. до 382349 тыс. руб., а за 2013 год до 639484 тыс. 

руб., что в абсолютной величине составил рост на 261271 тыс. руб.

2) Долгосрочных кредитов предприятие не имеет.

3) Снижение краткосрочных кредитов говорит о рентабельности 

деятельности предприятия, которое изыскивает внутренние источники 

финансовых средств, о чем свидетельствует повышение на 147,81% величины 

нераспределенной прибыли за 2014 год.

Динамика пассивов ПАО «Мегафон» представлена на рисунке 2.4.
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ЕЗ- Капитал и резервы Период, годы

н -  Краткосрочные пассивы

Рисунок 2.4 -  Динамика пассивов ПАО «Мегафон» 
за 2012-2014 гг.

Спад кредиторской задолженности в качестве заемных источников 

средств -  важный способ повышения мобильности имущества в силу самого 

характера кредиторской задолженности, которая может быть востребована в 

сроки, не устраивающие предприятие.

В целом данные аналитического баланса ПАО «Мегафон» 

свидетельствуют о хорошем перспективном развитии предприятия о чем 

свидетельствует уменьшение краткосрочных кредитов, которое повышает 

ликвидность предприятия.

В таблице 2.4 проведен анализ ликвидности и платежеспособности ПАО 

«Мегафон» по данным актива и пассива баланса. Проведя анализ наиболее 

ликвидных активов ПАО «Мегафон», следует, что за счет высвобождения 

активов из дебиторской задолженности, увеличились денежные средства на 

1524 тыс. руб. в 2013 году, и на 9366 тыс. руб. в 2014 году.
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Таблица 2.4 -  Анализ структуры ликвидных активов ПАО «Мегафон»
В тысячах рублей

Ликвидные активы

Период, годы Отклонение по годам
Базисный 
рост, %2012 2013 2014

2013 2014
тыс.
руб. % тыс.

руб. %

Денежные средства 
(1250) 31780 33304 42670 + 1524 104,80 +9366 128,13 134,27

Дебиторы (1230) 202014 204144 137552 +2130 101,06 -66592 67,38 67,38
Краткосрочные 

финансовые вложения 
(1240)

57000 64000 120000 +7000 112,28 +56000 187,5 210,53

Итого ликвидных активов 322574 301448 300222 -21126 93,45 -1226 99,60 93,07

Динамика ликвидных активов ПАО «Мегафон» на рисунке 2.5.

ю>.п.
о3н
лноокgК«и
К

1=4

2012 2013 2014 Период, годы

□ -  Денежные средства 
в  -  Дебиторы
Н -  Краткосрочные финансовые вложения

Рисунок 2.5 -  Динамика ликвидных активов ПАО «Мегафон»

Дебиторская задолженность в 2013 году увеличилась на 21300 тыс. руб., а 

в 2014 году снизилась на 66592 тыс. руб. Это положительный момент в 

деятельности, так как увеличивает ликвидность баланса и снижает потребность 

в дополнительных кредитных средствах. Краткосрочные финансовые вложения 

за 2013 год увеличились на 7000 тыс. руб., в 2014 году рост показателя по 

сравнению с 2013 годом составил 187,5%. Это говорит о том, что ПАО 

«Мегафон» приобретает акции доходных компаний, таких как «Златмаш».
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Краткосрочные финансовые вложения увеличились (почти в 2 раза в 2014 

году) (приобретение акций), но в итоге ликвидные активы снизились к концу 

отчетного года на 1226 тыс. руб. в том числе за счет возврата дебиторами

краткосрочных задолженностей.

Группировка активов по степени их ликвидности ПАО «Мегафон» за

период 2012-2014 гг. в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Группировка активов и пассивов по степени ликвидности 
ПАО «Мегафон» за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей

Группировка
активов

Период, годы Группировка
пассивов

Период, годы

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Наиболее
ликвидные

активы
88780 97286 162670

Наиболее
срочные

обязательства
302499 358496 283483

Быстро
реализуемые

активы
202014 204144 137552 Срочные

пассивы 201005 205783 198715

Средне
реализуемые

активы
319887 368786 540114 Долгосрочны 

е пассивы 0 0 0

Трудно
реализуемые

активы
271036 276396 281346 Постоянные

пассивы 378213 382349 639484

Согласно таблице 6, наиболее ликвидные активы увеличились в 2013 году 

на 8506 тыс. руб., а в 2014 году на 65384 тыс. руб. Это показывает, что ПАО 

«Мегафон» увеличивает количество оборотных средств. Это положительная 

тенденция дальнейшего развития предприятия. Быстрореализуемые активы 

также выросли в 2013 году на 2130 тыс. руб., а в 2014 году снизились на 66592 

тыс. руб. Медленнореализуемые активы выросли в 2013 году на 48899 тыс. 

руб., а в 2014 году на 171328 тыс. руб., это говорит об переоценке товарных 

запасов ПАО «Мегафон» связи с повышением цен на товары в конце 2014 

года (в связи с введением санкций на поставку товаров стран ЕС).

Повышение суммы труднореализуемых активов на 5360 тыс. руб. и 

4950тыс. руб. соответственно, показывает, это произошло в основном за счет
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долгосрочных финансовых вложений, поможет через 2 года получить 

дивиденды.

Валюта пассивов выросла на 175054 тыс. руб. за счет увеличения 

уставного и резервного капитала (10000 тыс. руб. и 450250 тыс. руб. 

соответственно). ПАО «Мегафон» увеличивает собственные резервы для 

расширения дальнейшей деятельности [14, с. 125].

Для выявления платежеспособности ПАО «Мегафон» проведем анализ в 

таблицах 2.6 и 2.7.

Таблица 2.6 -  Показатели платежеспособности за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей

Группировка активов Группировка пассивов

Недостаток (-), излишек (+) 
платежных средств по годам

2012 2013 2014

Наиболее
ликвидные активы А1

Наиболее срочные 
обязательства П1

-213719 -261210 -  120813

Быстрореализуемые 
активы А2 Срочные пассивы П2 -149882 -101639 -125837

Среднереал изуемые 
активы АЗ

Долгосрочные пассивы 
ПЗ +319887 +368786 +540114

Труднореализуемые 
активы А4

Постоянные пассивы 
П4 +107177 +105953 +358138

Баланс считается ликвидным, если:

А1 >П 1; А2>П2; АЗ>ПЗ; А4<П4. (2.1)

Баланс ПАО «Мегафон» не является абсолютно ликвидным, так как 

сохраняются только 2 неравенства, но так как сохранилось 4-е неравенство, 

значит, предприятие соблюдает минимум ликвидности [10].

Дадим оценку платежеспособности ПАО «МегаФон» за 2012-2014 годы 

и сведем полученные показатели в таблицу 2.7.
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Таблица 2.7 -  Показатели ликвидности и платежеспособности 
ПАО «МегаФон»

В процентах

Показатели
платежеспособности Норматив

Период, годы Темп 
роста за 
2013 год

2014
Темп 

роста за 
2014 год2012 2013

Общий коэффициент 
ликвидности баланса

Л 1 =А 1 +0,5А2+0,3 АЗ / 
П1+0,5П2+0,ЗПЗ

2,0...2,5 0,90 0,97 107,78 1.028 105,98

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (срочности) 

Л2 = А1 / П 1 +П 2
>0,05. ..0,1 0,18 0,17 94,45 0,34 200,0

Коэффициент «критической 
оценки»

ЛЗ = А1 + А2/ П1  +П2

0,7...0,8; 
>1,0 0,477 0,526 110,27 0,623 118,44

Коэффициент текущей 
ликвидности

Л4 = А1 +А 2 + А З / П 1  +П2

>2,0; 
2,0...2,5

ДОП.

значение 1

1,72 1,53 73,62 1,74 1 16,99

Коэффициент 
обеспеченности 

собственными оборотными 
средствами.

Л5 = П4 -  А4 / А 1 + А2 + АЗ

не менее 
0,1

0,213 0,188 89,72 0,742 3 3 3 ?j U

По данным анализа следует, что общий коэффициент ликвидности ПАО 

«Мегафон» на протяжении трех периодов ниже нормы, причем в 2013 году он 

увеличивается на 0,07%, а в 2014 году увеличивается на 0,058%, но все же не 

попадает в нижнюю границу нормы.

Коэффициент срочности выше нормативного значения, и, несмотря на его 

снижение в 2013 году на 0,01%, в 2014 году наметился рост на 0,17%. Это 

говорит о том, что ПАО «Мегафон» в состоянии оплатить наиболее срочные 

свои обязательства. Коэффициент «критической оценки» ниже нормативного 

значения и в 2013 году повышается на 0,049%, а в 2014 году повышается на 

0,097%, но все равно ниже нормативного значения на 0,077%. Коэффициент 

текущей ликвидности так же нестабилен, и в 2013 году снижается на 0,19%, а в 

2014 году повышается на 0,21 %.
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Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности ПАО

«Мегафон на рисунке 2.6.
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Период, годы
ш -  Общий коэффициент ликвидности баланса 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Коэффициент «критической оценки» 

и -  Коэффициент текущей л иквидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Рисунок 2 .6 -  Динамика коэффициентов ликвидности ПАО «Мегафон» 
за 2012-2014 гг.

Судя по расчетам коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами выше нормы, что говорит о достатке собственных 

оборотных средств в экономической деятельности ПАО «Мегафон».

Для оценки обеспеченности собственными средствами рассчитывают 

коэффициенты устойчивости.

В таблице 2.8 проведем анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия ПАО «Мегафон».

Из таблицы 2.8 следует, что коэффициент обеспеченности ПАО 

«Мегафон» ниже нормы и в 2013 году он снижается 10,51%, и увеличивается в 

2014 году на 169,62%.

Коэффициент маневренности собственных средств снижается за 2013 год 

на 0,006%, а за 2014 год увеличивается в два раза.
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Таблица 2.8 -  Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости 
___________ ПАР «Мегафон» за 2012 -  2014гг. ________ ______ i___

Показатели финансовой 
устойчивости

Период, годы Темп 
роста за 
2013 год

2014
Темп 

роста за 
2014 год

Норма
2012 2013

Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 

средств
У1 = стр. 1400 + стр. 1500/ 

стр. 1370

<1,0 1,33 1,48 111,28 0,75 50,68

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 

У2 = стр. 1370/стр. 1700
>0,5 0,429 0,404 94,15 0,570 141,18

Коэффициент 
устойчивости 

финансирования 
(покрытия инвестиций) 

УЗ = стр. 1370 + стр. 1400 / 
стр. 1200

Норма 
0,80...0,9 

0.
Крит, 

значение- 
ниже 0,75

0,429 0,404 94,15 0,570 141,18

Показатели, характеризующие состояние оборотных средств
Коэффициент 

обеспеченности 
собственными 
источниками 

финансирования 
У4 = стр. 1370 -  стр. 1110 / 

стр. 1200

>0,6 0,176 0,158 89,49 0.426 269,62

Коэффициент 
маневренности 

собственных средств

У 5 = стр. 1370 + стр. 1400 -  
стр. 1100/ стр. 1370

0,344 0,283 0,277 97,88 0,560 197,88

Коэффициент финансовой 
независимости в части

формирования запасов и 
затрат

У6 = стр. 1370 / стр. 1210 + 
стр. 1220

1<У6<2 1,1824 1,036
8 87,69 1,1840 1 14,20

Коэффициент устойчивости финансирования также снижается в 2013 

году и составляет 0,404 (снижение на 5,85%) и повышается в 2014 году на 

41,18%. Это положительная тенденция.
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Динамика коэффициентов финансового состояния ПАО «Мегафон»

представлена на рисунке 2.7.
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2012 2013 2014
Период, годы

ЕО-Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования 

II-Коэффициент маневренности собственных средств 
Ш -Коэффициент финансовой независимости в части 

формирования запасов и затрат

Рисунок 2.7 -  Динамика коэффициентов финансового состояния 
ПАО «Мегафон»

Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов 

и затрат в пределах нормы, и несмотря на снижение в 2013 году на 12,31%, 

увеличивается к концу 2014 года на 14,2%.

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек 

либо недостаток источников средств для формирования запасов, который 

определяется в виде разницы величины источников средств и величины 

запасов.

В таблице 2.9 проведен анализ излишка (недостатка) собственных 

оборотных средств, из которой следует, что собственные оборотные средства 

нестабильны, темп изменения за 2013 год составил 98,86, а в 2014 году рост в 3 

раза и составил 338,02%. Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат увеличивается, в 2013 году на 1,16%, в 2014 году 178,63%. Тип 

финансовой устойчивости предприятия за 2012-2013 годы кризисный, но в 2014 

году переходит в неустойчивое положение.
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Таблица 2.9 -  Тип финансовой устойчивости предприятия ПАО «Мегафон» 
за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей

Показатели Коды
строк

Период, годы

Индекс изменения по 
годам

2013
2014

2012 2013 2014 цепной базисный

Капитал и резервы
1370 378213 382349 639484 1,0110 1,6726 1,6908

Внеоборотные активы 1100 271036 276396 281346 1,0198 1,0180 1,0381

Собственные оборотные 
средства 
[п.1- п.2]

1370-1100 107177 105953 358138 0,9886 3,3802 3,3416

Долгосрочные
обязательства 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краткосрочные
обязательства 1510 201005 205783 198715 1,0238 0,9657 0,9886

Общая величина 
основных источников 

формирования запасов и 
затрат

[п.З + п.4 + п.5]

1370-1100+
+1400+1510 308182 311736 556853 1,0116 1,7863 1,8069

Общая величина запасов 
и затрат(33) 1210+1220 319887 368786 540114 1,1529 1,4646 1,6885

Излишек (+), или 
недостаток (-) 

собственных оборотных 
средств [п.З -  п.7]

— 212710 262833 181976 1,2357 0.6924 0,6924

Излишек (+), или 
недостаток (-) 

собственных оборотных 
средств и долгосрочных 

заемных источников 
[п.З + п.4 -  п.7]

— 212710 262833 181976 1,2357 0,6924 0,6924

Излишек (+), или 
недостаток (-) общей 
величины основных 

источников запасов и 
затрат [п.6 -  п.7]

— -11705 -57050 16739 4,8740 0,2934 -1.4301

Тип финансовой 
устойчивости —

Кризисный Неустойчивый

Недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников так же как и недостаток собственных оборотных средств
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увеличивается в 2013 году на 23,57% и снижается в 2014 году на 30,76%.

Динамика обеспеченности собственными и заемными средствами ПАО 

«Мегафон» за 2012 -  2014 гг. представлена на рисунке 2.8.
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Ш -Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств (СОС)

0 -Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных источников (СОС+ДЗИ) 

В-И злиш ек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников запасов и затрат (ИФЗ)

Рисунок 2.8 -  Обеспеченность источниками для бесперебойной торговой 
деятельности ПАО «Мегафон»

Недостаток общей величины основных источников запасов и затрат 

снижается в 2013 году в 4 раза и составляет 57050 тыс. руб., а в 2014 году 

наблюдается излишек источников запасов и затрат в сумме 16739 тыс. руб., 

превышение данного показателя произошло за счет увеличения капиталов и 

резервов на 69,08%. Анализ платежеспособности необходим не только для 

предприятия с целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и 

для внешних инвесторов (банков). Прежде чем выдавать кредит, банк должен 

удостовериться в кредитоспособности заемщика. То же должны сделать и 

предприятия, которые хотят вступить в экономические отношения друг с 

другом. Важно знать о финансовых возможностях партнера, если возникает

вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки платежа.
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Таблица 2 .1 0 -  Определение класса кредитоспособности предприятия-
заемщика ПАО «Мегафон»

В процентах

Финансовые коэффициенты
2014
год

Класс
кредитоспособности

Весовой
ранг

Сводная
оценка

1 2 ОJ 4 5=3-4

Коэффициент текущей ликвидности 1,74 0,1 0,3

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,34 5 0,25 1,25

Уровень перманентного капитала 0,14 5 0,15 0,75

Уровень обеспеченности запасов 
собственными оборотными 

средствами (СОС)
0,66 2 0,20 0,4

Коэффициент коммерческой 
платежеспособности 0 5 0,05 0,25

Коэффициент самофинансирования 0,083 5 0,05 0,25

Рентабельность оборота 0,345 2 0,20 0,4

Средневзвешенная оценка 2,188 3,6 1,00 3,6

Уровень перманентного капитала характеризует финансовую надежность 

ПАО «Мегафон» в долгосрочной перспективе. Он определяет долю 

перманентного капитала в совокупном капитале предприятия (активах):

К 13 = PC / С = (EQ + LTD) / С, (2)

где PC -  величина перманентного капитала предприятия (permanent capital).

К13 = 157286 / 1 121682 = 0,14%.

Сумма баллов S влияет на класс кредитоспособности:

S = [1 или 1,05] - первый класс кредитоспособности (не вызывает 

сомнений);

S = [ 1,05 < S < 2,42] - второй класс кредитоспособности (взвешенный 

подход);

S = 12,42 < S < 3,00] - третий класс кредитоспособности (повышенный 

риск), следовательно кредитование ПАО «Мегафон» связано с повышенным 

риском.
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2.3 Анализ рентабельности и деловой активности ПАО «Мегафон»

Основным источником доходов ПАО «Мегафон» является выручка от 

продажи товаров и услуг. Выручка торговой организации напрямую зависит от 

товарооборота. Анализом товарооборота занимаются менеджеры в салонах, 

которые разрабатывают заказы той или иной продукции.

Основные показатели деятельности ПАО «Мегафон» представлены в 

таблице 2.11.

Таблица 2 .11- Основные показатели деятельности ПАО «Мегафон»
В тысячах рублей

Показатели 2012
год

2013
год

2014
год

Абсолютное
изменение

Относительное 
изменение, %

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Товарооборот по 
продажным ценам 139511 156227 173844 16716 17617 1 12,0 1 1 1,3

Товарооборот по 
закупочным ценам 76439 87936 99724 11496,8 11788,2 1 15,0 113,4

Валовая прибыль 63072 68291 74120 5219 5829 108,3 108,5
Прибыль от продаж 

(убыток) 51878 55723 59969 3835 4246 107.41 107,62

Прибыль до 
налогообложения 51878 55723 59969 3845 4246 107,41 107,62
Чистая прибыль 

(убыток) 39427 42949 47975 3522 5026 108,93 111,70

За 2014 год ПАО «Мегафон» получило больше чистой прибыли, чем в 

2013 году на 5026 тыс. руб., а в 2013 году больше, чем в 2012 на 3522 тыс. руб. 

Это связано с расширением торговой сети и увеличением проданных товаров.

Товарооборот является основным и практически единственным 

источником поступления денежных средств. Требуется увеличивать объем 

реализованных товаров ПАО «Мегафон» с каждым годом, что даст 

возможность увеличить денежные средства.

Анализ рентабельности использования капитала ПАО «Мегафон» 

представлен в таблице 2.12.
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Таблица 2 .12- Анализ рентабельности использования капитала (активов)
В процентах

Алгоритм расчета

Числитель, тыс. руб.

2012

год
2013
год

2014
год

Знаменатель, тыс.руб.

2012
год

2013
год 2014 год

Финансовые
коэффициенты,%

2012

год
2013
год

2014
год

Темп
роста,
%

2013
год

2014
год

Рентабельность использования активов
Валовая прибыль Активы (имущество)

7,15 7,21 6,61 100,84 91,6863072 68291 74120 881717 946628 1121682

Экономическая рентабельность предприятия
Прибыль до 

налогообложения Капитал (активы)
5,88 5,89 5,35 101,17 90,83

51878 55723 59969 881717 946628 1121682

Финансовая рентабельность предприятия
Чистая прибыль Собственный капитал

10,42 11,23 7,50 107,77 66,7939427 42949 47975 378213 382349 639484

Рентабельность работающих активов
Прибыль до 

налогообложения Работающие активы
6,62 6,53 5,97 98,64 91,4251878 55723 59969 783405 853628 1004615

В общем, по показателям рентабельности можно судить, что предприятие 

ухудшает свои финансовые показатели.

Рентабельность использования активов за 2013 -  2014 годах снижается и 

составляет соответственно 7,15%; 7,21%; 6,61% и это, несмотря на увеличение 

валовой прибыли, но активы организации также увеличились.

Экономическая рентабельность предприятия показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости капитала и 

имеет тенденцию к снижению и составляет соответственно 5,88%; 5,89%; 
5,25%.

Динамика рентабельности использования финансовых ресурсов 
представлена на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 -  Динамика рентабельности использования финансовых 
ресурсов ПАО «Мегафон»

Финансовая рентабельность предприятия характеризует эффективность 

инвестиций собственников предприятия, которые представляют предприятию 

ресурсы или оставляют в его распоряжении всю или часть принадлежащей им 

прибыли. Финансовая рентабельность предприятия снизилась с 10,42% до 

7,50%. Это говорит о том, что собственного капитала недостаточно, 

необходимо его увеличить.

Такое снижение означает, эффективность инвестиций собственников 

предприятия уменьшается с каждым годом.

Рентабельность работающих активов за 2013- 2014 годы имеет тенденцию 

к снижению и составляет соответственно 6,62%; 6,53%; 5,97%. Рентабельность 

работающих активов снизилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 

1,36%, в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,58%. Такое снижение 

означает, эффективность активов, приносящих доход уменьшается с каждым 

годом. Оценка рентабельности деятельности ПАО «Мегафон» за 2012 -  2014 

годы представлена в таблице 2.13. В 2014 году происходит увеличение 

рентабельности экономической деятельности, что связано с ростом чистой
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прибыли и прибыли от реализации.

Таблица 2 ,1 3 -  Оценка рентабельности деятельности ПАР «Мегафон»,%

Алгоритм расчета

Числитель, тыс, руб.

2012

год
2013
год

2014
год

Знаменатель, тыс.руб.

2012

год
2013
год

2014
год

Финансовые 
коэффициенты,%

2012
год

2013
год

2014
год

Темп 
роста,%

2013
год

2014
год

IАнтабсль НОСТЬ ЭКО]-юмическс>й деяте.1ЗЬНОСТИ

Чистая прибыль Товарооборот
28,26 26,97 27,6 95,4 102,339427 42949 47975 139511 156227 173844

Рентабельность товарооборота

Прибыль от 
реализации Товарооборот 37,19 35,67 34,5 95,9 96.7

51878 55723 59969 139511 156227 173844

Рентабельность товарооборота снижается и в 2013 году на 4,1 %, а в 2014 

году на 3,3% из-за более высоких темпов роста товарооборота и низких темпах 

прибыли от реализации. Динамика коэффициентов рентабельности 

деятельности на рисунке 2.10.

И Рентабельность экономической деятельности 

■ Рентабельность товарооборота

Рисунок 2 .10- Динамика коэффициентов рентабельности деятельности 
ПАО «Мегафон» за 2012-2014 гг.

Для обобщенной характеристики хозяйственной деятельности ПАО 

«Мегафон» необходимо проводить финансовый анализ использования 

оборотных средств предприятия, полученные данные сведем в таблицу 2.14.
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Таблица 2 .1 4 -  Анализ эффективности использования оборотных средств
ПАО «Мегафон»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение по 
годам

Темп роста по 
годам, %

2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Товарооборот 139511 156226 173844 16715 17618 112,0 111,3

Средняя стоимость 
остатков оборотных 

средств
608444 641793 755285 33349 113492 105,5 112,6

Число дней в отчетном 
году 360 360 360 - - 100,0 100,0

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотных средств
0,229 0,243 0,230 0,014 -0,013 109,1 95,8

Коэффициент 
закрепления оборотных 

средств, руб.
4,36 4,11 4,34 -0 ,2 5 0,23 94,3 105,6

Анализ показателей оборачиваемости оборотного капитала 

свидетельствует о том, что повысилась экономическая эффективность 

использования оборотных средств ПАО «Мегафон».

В 2013 году по сравнению с 2012 годом произошло ускорение 

оборачиваемости оборотного капитала, а за 2014 год снижение. Рост 

среднегодовой стоимости оборотных средств в 2013 году составил 33349 тыс. 

руб., что на 5,5 % выше по сравнению с 2012 годом и в 2014 на 12,6 % -  по 

сравнению с 2013 годом. Эти данные показывают, что в течение 3 лет на 

предприятии происходило постоянное увеличение оборотного капитала, 

наличие и состав которого имеет большое значение для торгового процесса.

Наличие у предприятия достаточных оборотных средств является 

необходимой предпосылкой для его нормального функционирования. Это 

говорит, что оборотные средства оборотных средств ПАО «Мегафон» за 2012 

-2014  гг. используются для запасов товаров для последующей перепродажи, а 

также средств в расчетах и остатков денежных средств на расчетных счетах в 

банках и кассе предприятия.
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Динамика эффективности использования оборотных средств 

представлена на рисунке 2.11.

ю
Он
►анооXсоSнX<и
Г)

в  -  Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
0  -  Коэффициент закрепления оборотных средств

Период, годы

Рисунок 2.11 -  Динамика эффективности использования 
оборотных средств ПАО «Мегафон»

Отдельные виды активов организации имеют различную скорость 

оборота. Показатели оборачиваемости активов организации отражают 

структуру имущества и характеризуют деловую активность предприятия.

Проанализируем оборачиваемость капитала ПАО «Мегафон» и 

эффективность его использования.

Оборачиваемость капитала, с одной стороны, зависит от скорости 

оборачиваемости основного и оборотного капитала, а с другой -  от его 

органического строения: чем большую долю занимает основной капитал, 

который оборачивается медленнее, тем ниже коэффициент оборачиваемости и 

выше продолжительность оборота всего совокупного капитала (таблица 2.15).

В соответствии с таблицей 2.15 в 2013 году по сравнению с показателем 

2012 года оборачиваемость оборотного капитала снизилась на 2,821 оборота, в 

2014 году по сравнению с 2013 г. на 0,731 оборота. Продолжительность одного 

оборота собственного капитала выросла в 2013 году на 68,13 дня, а в 2014 году 

составляет 15 1,89 дней, что следует оценить отрицательно.
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Таблица 2 .1 5 -  Анализ продолжительности оборота капитала ПАО «Мегафон»

Показатели

Период, годы 2012-2013 2013-2014

2012 2013 2014

Тыс.
руб.

Темп
роста,

%

Тыс.
руб.

Темп
роста,

%

Выручка, тыс. руб. 173884 178888 190246 5004 102,88 11358 106,35

Величина совокупного 
капитала, тыс. руб. 45338 80045 79155 34707 176,55 -890 43,36

В том числе оборотного 
капитала 22588 36682 45883 14094 162.4 9201 125,08

Коэффициент 
оборачиваемости 

всего капитала, обороты
3,835 2,235 2,403 -1,60 58,28 0,168 107,52

В том числе оборотного 7,698 4,877 4,146 -2,821 63,35 -0,731 85,01
Дебиторская

задолженность 27479 36808 44052 9329 133,95 7244 119,68

Кредиторская
задолженность 21170 43085 27720 21915 203,52 -20365 64,34

Продолжительность 
оборотов всего капитала,

ДНИ
95,18 163,31 151,89 68,13 171,58 -11,42 93,01

В том числе оборотного, 
дни 47,42 74,84 88,04 27,42 157,82 13,2 117,64

Коэффициент
оборачиваемости

дебиторской
задолженности

6,328 4,860 4,319 -1,468 77,91 -0,541 88,87

Длительность 
оборачиваемости 

дебиторской 
задолженности, дни

57,68 75,10 84,51 17,42 130,20 9,41 112,53

Коэффициент
оборачиваемости

кредиторской
задолженности

8,214 4,152 6,863 -4,062 50,55 2,711 165,29

Длительность 
оборачи ваемости 

кредиторской 
задолженности, дни

44,44 87,91 53,18 43,47 197,82 -34,73 60,49

Динамика оборачиваемости заемного капитала характеризуется ее 

снижением. В частности в 2013 г. заемный капитал (кредиторская 

задолженность) совершал один оборот за 87,9 дня, а в 2014 г. за 53,2 дня. 

Причиной является снижение величины кредиторской задолженности и ростом 

собственного капитала, который сопровождается соответствующим приростом
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товарооборота ПАО «Мегафон» за 2013 -  2014 гг.

Динамику показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности иллюстрирует рисунок 2.12.

Длительность оборачиваемости кредиторской задолженности, дни

— ♦—  Длительность оборачиваемости дебиторской задолженности, дни

Рисунок 2.12 -  Оборачиваемость дебиторской и кредиторской
задолженности ПАО «Мегафон» за 2012 -  2014 гг.

Таким образом, заемные средства снижаются, а поступления от текущей 

деятельности могут в полном объеме покрыть эти обязательства, что приводит 

к повышению платежеспособности.

Оборачиваемость дебиторской задолженности за 2012 год составляла 

6,328 оборотов или 57,68 дня, а за 2013 год выросла в днях до 75 дней, а за 2014 

год до 84,5 дней, что выявляет недостаток наиболее ликвидных (денежных) 

средств в расчетах.

А снижение длительности оборота кредиторской задолженности в 2014 

году на 34,73 дня говорит о своевременных расчетах ПАО «Мегафон» с 

поставщиками товаров.

Структура источников формирования оборотного капитала охватывает: 

собственные источники; заемные источники; дополнительно привлеченные 

источники. Структура оборотного капитала ПАО «Мегафон» за 2012 -  2014 гг. 

отражена в таблице 2.16.
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Таблица 2 .16- Структура оборотного капитала ПАО «Мегафон» 
за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей

Оборотный капитал

Период, годы
Темпы роста по 

годам ,%
2012 2013 2014

2013 2014
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Всего оборотного 
капитала

881717 100 946628 100
112168

2 100 107,4 118,5

Собственные средства 378123 75,1 382349 67,8 639484 61,5 101,1 167,3
Заемные средства 503504 24,9 564279 32,2 482198 38,5 112,1 85.5

Дебиторская
задолженность

202014 204144 137552 101,1 67,4

Кредиторская
задолженность

302499 358496 283483 118,5 79,1

ДЗ -  КЗ -100485 -154352 -145931 153,6 94,6

Как выяснилось ранее выручка в 2014 году возросла на почти 1 1,28 %, и 

так же было выяснено, что себестоимость продукции выросла на почти такую 

же величину -  1 1,34 %. Поэтому потребность в наличном оборотном капитале 

так же должна была возрасти, что и произошло в отчетном году по сравнению с 

прошлым годом -  произошло увеличение в среднем за 3 года на 12,95 %.

Доля собственных средств во всей величине оборотного капитала ПАО 

«Мегафон» значительно снизилась -  с 75,1 до 61,5%. Это объясняется тем, что 

собственными средствами предприятие осуществляет доходные финансовые 

вложения, величина которого изменилась за последние 3 года. Так же у 

предприятия довольно весомая дебиторская задолженность, что подвергло его 

взять товарный кредит (оборотных активов). Этими действиями предприятие 

увеличило свою кредиторскую задолженность почти в два раза в 2014 году.

В ПАО «Мегафон» сумма кредиторской задолженности на начало и 

конец года превышает сумму по счетам дебиторов, и срок ее погашения 

больше, чем дебиторской задолженности, то есть, баланс денежных потоков у 

предприятия не нарушается. Рассчитаем сумму экономии (перерасхода) 

оборотных средств в связи с замедлением оборачиваемости в таблице 2.17.
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Таблица 2.17 -  Сумма экономии (перерасхода) оборотных средств
ПАО «Мегафон» за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей
Показатели Алгоритм расчета Значение Темп роста, %

Экономия (перерасход):
— 2013 -  2012 годы
— 2014 -  2013 годы

156226 • (0,244-0,229) 
173844 • (0,23-0,244)

23433,9
-2433,8 86.61

Таким образом, в связи с ростом коэффициента оборачиваемости в 2013 

году выявлен недостаток средств в сумме 23433,9 тыс. руб. в связи и с 

замедлением оборачиваемости оборотного капитала на 3 15 дней, но в 2014 году 

из-за снижения коэффициента оборачиваемости произошла дополнительная 

экономия в средствах на сумму 2433,8 тыс. руб. Коэффициенты рыночной 

устойчивости предприятия представлена в таблице 2.18.

Таблица 2 .18- Коэффициенты рыночной устойчивости ПАО «Мегафон» 
___________ _________________________________________ _____ В процентах

Наименование

Алгоритм расчета Абсолютное
значение

финансовых
коэффициентов

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб.

2012
год

2013
год

2014
год

2012
год

2013
год

2014
год

2012
год

2013
год

2014
год

Коэффициент
финансовой
зависимости

Финансовые ресурсы Собственный капитал
О о /->Z,JJ> 2,48 1,75

881717 946628 1121682 378213 382349 639484

Коэффициент
финансовой

напряженности

Привлеченные
Финансы

Капитал и резервы

0,53 054 0,31201005 205783 198715 378213 382349 639484

За 2012 -  2014 гг. показатели коэффициентов финансовой зависимости 

выше нормы, что свидетельствует о недостаточности собственных средств.

Происходит повышение данного коэффициента в 2013 году на 0,15, в 

2014 году -  спад на 0,73. Коэффициент финансовой напряженности также 

имеет снижение, в 2014 году на 0,23, следовательно, наблюдается зависимость 

от внешних финансовых источников.

Оценка финансового равновесия представлена в таблице 2.19.
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Таблица 2.19 -  Оценка финансового равновесия ПАО «Мегафон»

Критерии финансового благополучия Значения по периодам
2012 год 2013 год 2014 год

Критерий ликвидности 0,40 0,37 0,57
Критерий платежеспособности 0,18 0,17 0,34

Критерий финансовой зависимости 2,33 2,48 1,75
Критерий формирования чистого 

оборотного капитала 0,176 0,158 0,426

Все показатели, указанные в данной таблице, в 2012 и 2013 годах ниже 

нормы, но в 2014 году предприятие ликвидно и платежеспособно. 

Следовательно, в 2014 году предприятие может обеспечить свои обязательства. 

Динамика коэффициентов финансового равновесия на рисунке 2.13.
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В Критерий платежеспособности
В Критерий финансовой самодостаточности
В Критерий формирования чистого оборотного капитала

Рисунок 2.13- Динамика коэффициентов финансового равновесия

Вывод по второму разделу: цель анализа платежеспособности и

кредитоспособности -  своевременно выявлять и устранять недостатки в 

финансовой деятельности и находить резервы улучшения платежеспособности 

и кредитоспособности.

Таким образом, можно сказать, что целом на сегодняшний день ПАО 

«Мегафон» является достаточно развивающимся предприятием, которое 

использует различные методы для повышения показателей ликвидности и 

платежеспособности своей деятельности.

63



3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО с о с т о я н и я  
ПАО «МЕГАФОН»

3 Л Разработка мероприятий, направленных на улучшение показателей 
финансового состояния предприятия

В ходе анализа деятельности ПАО «Мегафон» выявлены следующие 

проблемы:

-длительность оборота оборотных средств большая, так в 2012 году она 

составила 1318 дней, в 2013 году снизилась на 1день и составила 1317 дней, за 

2014 год также снизилась на 306 дней и составила 101 1дней. Большой период 

оборачиваемости капитала говорит о неэффективных управленческих решениях 

в части формирования товарных запасов и кредитной политики к дебиторам.

-  товарооборот по продажным ценам в 2014 году возрос на 11,3 %, и так 

же было выяснено, что себестоимость продаж выросла почти на такую же 

величину -  13,4 %, темп роста себестоимости выше темпа роста выручки.

-поэтому потребность в наличном оборотном капитале так же должна 

была возрасти, что и произошло в отчетном году по сравнению с прошлым 

годом -  произошло увеличение в среднем за 3 года на 3,7 %;

-доля собственных средств во всей величине оборотного капитала 

значительно снизилась -  с 67,8 до 61,5%. Это объясняется тем, что 

собственными средствами предприятие осуществляет доходные финансовые 

вложения, величина которого изменилась за 3 года;

Эффективность использования оборотного капитала повышает 

ликвидность предприятия и зависит от многих факторов, которые можно 

разделить на внешние, оказывающие влияние вне зависимости от интересов 

предприятия, и внутренние, на которые предприятие может и должно активно 

влиять. Аналог этого показателя -  величина собственных оборотных средств.

И внутренние -  рост дебиторской задолженности, снижении денежных 

средств, увеличение запасов, а также рост кредиторской задолженности.

Динамика оборотного капитала по годам представлена в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Динамика оборотного капитала ПАО «Мегафон»

В тысячах рублей

Показатели, 
тыс. руб.

Период, годы Отклонение по 
годам

Темпы роста по 
годам, %

2012 2013 2014 203 2014 2013 2014

Товарные запасы 319887 368786 540114 48899 171328 1 15,29 146,46

Дебиторская
задолженность 202014 204144 137552 2130 -66592 101,05 67,38

Краткосрочные
финансовые

вложения
57000 64000 120000 7000 56000 112,28 187,5

Денежные средства 31780 33286 42670 1506 9384 104,74 128,19

Итого текущих 
активов 610681 672904 840336 62223 167432 110,19 124,88

Кредиторская
задолженность 302499 358496 283483 55997 -75013 118,51 79,08

Чистый оборотный 
капитал 308182 314408 556853 6226 242445 102,02 177,1 1

У ПАО «Мегафон» весомая дебиторская задолженность, что подвергло 

его взять наличный кредит в банке для приобретения товарных запасов 

(оборотных активов). Но снизило свою кредиторскую задолженность в 2014 

году на 75013 тыс. руб., что положительно сказалось на платежеспособности.

В 2014 году наблюдается значительный рост товарных запасов почти в 

1,5 раза, что свидетельствует об увеличении оборотного цикла.

Снижение дебиторской задолженности в 2013 году, которое повлекло за 

собой увеличение оборачиваемости на 1,5 оборотов в год, в 2014 году на 0,541 

оборота. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности достаточно велик, 

однако, и в 2014 году он заметно увеличился на 9,41 дня.

Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

в 2014 году на 2,71 1 оборота говорит о расширении коммерческого кредита, 

предоставленного предприятию, хотя в 2013 году он увеличивался на 4,062 

оборотов, что изменило величину оборотного капитала. Это позволяет сделать 

вывод о том, что следует улучшить финансовый учет оборотного капитала
S J J



предприятия.

Управление платежеспособностью представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с обеспечением эффективного использования собственных 

финансовых ресурсов предприятия. Улучшение постановки учета собственного 

оборотного капитала на предприятии позволит снизить издержки, а, 

следовательно, увеличить денежные потоки.

Рекомендуемая форма регистра представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Рекомендуемая форма регистра состояния собственного капитала 
ПАО «Мегафон» (рекомендуемая форма)

В тысячах рублей

Показатель
2014 год

Вывод
на 01.01. на 31.12. Отклонение

Величина оборотного капитала 314408 556853 + 242445 Улучшение
Удельный вес чистого оборотного 

капитала в валюте баланса,% 33,21 49,64 + 16,43 Улучшение

Рентабельность оборотного 
капитала, % 17,72 10,77 -6,95 Ухудшение

Мультипликатор собственного 
капитала (отношение величины 

активов к собственному капиталу)
2,48 1,75 - 0,73 Ухудшение

Продолжительность оборота 
оборотного капитала, дни 734 1170 +436 Ухудшение

Маржа, % (отношение чистой 
прибыли к выручке) 27,49 27,60 + 1,11 Улучшение

Для целей контроля и оперативного анализа целесообразно иметь отчет о 

состоянии собственного капитала. Большое значение имеет контроль величины 

собственного капитала, как в абсолютной величине, так и в удельном весе и 

эффективность его использования. Информация, представленная в отчете, 

позволит руководству (экономисту) предприятия дать комплексную оценку 

деятельности, включая оценку стратегии финансирования (через 

мультипликатор собственного капитала), эффективность менеджмента (через 

показатель оборачиваемости собственного капитала), конкурентоспособность
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продукции (через показатель маржи) и выработать управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности бизнеса.

По результатам проведенного исследования действующей практики 

ведения учета кредитов и займов ПАО «Мегафон» установлено, что 

применяемая программа «1C: Бухгалтерия, версия 8.0» не позволяет вести учет 

задолженности в полном объеме, т.е. возможности программы имеют 

некоторые ограничения.

Для улучшения учета кредиторов и дебиторов дополнить существующую 

программу Модулем « Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP на базе 

программных продуктов системы «1C. 8. Управление Торговлей».

Модуль « Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP системы Виртуоз- 

тм предназначен для автоматизации процессов учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами.

Функциональность модуля «Расчеты с дебиторами/кредиторами» 

характеризуется такими свойствами:

-расчеты с дебиторами и кредиторами в различных валютах;

-расчеты с дебиторами и кредиторами в разрезе договоров, адресов, 

конкретных счетов или платежей;

-контроль сроков платежей. Скидки за досрочный платеж. Штрафы за 

задержки платежей;

-  контроль за превышением лимита кредита;

-  письма-напоминания о просроченных платежах;

-  структуризация расчетов в разрезе открытых позиций;

-  контроль оплаты по счету для поставок в кредит;

-  контроль поставок по авансовым платежам;

-  связь с кассовыми и банковскими книгами;

-контроль взаиморасчетов (в т.ч. бартер);

-  гибкая система скидок;

-аналитическая статистика и отчетность;
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-бизнес-процессы: расчеты с дебиторами, расчеты с кредиторами.

В автоматизированной системе учета предусмотрено формирование 

информации по тем же направлениям, что и в регистрах, которые ведутся 

вручную: дата операции, поставщик, наименование товара, сумма

задолженности, условия оплаты, что снижает трудоемкость учетной операции в 

среднем на 25%.

Определим трудоемкость формирования информации по тем же 

направлениям, что и в регистрах, которые ведутся в ПАО «Мегафон» 

вручную, до и после установки Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» 

ERP в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Трудоемкости учетных операций до и после внедрения Модуля
«Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP

В часах в месяц

Показатель

Трудоемкость учетных работ по расчетам с 
кредиторами и дебиторами Эффективность

(3-2)до внедрения Модуля после внедрения 
Модуля

Учетные операции 
бухгалтера в день 

(чел./час)
2,0 1,5 -0,5

Учетные операции 
бухгалтера в месяц 

(22 смены) (чел./час)
2, 0 х 22 = 44,0 1,5 х 22 = 33,0 -11,0

Экономический эффект от внедрения полной автоматизации в учетный 

процесс кредитования на предприятии определяется путем сопоставления 

затрат труда до и после внедрения Модуля «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами» ERP. Динамика трудоемкости расчетов с кредиторами и 

дебиторами до и после внедрения Модуля «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами» ERP представлена на рисунке 3. Е
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До внедрения После внедрения

Рисунок 3 .1 - Динамика трудоемкости до и после внедрения
Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP

Составим смету затрат по осуществлению проекта совершенствования 

учета задолженностей ПАО «Мегафон» (на внедрение Модуля) в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 -  Смета затрат на осуществление проекта по совершенствованию
учета задолженности ПАО «Мегафон»

Наименование затрат Стоимость внедрения Модуля по 
данным корпорации «1 С», руб. Затраты, руб.

Стоимость внедрения Модуля 10 000
15 000Оплата услуг консультанта по 

внедрению 5 000

Техническое обслуживание модуля 12 000
40 000

Затраты по обучению сотрудников 28 000

Итого 55 000

Предполагается, что внедрение Модуля «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами» ERP сократит трудоемкость учетных работ до 25% и снизить 

расходы за счет уплаты пеней и процентов просрочки по кредитам на 1 %.

В таблице 3.5 рассчитаем эффективность мероприятия по 

совершенствованию учетных операций при внедрении в учетный процесс ПАО 

«Мегафон» Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP.
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Таблица 3.5 -  Мероприятие по совершенствованию учетных операций в 
_____________ ПАР «Мегафон», тыс, руб.____________________ _____

Показатели Расчет показателей / Значение
Источник информации показателей

Количество бухгалтеров, чел Штатное расписание 2

ФОТ бухгалтеров в месяц Штатное расписание 60,0

Средняя заработная плата 1 бухгалтера 60 : 2 30.00

Количество часов работы в месяц 22 смены х 8 часов 176,0

Заработная плата 1 работника час/руб. 30 000 : 176 170,45

Сумма экономии по заработной плате с 
учетом снижения трудовых затрат, руб. 170,45 х 1,5 х?2 х12 67498,2

Затраты по установке блока Данные таблицы 3.4 55,0

Снижение расходов за счет 
своевременности оплаты кредиторам

99724 х 1% 997,24

Экономический эффект от мероприятия 67,50 + 997 ,24-55 + 1014,74

Таким образом, экономическая эффективность рекомендации по 

внедрению в учетный процесс Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» 

ERP, выявляет экономию 132 часа в год, по трудовым затратам в сумме 67498 

руб. (67,5 тыс. руб.).
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До внедрения Модуля После внедрения Модуля

Рисунок 3.2 -  Снижение расходов в результате внедрения Модуля «Расчеты 
с дебиторами и кредиторами» ERP

За счет снижения расходов по уплате пеней и процентов просрочки по
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оплате кредиторам выявляется снижение величины расходов на 1% или в сумме 

997,24 тыс. руб. и с учетом затрат по внедрению Модуля «Расчеты с 

дебиторами и кредиторами» ERP и обучения персонала (таблица 3.4) 

экономическая эффективность мероприятия составит 1014,74 тыс. руб.

3.2 Пути повышения ликвидности ПАО «Мегафон»

Такие элементы баланса, как «наличность и счета дебиторов», 

относящиеся к оборотному капиталу, являются решающими с точки зрения 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Ключевые элементы 

показателя отношения прибыли к инвестированному капиталу согласно 

статической модели финансового результата, могут быть изображены в виде 

схемы 3.3.

Рисунок 3.3 -  Ключевые элементы показателя прибыли к 
инвестированному капиталу

В последние годы важность этих элементов стала общепризнанной, 

поскольку многие предприятия столкнулись с нехваткой наличности.

Влияние логистики на инвестированный капитал осуществляется через 

основные категории (элементы) активов и пассивов баланса предприятия.
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Одной из менее очевидных логистических переменных, влияющих на 

наличность и счета дебиторов, является точность при выписке счетов. Если 

потребитель обнаруживает, что его счет содержит неточности, он, вероятно, не 

будет его оплачивать, и временной лаг между выполнением заказа и оплатой 

будет увеличиваться до тех пор, пока ошибку не исправят.

Интеграция управления закупками и управления операционным циклом -  

составная часть закупочной логистики -  может дать положительный эффект, 

что и подтверждается практикой. Такие изменения существенно сказываются 

на балансе между долговыми обязательствами и собственным капиталом, а 

следовательно, и на соотношении собственного капитала и прибыли, а также на 

движении наличности с точки зрения как процентных платежей, так и выплаты 

долга. Е1а предприятиях, где постадийное расходование запасов соответствует 

плановым потребностям в товарных запасах, логистические расходы 

снижаются, а уровень использования инвестированного капитала 

увеличивается. Взаимосвязь между прибылью и дебиторской задолженностью 

представлена в виде схемы на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Взаимосвязь прибыли и размера дебиторской 
Задолженности

Анализ использования оборотного капитала ПАО «Мегафон» позволил 

выявить неэффективность управления платежеспособностью. В ПАО

«Мегафон» сложилась негативная тенденция, а именно, дебиторская
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задолженность в 2013 г. она составляла 30,34 %, а в 2014 году 16,37% всех 

оборотных активов. Следовательно, несмотря на снижение дебиторской 

задолженности за 2014 год на 66592 тыс. руб. денежные средства увеличились 

по удельному весу с 4,95 % в 2013 году, до 5,08 в 2014 году. Это 

свидетельствует о неэффективности управления финансовыми ресурсами.

Причины, повлиявшие на сложившуюся ситуацию:

-неэффективные хозяйственные связи между покупателями и 

поставщиками;

-  несвоевременное выполнение договорных обязательств покупателями;

-отсутствие на предприятии гибкой системы расчета с дебиторами.

ПАО «Мегафон» реализует товары по наличному расчету не применяя 

систему скидок. Поэтому крупные оптовые покупатели предпочитают 

рассчитываться по безналичному расчету, увеличивая, тем самым дебиторскую 

задолженность. Такая практика способствует отвлечению денежных средств из 

оборота, что и выявляет тип кризисной ситуации предприятия в таблице 2.9.

Коэффициент отвлеченности оборотных активов в дебиторскую 

задолженность представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Коэффициент отвлечения оборотного капитала ПАО «Мегафон»
за 2012 -  2014 гг. в счета к получению, тыс, руб.

Показатели
Период, годы Изменение по годам, 

в сумме
2012 2013 2014 2013 2014

1. Дебиторская задолженность 202014 204144 137552 2130 -66592

2. Общая сумма оборотных 
активов 610681 672904 840336 62223 167432

3. Коэффициент отвлечения 
оборотных активов в дебиторскую 

задолженность, (п.1 / п. 2), %.
33,08 30,34 16,37 -2,74 -13,97

Выяснив состояния дебиторской задолженности ПАО «Мегафон», 

определим насколько эффективно построено управление дебиторской 

задолженностью предприятия, явилась ли кредитная политика причиной низких 

показателей ликвидности ПАО «Мегафон» за период 2012-2014 годы.
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Динамика дебиторской задолженности и оборотных средств представлена 

на рисунке 3.5.
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Рисунок 3.5 -  Динамика оборотных средств ПАО «Мегафон» 
за период 2012 -  2014 годы

В период с 2012 г. по 2014 г. доля дебиторской задолженности в сумме 

оборотных средств изменялась в пределах от 33,08 % до 16,37 %. Эти значения 

превышают среднестатистические показатели российских предприятий, в 

соответствии с которыми доля дебиторской задолженности колеблется от 10 % 

до 25 % общей стоимости активов предприятия [48, с. 90].

Поскольку дебиторская задолженность представляет собой 

обездвиженность собственных средств, то предприятия восполняют недостаток 

в оборотном капитале ПАО «Мегафон» за счет кредитов и кредиторской 

задолженности.

Для решения проблем высвобождения дебиторской задолженности ПАО 

«Мегафон» предлагаем использование вексельной формы расчетов.

В качестве мероприятий по совершенствованию управления оборотным 

капиталом мы предлагаем применять векселя с дисконтом, которые отражаются 

в составе выручки по номинальной стоимости, так как в векселе указана
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конкретная сумма дисконта и у предприятия имеется право на получение этой 

суммы.

Так, доля дебиторской задолженности ОАО «ЗЭМЗ», одного из главных 

должников ПАО «Мегафон», во всей дебиторской задолженности составляет 

39,5 %, в сумме 54333 тыс. руб., данному покупателю следует предложить 

вексельную форму расчетов.

Расчет экономической эффективности от мероприятий по применению 

коммерческого векселя представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Расчет экономической эффективности от мероприятий по
применению коммерческого векселя ПАО «Мегафон»

Показатели, тыс. руб. Методика расчета показателей 2016 год 
( прогноз)

Стоимость коммерческого векселя к 
оплате

54333х(1+39,5х 10/(365x100))= 
54333 х 1,0108 54919,8

Величина прочих доходов, полученная 
при коммерческом векселе 54919,8 -54333 586,8

Величина налога на прибыль, с суммы 
прочих доходов

586,8х 20% 117,4

Увеличение оборотных средств за счет 
вексельной формы оплаты 54333 + 5 8 6 ,8 - 117,4 54802,0

Использование вексельной формы расчетов по хозяйственным сделкам с 

отсрочкой платежа необходимо в связи с тем, что получение векселя не 

снижает величину дебиторской задолженности в составе оборотных активов 

предприятия, но обеспечение дебиторской задолженности векселем 

предоставляет векселедержателю варианты управления дебиторской 

задолженностью, обеспеченные векселем.

Наличие векселя гарантирует векселедержателю получение указанной 

векселем суммы при истечении срока и позволит ПАО «Мегафон» 

рассчитываться векселем со своими поставщиками за товары.

Экономический эффект до и после применения вексельной формы 

оплаты ПАО «Мегафон» на прогнозный год представлен в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 -  Экономический эффект до и после применения вексельной
формы оплаты ПАО «Мегафон»

Показатели, тыс. руб.
Период, годы

Изменения
2014 2016

(прогноз)

Сумма дебиторской задолженности 137552 83219 - 54333

Процент по коммерческому векселю - 10%

Величина денежных средств, полученная 
по коммерческому векселю - 54919,8 +54919,8

Величина прочих доходов, полученная по 
коммерческому векселю - 586,8 + 586,8

Величина НДС, с суммы прочих доходов - 117,4 + 1 17,4

Увеличение оборотных средств за счет 
вексельной формы оплаты - 54919,8 + 54919,8

Погашение кредиторской задолженности 
за счет высвобожденных из дебиторской 

задолженности денежных средств
283483 228563,2 - 54919,8

Процент по кредиту по ставке 10 % годовых в отличие от банковского 

векселя «Банка Снежинский», с процентной ставкой 17% будет более выгодней 

покупателям ПАО «Мегафон».

Таким образом, применение коммерческого кредитования позволит 

увеличить наиболее ликвидные активы за счет снижения дебиторской 

задолженности и перенаправить их на снижение кредиторской задолженности 

на 54919,8 тыс. руб. Это мероприятие повысит платежеспособность и 

ликвидность за счет снижения величины наиболее срочных обязательств.

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий

Составим прогнозный бухгалтерский баланс с учетом предложенных 

рекомендаций в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  Прогнозный бухгалтерский баланс ПАО «Мегафон», тыс. руб.

Статьи баланса 2014 год Изменения (+,-) Прогнозный
год

Актив
Нематериальные активы 6000 - 6000

Основные средства 164279 - 164279

Финансовые вложения 108600 - 108600

Отложенные налоговые активы 2467 - 2467

Итого внеоборотных активов 281346 - 281346

Оборотные активы, в том числе: 840336 - 840336
Запасы 540114 - 540114

Дебиторская задолженность 137552 -54919,8 82632,2
Финансовые вложения 120000 - 120000

Денежные средства 42670 +54919,8 97589,8

БАЛАНС 1121682 - 1121682
Капитал и резервы, в том числе: 639484 - 639484

Уставный капитал 10000 - 10000

Резервный капитал 74290 - 74290

Добавочный капитал 450250 - 450250

Нераспределенная прибыль 104944 +54919,8 159863,8
Краткосрочные обязательства, в том 

числе: 482198 - 482198

Заемные средства 198715 - 198715

Кредиторская задолженность 283483 -54919,8 228563,2

БАЛАНС 1121682 - 1121682

При внедрении мероприятий снижается величина дебиторской 

задолженности на 54919,8 тыс. руб. и величина кредиторской задолженности 

на 54919,8 тыс. руб. При изменении величины наиболее ликвидных активов и 

кредиторской задолженности должны измениться показатели ликвидности.

Таким образом, рассчитана экономическая эффективность предложенных 

рекомендаций:

-рекомендация по внедрению Модуля «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами» ERP снизит трудоемкость учетных работ на 25% и выявляет 

снижение расходов по оплате труда на 67,5 тыс. руб.

- з а  счет экономии от уплаты штрафов кредиторам выявляется снижение
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величины расходов на 1% или в сумме 997,24 тыс. руб. и с учетом затрат по 

внедрению Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP и обучения 

персонала экономическая эффективность мероприятия составит 1017,74 тыс. 

руб.

-применение коммерческого кредитования позволит увеличить величину 

наиболее ликвидных активов за счет снижения дебиторской задолженности 

получить общую величину оборотного капитала в сумме 54919,8 тыс. руб.

Составим прогнозную ликвидность с учетом внесенных рекомендаций в 

таблице 3.10.

Таблица 3 .10- Прогнозная платежеспособность ПАО «Мегафон» с учетом
внесенных рекомендаций

Группировка
активов

Период, годы
Группировка

пассивов

Недостаток (-), 
излишек (+) 

платежных средств

2014 Прогноз 2014 Прогноз 2014 Прогноз

Наиболее
ликвидные

активы
162670 217589

Наиболее
срочные

обязательства
283483 228563,2

120813 10974,2

Быстро
реализуемые

активы
137552 82632,2 Срочные

пассивы 198715 198715 -125837 116082,8

Средне
реализуемые

активы
540114 540114

Долго
срочные
пассивы

0 0 +540114 +309885

Трудно
реализуемые

активы
281346 281346 Постоянные

пассивы 639484 639484 +358138 +410803

Эффективность управления платежеспособностью подтверждается тем, 

что наиболее ликвидные активы увеличились на 54919,8 тыс. руб.

Баланс ПАО «Мегафон» за 2014 год соблюдает минимум ликвидности, а 

в прогнозе у предприятия снижается недостаток наиболее ликвидных средств 

за счет снижения наиболее срочных обязательств [14, с. 125]. Это повышает 

платежеспособность в прогнозируемом периоде, которая зависит от степени 

соответствия величины имеющихся платежных средств к величине 

краткосрочных обязательств. В таблице 3.11 рассчитаем коэффициенты
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ликвидности ПАО «Мегафон» при внедрении предложенных мероприятий. 

Таблица 3 .11- Прогнозная ликвидность ПАР «Мегафон»______ ________
Показатели Норматив 2014 год Изменения Прогнозный

год
Коэффициент абсолютной 

ликвидности >0,05. ..0,1 0,34 +0,169 0,509

Общий коэффициент ликвидности 2,0...2,5 1,028 +0,256 1.284

Коэффициент текущей 
ликвидности

>2,0; 
2,0...2,5

1,74 +0,227 1.967

Коэффициент «критической» 
оценки

0,7...0,8; 
>1,0

0,623 +0,08 0,703

Из таблицы 3.1 1 и рисунка 3.6 видно, что все показатели ликвидности 

увеличиваются, а коэффициенты абсолютной ликвидности и критической 

оценки выше нормативных значений.

V?ох
XНооXпS
CD

X
АьX<L>XX
-е-•е-Г)

Коэффициент 
абсолютной 
л иквидности

Общий коэффициент Коэффициент 
ликвидности текущей

ликвидности

Коэффициент
"критической"

оценки

а -Д о  предлагаемых мероприятий 
После предлагаемых мероприятий

Рисунок 3.6 -  Прогнозная ликвидность ПАО «Мегафон»

Эффективность управления платежеспособностью и ликвидностью после 

внедрения мероприятий представлена в таблице 3.12.
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Таблица 3 .12- Эффективность управления платежеспособностью и 
ликвидностью после внедрения мероприятий __

Проблемы Пути решения Результаты, 
тыс. руб.

Не эффективная система учетных 
операций с кредиторами и 

дебиторами;

Внедрить Модуль Расчеты с 
дебиторами и кредиторами» ERP

+ 76,5

+997,24

Недостаток наиболее ликвидных 
активов, высокая доля дебиторской 

задолженности (16,37%)
Повышение денежных средств за 

счет коммерческого кредитования; 
перенаправление денежных 

средств дебиторов на 
кредиторскую задолженность

+ 54919,8Минимальная доля денежных 
средств (5,08%)

Высокая доля кредиторской 
задолженности

Общий экономический эффект +55993,54

При внедрении мероприятий снижается величина дебиторской

задолженности на 54919,8 тыс. руб. и величина кредиторской задолженности 

на 54919,8 тыс. руб. При изменении величины наиболее ликвидных активов и 

кредиторской задолженности должны измениться показатели ликвидности.

Применение коммерческого кредитования позволит увеличить величину 

наиболее ликвидных активов за счет снижения дебиторской задолженности 

получить рост величины оборотного капитала на сумму 54919,8 тыс. руб.

Вывод по третьему разделу: оценка платежеспособности и ликвидности 

предприятия при выполнении рекомендаций указывает на возможность 

выведения предприятия из неустойчивого финансового состояния.

Все показатели ликвидности увеличиваются, а коэффициенты

абсолютной ликвидности и критической оценки выше нормативных значений.

Следовательно, внедрение предложенных мероприятий экономически 

обоснованы и могут быть внедрены в деятельность ПАО «Мегафон».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе была изучена проблема улучшения финансового состояния ПАО 

«Мегафон». По результатам проведенного анализа были получены следующие 

результаты.

Товарооборот предприятия за 2014 год возрос на 17617 тыс. руб. 

(11,3%). Из суммы товарооборота по ценам реализации исключается 

товарооборот по покупным ценам (99738,4 тысяч руб.) и получают валовую 

прибыль предприятия. За анализируемый период она возросла на 5832 тыс. руб. 

(8,5%), на 1,1 %. За анализируемый период наблюдался рост прибыли от 

продаж на 4246 тыс. руб. (7,6%), а ее уровень -  на 1,2 %.

Прибыль от продаж также увеличилась, по абсолютной величине в 2013 

году по сравнению с 2012 годом на 3845 тыс. руб. (на 7,4%), и на 4246 тыс. руб. 

в 2014 году по сравнению с 2012 годом (или на 7,6%). За три года, с 2012 по 

2014 годы, произошло увеличение прибыли от продаж на 8091 тыс. руб., что 

составляет 15,6%.

В целом данные аналитического баланса ПАО «Мегафон» 

свидетельствуют о хорошем перспективном развитии предприятия о чем 

свидетельствует уменьшение краткосрочных кредитов, которое повышает 

ликвидность предприятия.

Дебиторская задолженность в 2013 году увеличилась на 21300 тыс. руб., а 

в 2014 году снизилась на 66592 тыс. руб. Это положительный момент в 

деятельности ПАО «Мегафон», так как увеличивает ликвидность баланса и 

снижает потребность в дополнительных кредитных средствах. Краткосрочные 

финансовые вложения за 2013 год увеличились на 7000 тыс. руб., в 2014 году 

рост показателя по сравнению с 2013 годом составил 187,5%. Это говорит о 

том, что ПАО «Мегафон» приобретает акции доходных компаний.

Баланс ПАО «Мегафон» не является абсолютно ликвидным (не хватает 

наиболее ликвидных средств для покрытия наиболее срочных обязательств),
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так как сохраняются только 2 неравенства, но так как сохранилось 4-е 

неравенство, значит, предприятие соблюдает минимум ликвидности.

Общий коэффициент ликвидности на протяжении трех периодов ниже 

нормы, причем в 2013 году он увеличивается на 0,07%, а в 2014 году 

увеличивается на 0,058%, но все же не попадает в нижнюю границу нормы.

Коэффициент срочности выше нормативного значения, и, несмотря на его 

снижение в 2013 году на 0,01%, в 2014 году наметился рост на 0,17%. Это 

говорит о том, что ПАО «Мегафон» в состоянии оплатить наиболее срочные 

свои обязательства. Коэффициент «критической оценки» ниже нормативного 

значения и в 2013 году снижается на 0,11%, а в 2014 году повышается на 0,23%, 

но все равно ниже нормативного значения на 0,21%. Коэффициент текущей 

ликвидности так же нестабилен, и в 2013 году снижается на 1,22%, а в 2014 

году повышается на 0,9%.

В общем, по показателям рентабельности можно судить, что предприятие 

ухудшает свои финансовые показатели. Рентабельность использования активов 

за 2013 -  2014 годах снижается и составляет соответственно 7,15%; 7,21%; 

6,61 % и это, несмотря на увеличение валовой прибыли, но активы организации 

также увеличились.

Экономическая рентабельность предприятия показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости капитала и 

имеет тенденцию к снижению и составляет соответственно 5,88%; 5,89%; 

5,25%. Рентабельность товарооборота снижается и в 2013 году на 4,1 %, а в 

2014 году на 3,3% из-за более высоких темпов роста товарооборота и низких 

темпах прибыли от реализации. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

за 2012 год составляла 6,328 оборотов или 57,68 дня, а за 2013 год выросла в 

днях до 75 дней, а за 2014 год до 84,5 дней, что выявляет недостаток наиболее 

ликвидных (денежных) средств в расчетах.

А снижение длительности оборота кредиторской задолженности в 2014 

году на 34,73 дня говорит о своевременных расчетах ПАО «Мегафон» с 

поставщиками товаров.
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В ходе анализа деятельности ПАО «Мегафон» выявлены следующие 

проблемы:

-большой период оборачиваемости капитала говорит о неэффективных 

управленческих решениях в части кредитной политики к дебиторам.

-темп роста себестоимости выше темпа роста выручки, поэтому 

потребность в наличном оборотном капитале так же должна была возрасти;

-доля собственных средств во всей величине оборотного капитала 

значительно снизилась -  с 67,8 до 61,5%. Это объясняется тем, что 

собственными средствами предприятие осуществляет доходные финансовые 

вложения, величина которого изменилась за 3 года.

Нами предложены мероприятия и рассчитана их экономическая 

эффективность:

-рекомендация по внедрению Модуля «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами» ERP снизит трудоемкость учетных работ на 25% и выявляет 

снижение расходов по оплате труда на 67,5 тыс. руб.

- з а  счет экономии от уплаты штрафов кредиторам выявляется снижение 

величины расходов на 1% или в сумме 997,24 тыс. руб. и с учетом затрат по 

внедрению Модуля «Расчеты с дебиторами и кредиторами» ERP и обучения 

персонала экономическая эффективность мероприятия составит 1017,74 тыс. 

руб.

-применение коммерческого кредитования позволит увеличить величину 

наиболее ликвидных активов за счет снижения дебиторской задолженности 

получить общую величину оборотного капитала в сумме 54919,8 тыс. руб.

Эффективность управления платежеспособностью подтверждается тем, 

что наиболее ликвидные активы увеличились на 54919,8 тыс. руб. В прогнозе 

у предприятия снижается недостаток наиболее ликвидных средств за счет 

снижения наиболее срочных обязательств. Это повышает платежеспособность 

в прогнозируемом периоде, которая зависит от степени соответствия величины 

имеющихся платежных средств к величине краткосрочных обязательств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 -  Бухгалтерский баланс предприятия

П о я с н е н и я Н аи м ен о в ан и е  п о казател я

Н а 31 д ек аб р я  

20  14 г.

Н а 31 д ек аб р я  

20  13 г.

Н а  31 д екаб ря  

20  12 г.

1110

А К Т И В

1. В Н Е О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы  

Н е м ат е р и ал ь н ы е  акти вы 6000 9000 8231

И З О О с н о в н ы е  ср ед ства 164279 180724 172724

1150 Ф и н а н со в ы е  влож ен и я 108600 8 4 000 80600

1160 О т л о ж е н н ы е  н ал о го в ы е  активы 2467 26 7 0 9481

1100 И т о го  по  р азд ел у  I 2 8 1 3 4 6 2 7 6 3 9 6 2 7 1 0 3 6

1210

II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

З а п а сы 5 4 0 1 1 4 3 6 8 7 8 6 3 1 9 8 8 7

1230 Д е б и т о р с к а я  за д о л ж ен н о ст ь 137552 2 0 4 1 4 4 2 0 2 0 1 4

12 4 0
Ф и н а н со в ы е  в л о ж ен и я  (за  и с к л ю ч ен и ем  д е н е ж н ы х  

эк в и в а л ен т о в )
120000 6 4 000 5 7 000

1250 Д е н е ж н ы е  с р ед с т в а  и д е н е ж н ы е  эк в и в ал ен ты 4 2 6 7 0 3 3 286 3 1 780

1260 П р о ч и е  о б о р о тн ы е  акти вы - - -

1200 И т о го  по р азд ел у  И 8 4 0 3 3 6 6 7 2 9 0 4 610681

Б А Л А Н С 1121682 9 46628 8 8 1 7 1 7

1310

П А С С И В

III. К А П И Т А Л  И Р Е З Е Р В Ы  

У с та в н ы й  кап и тал
10000

5000 5000

1350 Д о б ав о ч н ы й  к ап и тал  (без п ер ео ц ен ки ) 7 4 290 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0

1360 Р е зе р в н ы й  кап итал 4 5 0 2 5 0 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0

1370 Н е р ас п р е д е л ен н ая  п р и б ы л ь  (н е п о к р ы ты й  у б ы то к ) 104944 4 2 3 4 9 63213

1370 И т о го  по р азд ел у  III 6 3 9 4 8 4 3 8 2 3 4 9 3 78213

IV. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А -

1410 З а ем н ы е  с р ед ства - - -

1400 И т о го  по  р азд ел у  IV - -

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

1510 З а ем н ы е  с р ед ства 198715 205783 2 0 1 0 0 5

1520 К р е д и т о р ск а я  за д о л ж ен н о сть 2 83483 3 5 8 4 9 6 3 0 2 4 9 9

1530 Д о х о д ы  б у д у щ и х  п ер и о д о в - - -

1540 О ц ен о ч н ы е  о б я зат ел ь ст в а - - -

1550 П р о ч и е  о б я зател ь ства - - -

1500 И т о го  по  р азд ел у  V 4 8 2 1 9 8 5 6 4 2 7 9 5 0 3 5 0 4

1700 Б А Л А Н С 1121682 9 4 6 6 2 8 8 8 1 7 1 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах ОАО «Мегафон Ритейл»
Пояснен

ИЯ
Наименование показателя На 31 

декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

2110 Выручка 139511 156227 173844
2120 Себестоимость продаж (76439) (87936) (99724)
2100 Валовая прибыль(убыток) 63072 68291 74120
2210 Коммерческие расходы (12) (17) (И )
2220 Управленческие расходы (11183) (12551) (14137)
2200 Прибыль(убыток) от продаж 51878 55723 59969
2310 Доходы от участия в других организациях - - -
2320 Проценты к получению - - -
2330 Проценты к уплате - - -
2340 Прочие доходы - - -
2350 Прочие расходы - - -
2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 51878 55723 59969
2410 Текущий налог на прибыль 12450 13374 12034
2430 Изменения отложенных налоговых 

обязательств - - -

2460 Прочее - - -
2400 Чистая прибыль (убыток) 39427 42949 47975
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4 С тепень комплексности работы, применение в ней знаний есте
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ствие требованиям стандартов)

+
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Выпускная квалификационная работа Нуриевой Ю.А. выполнена на 

актуальную тему, поскольку в современных условиях финансовое состояние яв

ляется показателем успешного управления и перспективах роста.

В первой главе выпускной квалификационной работы автор показал 

хорошее владение теоретическим материалом. Проведена подробная 

характеристика финансового анализа, детально раскрыты основные методы 

оценки финансового состояния, а также проведен сравнительный анализ русских 

и зарубежных методик анализа. Автор смог структурировать обширный 

теоретический материал и вычленить из него основные моменты.

Глава вторая посвящена анализу имущественного положения предприятия и 

дана оценка финансовому состоянию предприятия. Анализ ликвидности и плате

жеспособности проведен корректно, сопровождается грамотными 

комментариями, таблицами, диаграммами.

В третьей главе рассмотрены проблемы, которые затрагивают деятельность 

торгового предприятия «ПАО Мегафон». Рассмотрены предлагаемые способы 

повышения эффективности учетных операций и роль вексельного кредитования 

постоянных клиентов предприятия. Достойно проведена оценка экономической 

эффективности предложенного мероприятия.

Представленная на рецензию работа показывает умение самостоятельно 

анализировать экономико-статистические показатели, делать аргументированные 

выводы и предложения. Тема выпускной квалификационной работы раскрыта 

достаточно глубоко и полно. Цель и задачи работы достигнуты.

Выполнение выпускной квалификационной работы Нуриевой Ю.А. соот

ветствует предъявляемым требованиям, принципиальных замечаний по содержа

нию работы нет, к защите рекомендована, заслуживает оценки «отлично».

Рецензент 4\А.А. Голяшева
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Выпускная квалификационная работа выполнена 

Студенткой Нурыевой Юлией Арыслановной 

Институт Экономики, торговли и технологий

Кафедра Управление финансами предприятий Группа ИЭТТ-424_________

Специальность 080100.62 Направление «Экономика»___________________
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Руководитель Фазлаев Ильяс Талипович, Институт Экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ, доцент кафедры управление финансами предприятий, 
канд.экон.наук
Тема ВКР Анализ и оценка финансового состояния предприятия (на примере 

ПАР «Мегафон»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

вOCIIOBHO
м

соответс
твует

нс
coo  гвстс  

твует

1. умение создавать информационную базу для организации 
коммерческой деятельности

соответс
тв у сг

2. умение формировать товарный ассортимент
соответс

твует

3. умение организовать работу с поставщиками и покупателями
соответс

твует

4. умение организовать и управлять процессами купли-продажи и 
обмена товаров

соответс
твует

5. умение управлять товарными запасами
соотв етс

твует

5. умение применять методы стимулирования сбыта (продажи)
соответс

твует

7. умение анализировать коммерческую деятельность и определять 
ее эффективность

соответс
твует

8. умение моделировать и проектировать коммерческую 
деятельность

соответс
твует



Отмеченные достоинства ВКР

Выбор темы актуален, так как в современных условиях хозяйствования от

предприятий требуется____ повышение эффективности производства,

конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений 

научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления

производством,______ преодоления______ бесхозяйственности,______ активизации

предпринимательства, инициативы. Важная роль в реализации этих задач 

отводится анализу финансового состояния предприятия.

Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с дипломным 

заданием, цель исследования достигнута, решены промежуточные задачи. В ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы студентка проявила отличную 

общую теоретическую подготовку, умение работать с литературными источниками 

и практическим материалом, применять специальные знания экономики, 

менеджмента, анализа хозяйственной деятельности и других дисциплин. Способна 

применять полученные знания на практике, моделировать и прогнозировать 

финансовое состояние предприятия.

В работе использовано достаточное количество первоисточников, 

графический материал вполне отражает суть полученных результатов. Аннотация 

изложена логично и грамотно.

Выводы и предложения автора обоснованы и позволяют заключить, что 

Нурыева Ю.А. обладает профессиональными навыками экономиста.

Отмеченные недостатки ВКР. При предложении рекомендаций целесообразным 

было бы рассмотреть управление кредиторской задолженностью предприятия, что 

конечно же усилило работу.

Заключение Дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

к написанию дипломных работ по профилю 080100.62 «Финансы и кредит» и 

может быть рекомендована к защите в ГАК, а автор заслуживает высокой оценки 

«хорошо».

Руководитель « » 2016 г.
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