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Введение
Вопрос платёжеспособности предприятия является очень актуальным.
Поэтому

актуальность

платёжеспособность

курсовой

в

целом

работы

обусловлена:

характеризует

во-первых,

финансовое

состояние

предприятия, позволяющее ему выполнять свои денежные обязательства. Вовторых, анализ платежеспособности важен для внешних инвесторов, которые
хотят удостовериться в кредитоспособности заемщика. Прежде чем выдавать
кредит, банк должен удостовериться в кредитоспособности заемщика. Именно
от финансового состояния предприятия и зависит во многом успех его
деятельности. Поэтому анализу платёжеспособности предприятия уделяется
много внимания.
В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим
предприятиям

процедур

объективная

и

точная

банкротства
оценка

(признания

несостоятельности)

финансово-экономического

состояния

приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой оценки
являются показатели платежеспособности и степень ликвидности предприятия.
Предприятие считается платежеспособным, когда оно в состоянии
выполнить свои краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы.
Анализ

платежеспособности,

бухгалтерского

баланса,

осуществляемый

необходим

предприятия

на
с

основе
целью

данных
оценки

и

прогнозирования финансовой деятельности. То же должны сделать и
предприятия, которые хотят вступить в экономические отношения друг с
другом. Особенно важно знать о финансовых возможностях партнера, если
возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого кредита или отсрочки
платежа.
Цель

курсовой

работы

-

провести

анализ

и

дать

оценку

платёжеспособности предприятия и разработать практические рекомендации по
её улучшению на примере ОАО "Ростелеком".
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
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1. Познакомиться

с

теоретическими

основами

оценки

платежеспособности организации;
2. Дать краткую характеристику предприятия ОАО "Ростелеком";
3. Провести анализ показателей платежеспособности ОАО "Ростелеком".
4. Дать рекомендации для повышения платежеспособности предприятия,
если после анализа выяснится, что низкая платежеспособность.
Объект исследования - ОАО "Ростелеком".
Предмет исследования - анализ показателей платежеспособности
организации ОАО "Ростелеком".
Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
литературы.

В

первой

главе

рассматриваются

теоретические

основы

платежеспособности организации. Вторая глава содержит в себе анализ
показателей

платежеспособности

организации:

краткую

характеристику

предприятия, оценка структуры и динамики имущества и источников его
формирования, анализ показателей

ликвидности и платежеспособности

организации, рекомендации повышение платежеспособности организации.
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Глава 1. Теоретические основы оценки платежеспособности предприятия
1.1.Сущность платежеспособности как экономической категории
Платёжеспособность — способность хозяйствующего субъекта к
своевременному выполнению денежных обязательств, обусловленных законом
или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении денежных ресурсов. 1
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.
Основными признаками платежеспособности является наличие в
достаточном объеме средств на текущем счете и отсутствие просроченной
кредиторской задолженности.
Платежеспособность

предприятия

подтверждается

следующими

данными.
Во-первых, наличие денежных средств на расчетных и валютных счетах,
краткосрочные финансовые вложения. Эти активы должны иметь оптимальную
величину. Чем больше денежных средств на счетах, тем вероятнее, что у
предприятия достаточно средств для текущих расчетов и платежей. Однако
наличие незначительных остатков средств на денежных счетах не всегда
означает, что предприятие неплатежеспособно: средства могут поступить на
расчетные, валютные счета, в кассу в течение ближайших дней, а
краткосрочные

финансовые

вложения

легко

превратить

в

денежную

наличность. Постоянное кризисное отсутствие наличности приводит к тому,
что предприятие превращается в «технически неплатежеспособное», что уже
может рассматриваться как первая ступень на пути к банкротству.
Во-вторых, данными об отсутствии просроченной задолженности и
задержки платежей.

1

Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М., Финансы и статистика, 2012. – 80 с.
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В-третьих, данными о несвоевременном погашении кредитов, а также
длительном непрерывном пользовании кредитами.2
Низкая платежеспособность предприятия бывает, как случайной,
временной, так и длительной, хронической. Причины этого:
 недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами;
 невыполнение плана реализации продукции;
 нерациональная структура оборотных средств;
 несвоевременное поступление платежей по контрактам;
 излишки товаров на ответственном хранении.
Платежеспособность организации важный показатель, как для самой
этой организации, так и для других организаций и государства. Если
предприятие платежеспособное, то данное предприятие является прибыльным,
с такой организацией больше сотрудничают. Если организация вовремя будет
отвечать по своим обязательствам, то, соответственно, и у других организаций
не будет отмечен существенный рост дебиторской задолженности. В свою
очередь, организации-контрагенты смогут отвечать по своим обязательствам в
срок. Денежный оборот будет происходить быстрее.3

1.2.Понятие, цели, задачи анализа платежеспособности организации
Платежеспособность – это один из факторов, который характеризует
финансовую устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость организации
характеризуется

состоянием

финансовых

ресурсов,

обеспечивающих

бесперебойный расширенный процесс производства и реализации продукции
на основе роста прибыли.4

2

Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, 2011. – 28 с.
3
Бригхем Ю., Гапенски. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / СПб.:
Экономическая школа, 2008. – 45 с
4
Ефимова О.В. Финансовый анализ. 3-е изд. – М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 2010.
– 25 с
6

В

процессе

платежеспособность.

анализа
В

исследуется

процессе

анализа

текущая
текущей

и

перспективная

платежеспособности

сопоставляется наличие суммы платежных средств с суммой срочных
обязательств. К платежным средствам относятся денежные средства (на
расчетном счете, в кассе), краткосрочные ценные бумаги (финансовые
вложения), которые могут быть быстро обращены в деньги.
К срочным обязательствам относятся текущие пассивы – обязательства и
долги, подлежащие погашению: краткосрочные кредиты банка, кредиторская
задолженность за товары (работы, услуги), а также задолженность бюджету.5
Если у предприятия сумма платежных средств (денежных средств и др.)
превышает

сумму

краткосрочных

платёжеспособным.

Если

у

обязательств,

предприятия

сумма

то

оно

признается

платежных

средств

недостаточна для погашения срочных обязательств, т. е. сумма платежных
средств

меньше

суммы

срочных

обязательств,

предприятие

является

неплатежеспособным.
Текущая

платежеспособность

характеризует

текущее

состояние

расчетов на предприятии и анализируется на основании данных о финансовых
потоках: приток денежных средств должен обеспечить покрытие текущих
обязательств предприятия.
Перспективная

платежеспособность

определяет

возможность

предприятия в будущем рассчитываться по своим краткосрочным долгам и
исследуется преимущественно с помощью показателей ликвидности.6
Понятие платежеспособность и ликвидность тесно взаимосвязаны
между собой, но в тоже время они не являются тождественными.
Ликвидность в широком понятии означает способность активов при
определенных обстоятельствах обращаться в наличность или получить

5

Савенков, М.В. Методика оценки платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятий // Управленческий учет. – 2008. - 68 с.
6
Анализ финансовой отчетности : учебное пособие : в двух частях : ч. 1 / сост. Е. В. Броило ;
Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 47 с.
7

наличные денежные средства для нормальной финансово-хозяйственной
деятельности и возмещения обязательств.7
Ликвидные активы – мобильные платежные средства, которыми можно
расплатиться с кредиторами при наступлении срока платежа или по
досрочному требованию.
Ликвидность - это возможность предприятия покрыть свои платежные
обязательства за счет собственных средств (перевод активов в денежную
наличность) и за счет привлечения заемных средств со стороны.8
Взаимосвязь между платежеспособностью и ликвидностью предприятия,
ликвидностью баланса и ликвидностью активов показана на рисунке 1.

1. Ликвидность активов
2. Ликвидность баланса
3. Ликвидность предприятия
4. Платежеспособность

Рисунок 1 – Взаимосвязь между показателями
ликвидности и платежеспособности.
Указанные на рисунке 1 блоки равнозначны между собой, но задачи
каждого блока не возможны без друг друга. Задачи первого блока не возможны
без второго блока, а задачи второго блока без третьего, да и задачи 3 блока не
возможны без четвертого блока. Поэтому, ликвидность активов является
индикатором платежеспособности предприятия.
Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств
предприятия его оборотными активами, срок превращения которых в деньги
7

Ефимова О.В. Финансовый анализ. 3-е изд. – М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 2010.
– 68 с.
8
Анализ финансовой отчетности : учебное пособие : в двух частях : ч. 1 / сост. Е. В. Броило ;
Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 48 с.
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соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса достигается
путем превышения оборотных активов над краткосрочной задолженностью
(обязательствами) предприятия.9
При анализе ликвидности предприятия наибольшее внимание уделяется
сопоставлению величин текущих активов и текущих пассивов. Поэтому для
правильного проведения анализа немаловажно уметь правильно выделить из
актива баланса текущие активы, а из пассива – текущие (краткосрочные)
обязательства.
Текущие активы включают денежные средства и прочие активы,
которые предполагается обратить в наличность или продать, или потребить в
течение нормального производственно-коммерческого цикла либо в течение
года, если длительность производственно-коммерческого цикла меньше года.
Текущие обязательства включают: обязательства, которые намечается
удовлетворить либо за счет активов, классифицируемых как текущие в том же
балансе, либо за счет возникновения других текущих обязательств;
обязательства, которые предполагается удовлетворить в течение относительно
короткого периода, обычно в течение года.
Текущие пассивы – это обязательства, которые обычно покрываются за
счет имеющихся текущих активов или за счет создания других текущих
пассивов. На практике наиболее широко распространены следующие виды
текущих пассивов: кредиторская задолженность; краткосрочные банковские и
прочие ссуды; налоги и прочие начисления.10
Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить
банкротства организации, нужно хорошо знать, как управлять финансами,
какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования,
какую долю должны занимать собственные средства, а какую - заёмные.
Главная цель анализа платёжеспособности - своевременно выявлять и
9

Вахрин, П. И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих организациях учеб.
пособие / П. И. Вахрин. – М. : Маркетинг, 2001. – 58 с.
10
1Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий: учеб.пособие для вузов
/ С.М.Пястолов. - М.: Академический Проект, 2010. – 48 с.
9

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы
улучшения финансовых возможностей организации.
При этом необходимо решать следующие задачи:
1. На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между
разными

показателями

производственной, коммерческой

и финансовой

деятельности дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых
ресурсов и их использованию с позиции улучшения платёжеспособности.
2.

Прогнозирование

возможных

финансовых

результатов,

экономической рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной
деятельности и наличие собственных и заёмных ресурсов.
3. Разработка конкретных мероприятий, направленных на более
эффективное использование финансовых ресурсов.11

1.3. Методика анализа платежеспособности организации
В традиционном понимании анализ платежеспособности представляет
собой метод оценки и прогнозирования платежеспособности предприятия на
основе его бухгалтерской отчетности. Он позволяет:
 Оценить текущее состояние, тенденцию развития платежеспособности
предприятия
 Выявить доступные источники средств и оценить возможность и
целесообразность их мобилизации
 Спрогнозировать состояние платежеспособности предприятия
Классическое направление анализа - это исследование публичной
финансовой

отчетности,

предназначенное

прежде

всего

для

внешних

пользователей. В российской практике круг показателей, который относится к
анализу платежеспособности пока четко не определен.
При анализе хозяйственной деятельности предприятия, во время
проведения финансового анализа, для оценки финансовой устойчивости и риска
11

Бригхем Ю., Гапенски. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / СПб.:
Экономическая школа, 2008. – 45 с.
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банкротства проводят анализ платежеспособности предприятия.
Виды методик анализа платежеспособности организации:
1. При анализе хозяйственной деятельности предприятия, во время
проведения финансового анализа, для оценки финансовой устойчивости и
риска банкротства проводят анализ платежеспособности предприятия.
Методика

Д.Дюрана

представляет

собой

интегральную

оценку

финансовой устойчивости на основе скорингового анализа.
В данном случае методика представляет собой суммирование трех
основных показателей, характеризующих платежеспособность предприятия, с
определенными весовыми коэффициентами.
Таблица 1.1 - Группировка предприятий на классы по
уровню платежеспособности
Границы классов согласно критериям
I класс
II класс
III класс
IV класс
V класс
Рентабельность 30%
и от 29,9 до 20% - от 19,9 до 10% - от 9,9 до 1% - менее
совокупного
выше
от 49,9 до 35 от
34,9
до от 19,9 до 5 1%
капитала, %
- 50 баллов баллов
20баллов
баллов
0 баллов
Коэффициент 2,0
и от 1,99 до 1,7 - от 1,69 до 1,4 от 1,39 до 1,1 - 1 и ниже
текущей
выше
от 29,9 до 20 от 19,9 до 10
от 9,9 до 1 балла 0 баллов
ликвидности
- 30 баллов баллов
баллов
Коэффициент 0,7
и от 0,69 до 0,45 менее
от 0,44 до 0,3 - от 0,29 до 0,2 финансовой
выше
от 19,9 до 10
0,2
от 9,9 до 5 баллов от 5 до 1 балла
независимости - 20 баллов баллов
0 баллов
Границы
от 99 до 65 от 64 до 35 от 34 до 6
100 баллов
0 баллов
классов
баллов
баллов
баллов
Показатель

Скоринговая модель с тремя балансовыми показателями. В соответствии
с этой моделью предприятия имеют следующее распределение по классам:
I.

Предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости,

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств;
II.

предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные;
III.

проблемные предприятия;
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IV.

предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия

мер по финансовому оздоровлению;
V.

предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.
2. Анализ платежеспособности на основе финансовых показателей.

Методика оценки платежеспособности предприятия Вакуленко Т.Г. и Фоминой
Л.Ф. сводится к расчету финансовых показателей. Анализу платежеспособности
предприятия отводится первостепенное значение. Авторы предлагают выбрать
из совокупности коэффициентов наиболее подходящие для определения
платежеспособности, в зависимости от цели анализа (проводят его кредиторы,
владельцы предприятия и т.д.) Недостаток данной методики, в том, что
сравнение с рекомендуемыми нормативами представляет известную трудность
из-за их величины, различной отраслевой региональной, национальной или
какой- либо другой специфики. Авторы оперируют большим количеством
финансовых

показателей,

тем

самым

имеют

недостатки

присущие

коэффициентному анализу.
3. Анализ платежеспособности на основе официальной методики.
Методика Градова А.П. и Медникова М.Д. основывается на положениях
официальной методики определенной законодательством РФ о банкротстве
(несостоятельности)

предприятий.

Система

критериев,

по

которым

устанавливается неудовлетворительная структура баланса неплатежеспособных
предприятий, базируется на показателях текущей ликвидности, обеспеченности
собственными оборотными средствами и способности к восстановлению
(утрате)

платежеспособности.

“неплатежеспособность

Авторы

предприятия

исходят

соответствует

из

положения,

что

неудовлетворительная

структура его баланса».
4.Экспресс и глубокий анализ платежеспособности.
Ковалев В.В. анализ платежеспособности предприятия представляет, как
краткосрочный критерий оценки финансового состояния предприятия с точки
зрения прогнозирования его банкротства. Он представлен в виде структуры из
12

двух

модулей:

экспресс-анализ

и

детализированный

анализ

платежеспособности в отчетном периоде (коэффициентный анализ). Цель
экспресс-анализа в получении оперативной и наглядной оценки финансового
состояния, а также динамики развития хозяйствующего субъекта. Цель
углубленного анализа – более подробная характеристика имущественного и
финансового

потенциалов

хозяйствующего

объекта,

результатов

его

деятельности в истекшем отчетном периоде, а также возможностей развития
объекта на перспективу. Платежеспособность оцениваются с помощью
абсолютных и относительных показателей. Из абсолютных основным является
показатель, характеризующий величину собственных оборотных средств. Для
сравнения степени ликвидности разновеликих предприятий предлагается
использовать

относительные

показатели

–

коэффициенты

ликвидности

(коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности,
коэффициент текущей ликвидности). Эти четыре показателя являются
основными,

по

мнению

Ковалева,

для

оценки

ликвидности

и

платежеспособности. Также Ковалев В.В. предлагает при использовании тех
или иных коэффициентов учитывать специфику предприятия (отраслевую,
региональную).
5. Анализ платежеспособности через ликвидность.
Методика Шеремета А.Д., Сайфулина Р.С анализ платежеспособности
сводит к анализу ликвидности баланса и рассматривает его как один из блоков
анализа финансового состояния предприятия. Для этого используются
коэффициент абсолютной ликвидности, критической ликвидности, текущей
ликвидности. Недостаток такого подхода заключается в том, что анализ
платежеспособности сводится к анализу ликвидности баланса.
Для анализа ликвидности баланса производится группировка активов по
степени ликвидности и пассив по срочности погашения обязательств (таблица
1.2)
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Таблица 1.2 - Группировка групп актива и пассива
Группа

Показатели

А1-наиболее
ликвидные активы
А2-быстро
реализуемые активы
А3- медленно
реализуемые активы
А4-трудно
реализуемы активы
П1- наиболее
срочные
обязательства
П2- краткосрочные
обязательства

Денежные средства+ краткосрочные финансовые
вложения
Краткосрочная дебиторская задолженность + прочие
оборотные активы
Запасы + НДС+ долгосрочные финансовые вложения –
расходы будущих периодов
Внеоборотные активы

П3-долгосрочные
пассивы
П4-постоянные
пассивы

Порядок
расчета
1250+1240
1232+1260
1210+1220+
1231-1265
1100

Кредиторская задолженность- задолженность
участником по выплате

1520-1528

Краткосрочные кредиты и займы +задолженность
участником по выплате доходов +прочие
краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства +доходы будущих
периодов +краткосрочные финансовые вложения
Капитал и резервы

1510+1528+
1550
1400+1530+
1540
1300

6.Анализ платежеспособности через показатели ликвидности.
Крейнина М.Н.
предлагает

для определения платежеспособности предприятия

использовать

коэффициенты

текущей

ликвидности

и

обеспеченности собственными оборотными средствами. Но, как и многие
экономисты, она считает, что нестабильность делает невозможным какого-либо
нормирования

показателей

коэффициента

текущей

ликвидности

и

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами. Эти
коэффициенты должны оцениваться для каждого конкретного предприятия по
его балансовым данным.
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Глава 2. Анализ показателей платежеспособности ОАО "Ростелеком"
2.1. Краткая характеристика предприятия ОАО "Ростелеком"
ОАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе
телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая
во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн
домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг
ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает
11,0 млн. а платного ТВ «Ростелекома» - более 7,8 млн пользователей, из
которых свыше 2,5 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт
«Интерактивное ТВ».
«Ростелеком»

является

безусловным

лидером

рынка

телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти
и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания - признанный технологический лидер в инновационных
решениях в области электронного правительства, облачных вычислений,
здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное

финансовое

положение

Компании

подтверждается

кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также
агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+.
До 1990 года ответственность за оказание услуг связи лежала на
Министерстве связи СССР. 26 июня 1990 года Министерством связи СССР
было создано государственное акционерное общество «Совтелеком», которому
были переданы права на эксплуатацию сети электросвязи СССР.
17 декабря 1991 года был подписан учредительный договор о создании
на

базе

«Совтелекома»

международного

акционерного

общества

«Интертелеком».
30 декабря 1992 года распоряжением Госкомимущества России создано
государственное предприятие «Ростелеком», в состав которого вошли 20
государственных предприятий междугородной и международной связи, а также
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оборудование связи «Интертелекома».
27 августа 1993 года государственное предприятие связи «Ростелеком»
было преобразовано в акционерное общество открытого типа междугородной и
международной

электрической

связи

«Ростелеком».

Общество

зарегистрировано 23 сентября 1993 года.
В 1994 году «Ростелеком» получил лицензию на предоставление услуг
междугородной и международной связи. В этом же году «Ростелеком» включен
в состав холдинга «Связьинвест».
18 октября 2006 года «Ростелеком» получил сертификат качества своей
IP-MPLS сети и стал магистральным Интернет-провайдером.
В декабре 2006 года «Ростелеком» и телекоммуникационная компания
Японии KDDI в рамках проекта «Транзит Европа — Азия» подписали
соглашение о строительстве линии Находка — Наоэцу общей пропускной
способностью в 640 Гбит/с вместо прежних 560 Мбит/с.

2.2. Оценка структуры и динамики имущества и источников его
формирования по данным бухгалтерского баланса
Для того чтобы оценить структуру и динамику имущества и источников
его формирования я провела горизонтальный и вертикальный анализ по данным
бухгалтерского баланса за три календарных года.
Проанализировав структуру и динамику активов ОАО «Ростелеком»
можно сделать вывод о том, что:
I. По результатом анализа динамики активов, были сделаны следующие
выводы (таблица 2.1):
1. Внеоборотные активы за 2014 год выросли на 12, 39%, что составляет
52384644 тыс. руб. на это повлияло:
-

увеличение финансовых вложений на 200,33 %, что составляет

85668484 тыс. руб.
- увеличение результатов исследований и разработок на 18, 9%, что
составляет 189353 тыс. руб.
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Таблица 2.1 - Анализ динамики активов ОАО «Ростелеком»
Наименование
показателей

2012

2013

2014

2014 к
2013

относительное
отклонение в
%
2013 к 2014 к
2012
2013

-21707

90,60

75,26

189353

239,49

118,90

-24586336

101,68

92,69

-4228498

169,40

68,18

85668484

31,66

300,53

-4636652

128,08

84,27

52384644

85,08

112,39

801823
177015

102,89
96,19

118,68
144,26

2939463

131,46

106,22

-52412517

681,50

4,16

10578391

64,41

312,63

37551

5,45

106,93

-37877421

169,35

66,22

14507223

94,98

102,71

абсолютное
отклонение

2013 к
2012
I Внеоборотные активы
87732
66025
-9099

НМА
96831
Результаты
исследований и
418386
1001975
1191328
583589
разработок
Основные
330678866 336240302 311653966
5561436
средства
Доходные
вложение в
7844262
13288301
9059803
5444039
материальные
ценности
Финансовые
134941266 42720594 128389078 -92220672
вложения
Прочие
внеоборотные 23018913 29482597 24845945
6463684
активы
ИТОГО по
496998524 422821501 475206145 -74177023
разделу I
II Оборотные активы
Запасы
4172323
4292866
5094689
120543
НДС
415830
399987
577002
-15843
Дебиторская
35926711 47230703 50170166
11303992
задолженность
Краткосрочные
финансовые
вложения (за
8024883
54689327
2276810
46664444
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные
средства и
7724394
4974948
15553339
-2749446
эквиваленты
Прочие
оборотные
9948410
541804
579355
-9406606
активы
ИТОГО по
66212551 112128682 74251261
45916131
разделу II
БАЛАНС
563211075 534950183 549457406 -28260892

2. Оборотные активы за 2014 год сократились на 33,78% что
составляет 37877421 тыс. руб. на это повлияло:
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- Снижение краткосрочных финансовых вложений (за исключением
денежных эквивалентов) на 95, 84%, что составляет 52412517 тыс. руб.
II По результатам анализа структуры активов баланса (таблица 2.2),
можно сделать вывод о том, что:
Таблица 2.2 - Анализ структуры актива баланса
Наименование
показателей

НМА
Результаты
исследований и
разработок
Основные
средства
Доходные
вложение в мат.
Ценности
Финансовые
вложения
Прочие
внеоборотные
активы
ИТОГО по
разделу I
Запасы
НДС
Дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые
вложения
Денежные
средства и
эквиваленты
Прочие
оборотные
активы
ИТОГО по
разделу II
БАЛАНС

удельный вес в %
2012

96831
418386

2013

2014

абсолютное
отклонение в
%
2013 к 2014 к
2012
2013

2012

2013

2014

I Внеоборотные активы
87732
66025
0,02

0,02

0,01

0,00

-0,01

0,08

0,24

0,25

0,15

0,01

66,54

79,52

65,58

12,99

-13,94

1001975

1191328

330678866 336240302 311653966
7844262

13288301

9059803

1,58

3,14

1,91

1,56

-1,24

134941266

42720594

128389078

27,15

10,10

27,02

-17,05

16,91

23018913

29482597

24845945

4,63

6,97

5,23

2,34

-1,74

496998524 422821501 475206145 100,00 100,00 100,00
4172323
415830

II Оборотные активы
4292866
5094689
6,30
399987
577002
0,63

3,83
0,36

6,86
0,78

-2,47
-0,27

3,03
0,42

35926711

47230703

50170166

54,26

42,12

67,57

-12,14

25,45

8024883

54689327

2276810

12,12

48,77

3,07

36,65

-45,71

7724394

4974948

15553339

11,67

4,44

20,95

-7,23

16,51

9948410

541804

579355

15,02

0,48

0,78

-14,54

0,30

66212551

112128682

74251261

563211075 534950183 549457406
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100,00 100,00 100,00

1. В структуре внеоборотных активов за 2014 год, наибольший
удельный вес занимают основные средства 65,58%, в сравнение с 2013 годом
удельный вес ОС уменьшился на 13,94%, наименьший удельный вес
занимают нематериальные активы 0,1%, в сравнение с 2013 годом
наблюдается снижение на 0,1%, так же наименьший удельный вес занимают
результаты исследования и разработок 0,25%, в сравнение с 2013 годом
наблюдается увеличение удельного веса на 0,1%.
2. В структуре оборотных активов за 2014 год, наибольший
удельный вес занимает дебиторская задолженность 67,57%, в сравнение с
2013 годом наблюдается увеличение удельного веса на 25,45%, наименьший
удельный вес занимают прочие активы 0,78%, в сравнение с 2013 годом
наблюдается рост удельного веса на 0,3%, так же наименьший удельный вес
занимает НДС 0,78%, в сравнение с 2013 годом наблюдается прирост
удельного веса на 0,42%.
В активе баланса наибольший удельный вес занимают внеоборотные
активы 86,49%, а наименьший оборотные активы 13,51%.
Проанализировав структуру и динамику капитала и резервов ОАО
«Ростелеком» (таблица 2.3) можно сделать вывод о том, что:
I.

По результатам анализа динамики капитала и резервов, можно

сделать вывод о том, что:
Капитал и резервы в 2014 году увеличились на 10,59%, что составляет
25129900 тыс. руб., на это повлияло: увеличение нераспределённой прибыли
на 13,72%, что составляет 18373799 тыс. руб.
II. По результатам анализа структуры пассива баланса, можно сделать
вывод о том, что:
1.

В структуре капитал и резервы за 2014 год, наибольший удельный

вес занимает нераспределенная прибыль 58,02%, в сравнение с 2013 годам
наблюдается прирост на 1,6%, а наименьший удельный вес занимает
переоценка внеоборотных активов 1,35%, в сравнение с 2013 годом
наблюдается снижение на 0,26%
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2.

Проанализировав структуру и динамику обязательств ОАО

«Ростелеком» (таблица 2.4) можно сделать вывод о том, что:
I.

По результатам анализа динамики обязательств, можно сделать

вывод о том, что:
1. Долгосрочные обязательства в 2014 году уменьшились на 21,63%,
что составляет, 46281432 тыс. руб., на это уменьшение повлияло снижение
прочих обязательств на 44,83%, что составляет 1867866 тыс. руб.; снижение
заемных средств на 24,94%, что составляет 46136824 тыс. руб.
2. Краткосрочные обязательства в 2014 году увеличились на 42,63%,
что составляет 35658755 тыс. руб., на это увеличение повлияло:
- Увеличение заемных средств на 122,79%, что составляет 29578827
тыс. руб.
- Увеличение оценочных обязательств на 13,12%, что составляет
1235864 тыс. руб.
- Увеличение кредиторской задолженности на 9,96%, что составляет
4932151 тыс. руб.
II. По результатам анализа структуры обязательств, можно сделать
вывод о том, что:
1.

В структуре долгосрочных обязательств за 2014 год, наибольший

удельный вес занимают заемные средства они равны 82,83%, в сравнение с
2013 годом они снизились на 3,65%, а наименьший удельный вес занимают
оценочные обязательства 0,32%.
2.

В структуре краткосрочных обязательств за 2014 год, наибольший

удельный вес занимает кредиторская задолженность 45,63%, в сравнение с
предыдущем годом наблюдается снижение на 13,56%, а наименьший
удельный вес занимают доходы будущих периодов 0,45%, в сравнении с
предыдущем годом наблюдается также снижение на 0,3%.
Наибольший удельный вес в пассиве баланса занимают капитал и
резервы 47,76%, а наименьший удельный вес краткосрочные обязательства
21,71%.
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Таблица 2.3 - Анализ структуры и динамики капитала и резервов ОАО «Ростелеком»
Наименование
показателей

2012

2013

2014

Уставный капитал
7965
7280
7280
Собственные
0
-30308022 -23282028
акции
Переоценка
внеоборотных
4042737
3820222
3549684
активов
Добавочный
183641101 129930750 129931395
капитал
Резервный
364
364
364
капитал
Нераспределённая
106514487 133924846 152298645
прибыль
ИТОГО по
294206654 237375440 262505340
разделу III

абсолютное
отклонение
2013 к
2014 к
2012
2013
III Капитал и резервы

относительное
отклонение в
%
2013 к 2014 к
2012
2013

абсолютное
отклонение в %

2012

2013

2014

2013 к
2012

2014 к
2013

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12,77

-8,87

-12,77

3,90

-685

0

-30308022

7025994

-222515

-270538

94,50

92,92

1,37

1,61

1,35

0,24

-0,26

-53710351

645

70,75

0,00

62,42

54,74

49,50

-7,68

-5,24

0

0

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27410359

18373799 125,73

113,72

36,20

56,42

58,02

20,22

1,60

-56831214

25129900

110,59 100,00 100,00 100,00
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91,40

удельный вес в %

80,68

Таблица 2.4 - Динамика и структура обязательств ОАО «Ростелеком»

Наименование
показателей

2012

2013

2014

абсолютное
относительное
отклонение
отклонение в %
2013 к
2014 к
2013 к 2014 к
2012
2013
2012
2013
IV Долгосрочные обязательства

Заемные
143521525 184994830 138858006 41473305 -46136824 128,90
средства
Отложенные
налоговые обя- 17860478 24855212 26046394 6994734
1191182 139,16
ва
Оценочные
0
0
532076
0
532076
0,00
обязательства
Прочие
1370284
4075922
2208056
2705638
-1867866 297,45
обязательства
ИТОГО по
162752287 213925964 167644532 51173677 -46281432 131,44
разделу IV
V Краткосрочные обязательства
Заемные
45999248 24088873 53667700
29578827 52,37
средства
21910375
Кредиторская
51311616 49512160 54444311 -1799456
4932151
96,49
задолженность
Доходы
будущих
656741
627479
539392
-29262
-88087
95,54
периодов
Оценочные
8284529
9420267
10656131 1135738
1235864 113,71
обязательства
ИТОГО по
106252134 83648779 119307534
35658755 78,73
разделу V
22603355
БАЛАНС
563211075 534950183 549457406
14507223 94,98
28260892
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удельный вес в %

абсолютное
отклонение в %
2013 к
2014 к
2012
2013

2012

2013

2014

75,06

88,18

86,48

82,83

-1,71

-3,65

104,79

10,97

11,62

15,54

0,64

3,92

0,00

0,00

0,00

0,32

0,00

0,32

54,17

0,84

1,91

1,32

1,06

-0,59

78,37

100,00 100,00 100,00

222,79

43,29

28,80

44,98

-14,49

16,19

109,96

48,29

59,19

45,63

10,90

-13,56

85,96

0,62

0,75

0,45

0,13

-0,30

113,12

7,80

11,26

8,93

3,46

-2,33

142,63
102,71

100,00 100,00 100,00

2.3.

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности
организации

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности позволяет
оценить финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной
перспективы: может ли оно своевременно и в полном объеме произвести
расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. Чтобы
проанализировать ликвидность и платежеспособность организации ОАО
«Ростелеком», я сгруппировала активы и пассивы (таблица 2.5).
Таблица 2.5 - Группировка активов и пассивов ОАО «Ростелеком»

2012
15749277

Группировка активов и пассивов
Группа
2013
2014
пассивов
2012
59663322 17830149
П1
51311616

2013
49512160

2014
54444311

А2

45875121

47772507

50749521

П2

45999248

24088873

53667700

А3

4588153

4692853

5671591

П3

171693557 223973710 178840055

Группа
активов
А1

А4

496998524 422821501 475206145

П4

294206654 237375440 262505340

Итого

563211075 534950183 549457406

Итого

563211075 534950183 549457406

Ликвидность баланса определяется путем сопоставления итогов групп
активов и пассивов.
Для признания баланса

абсолютно ликвидным должны быть

выполнены следующие условия:
 А1>=П1
 А2>=П2
 А3>=П3
 А4 <=П4
По данным таблицы 2.3 формируются значения для условия баланса
ликвидным (таблица 2.6)
Анализируя ликвидность и платежеспособность организации можно
сделать вывод о том, что за весь период с 2012 по 2014 года баланс является
абсолютно не ликвидным так как за все три года, нарушаются условия
неравенства для признания баланса ликвидным.
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Таблица 2.6 - Условия признания баланса ликвидным
Условия признания баланса ликвидности
Абсолютно ликвидный
баланс
А1>=П1
А2>=П2
А3>=П3
А4 <=П4;

2012

2013

2014

-35562339
-124127
-167105404
202791870

10151162
23683634
-219280857
185446061

-36614162
-2918179
-173168464
212700805

Стоит отметить, что в 2013 году у ОАО «Ростелеком» наиболее
ликвидных активов было достаточно для покрытия наиболее срочных
обязательств,

и

также

текущих

активов

достаточно

для

покрытия

краткосрочных обязательств в краткосрочном периоде. Стоит отметить то,
что за все три года стабильно наблюдается несоответствия 3 и 4 неравенства.
Несоответствие 3 неравенство говорит о том, что у организации нет
достаточно активов для покрытия в долгосрочном периоде. За все три года, в
период с 2012-2014 года размер внеоборотных активов оказался намного
выше,

чем

объем

собственного

капитала,

что

означает

нарушение

финансовой устойчивости предприятия.
Для того чтобы полностью проанализировать ликвидность и
платежеспособность организации используют относительные показатели
ликвидности (таблица 2.7)
Таблица 2.7
Коэффициент
Общий показатель ликвидности
L1= (А1+0,5А2+0,3А3) / (П1+0,5П2+0,3П3)
Коэффициент абсолютной ликвидности
L2=А1 / (П1+П2)
Коэффициент быстрой ликвидности
L3= (А1=А2) / (П1+П2)
Коэффициент текущей ликвидности
L4=(А1+А2+А3) / (П1+П2+П3)
Коэффициент обеспеченности собственных
оборотных средств
L7= (П4-А4) / (А1+А2+А3)

2012

2013

2014

Рекомендуемое
значение

0,318

0,660

0,333

>=1

0,162

0,811

0,165

Не ниже 0,2

0,633

1,460

0,634

От 0,7 до 1,5

0,246

0,377

0,259

От 1 до 2

-3,063

-1,654 -2,865

Не менее 0,1

По данным таблицы 2.7 можно увидеть, что за 2012 и 2014 года
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показатели коэффициентов примерно находятся на одном уровне и
существенно отличаются от 2013 года. При этом в 2012 и ы 2014 году не один
из коэффициентов не равен рекомендуемому значению.
Коэффициент абсолютной ликвидности должен быть не ниже 0,2,
рекомендуемое значение соблюдается в 2013 году, это значит, что на
составление баланса предприятие платежеспособное. Но в 2012 и в 2014 году
на момент составления баланса предприятие не платежеспособное.
Коэффициент быстрой ликвидности должен быть от 0,7 до1,5.
Рекомендуемое значение соблюдается также лишь в 2013 году, это
свидетельствует о платежеспособности ОАО «Ростелеком» на ближайший
промежуток времени. В 2012 и в 2014 годах ликвидных средств у
организации не хватает для покрытия всей краткосрочной задолженности.
За весь период с 2012-2014 года коэффициент текущей ликвидности
меньше рекомендуемого значения, это свидетельствует о том, что ОАО
«Ростелеком» не способно погасить текущие обязательства за счет оборотных
активов.
Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств за все
три года ниже нормативного значения, кроме этого имеет отрицательное
значение, что означает нарушение финансовой устойчивости предприятия и
недостаточность собственных оборотных средств для текущей деятельности.
В целом ликвидность баланса за все три года находятся под угрозой,
так как ниже нормативного значения, кроме того в 2014 году в сравнение с
2013 годам данный коэффициент уменьшился почти в два раза и составляет
0,333, что значительно ниже рекомендуемого значения.

2.4.Мероприятия по повышению платежеспособности ОАО
«Ростелеком»
В

условиях

рыночной

экономики

любое

определенных обстоятельствах может стать банкротам.
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предприятие

при

Причины такого

положения связаны как с влиянием внешней среды на деятельность
предприятия, так и с внутренними недостатками управления производством.
Платежеспособность

предприятия

зависит

от

доли

наиболее

ликвидных активов и доли собственных и заемных средств. Следовательно,
для увеличения платежеспособности нужно либо увеличивать наиболее
ликвидные активы и собственный капитал, либо снижать задолженность.
Для повышения абсолютной ликвидности необходимо увеличение
наиболее ликвидных активов и уменьшение кредиторской задолженности.
Основываясь на проведение анализа ОАО «Ростелеком», можно
сделать вывод, что предприятие находится в кризисной ситуации. Для
решение этой проблему организации надо:


Увеличить оборотные активы за счет, увеличение краткосрочных

финансовых вложения т.к. в 2014 году произошло уменьшения на 95% и за
счет увеличения денежных средств.


Уменьшить

внеоборотные

активы,

путем

уменьшение

долгосрочных финансовых вложений т.к. в 2014 году произошло увеличение
больше чем на 200%.


Увеличить собственный капитал, за счет увеличение уставного

капитала и увеличение резервного капитала;
Устранить неплатежеспособность организации обеспечивая:
-

Уменьшение

размера

текущих

и

внутренних

финансовых

обязательств предприятии в краткосрочном периоде, принятием на себя
меньших по объему новых обязательств;
- Увеличивая суммы денежных средств, обеспечивающих погашение
просроченных и исполнение срочных обязательств.
Исполнение

всех

вышеперечисленных

мероприятий

повысить платежеспособность предприятия и ликвидность баланса.
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позволит

Заключение
Анализ показателей ликвидности и платежеспособности позволяет
оценить финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной
перспективы: может ли оно своевременно и в полном объеме произвести
расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.
Ликвидность актива – это его способность трансформироваться в
денежные средства.
Говоря о ликвидности организации, имеют в виду наличие у нее
оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения
краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения,
предусмотренных контрактами.
Платежеспособность – это наличие у организации денежных средств и
их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности,
требующей немедленного погашения. 12
В процессе работы были достигнуты следующие задачи:
1.

Были

изучены

теоретическое

основы

платежеспособности

организации;
2.

Была

дана

краткая

характеристика

предприятия

ОАО

«Ростелеком»
3.

Был сделан анализ и оценка структуры и динамики имущества и

источников его формирования по данным бухгалтерского баланса.
4.

Был

проведен

анализ

показателей

ликвидности

и

платежеспособности организации
5.

Были даны рекомендации для повышения платежеспособности

организации.
ОАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе
телекоммуникационных

компаний

национального

масштаба,

присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более
12

Ершова С. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: учебное пособие / СПбГАСУ. – СПб., 2007.стр. 38-39
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34 млн домохозяйств в России.
Проведя анализ и оценку динамики платежеспособности организации
ОАО «Ростелеком» можно сделать следующие выводы:
В целом баланс в 2014 году в сравнение с 2012 году увеличился на
2,71%, что составляет 14507223 тыс. руб.
Внеоборотные активы в 2014 году увеличились на 12,39%, что
составляет 52384644 тыс. руб. на это повлияло значительное увеличение
финансовых вложений больше, чем на 200%, что составляет 85668484 тыс.
руб.
Несмотря на большое увеличение денежных средств и эквивалентов
чуть больше 200%, это 10578391 тыс. руб. оборотные активы в 2014 году
уменьшились на 33,78%, что составляет 37877421 тыс. руб. на это
уменьшение

повлияло:

уменьшение

почти

на

96%

краткосрочных

финансовых вложения на 52412517 тыс. руб.
Увеличение капитала и резервов в 2014 году на 10%, это 25129900
тыс. руб., произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли на
13,72%, что составляет 18373799 тыс. руб.
Снижение объема долгосрочных обязательств чуть больше чем на
21%, что составляет 46281432 тыс. руб. в больше степени произошло из-за
уменьшения заемных средств на 25%, что составляет 46136824 тыс. руб.
На рост объема краткосрочных обязательств на 42,63%, это 35658755
тыс. руб. в большей степени повлияло рост заемных средств почти на 123%,
что составляет 29578827 тыс. руб.
За все три года с 2012 по 2014 года баланс предприятия был не
ликвидным, если в 2013 году организации удалось подправить свое
положения и у ОАО «Ростелеком» было достаточно наиболее ликвидных
активов для покрытия наиболее срочных обязательств и также текущих
активов было достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, то в
2014 году положение ухудшилось, предприятие не способно отвечать по
своим обязательствам, даже по срочным обязательствам. Кроме того, у
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предприятия за все три года, которые были проанализированы мной
нарушено неравенство А4<=П4, это означает, нарушение финансовой
устойчивости предприятия и наблюдается нарушение неравенство А3>=П4,
это неравенство говорит о том, что у предприятие не хватает собственных
средств для погашение долгосрочных обязательств.
Рассчитав относительные показатели ликвидности, можно сделать
вывод, что предприятия в 2014 году является не платёжеспособное т.к. не
один из коэффициентов в данном году не был равен рекомендуемому
значению.
Для

того

чтобы

улучшить

свою

платежеспособность

ОАО

«Ростелеком» организации надо:


Увеличить оборотные активы за счет, увеличение краткосрочных

финансовых вложения.


Уменьшить

внеоборотные

активы,

путем

уменьшение

долгосрочных финансовых вложений.


Увеличить собственный капитал, за счет увеличение уставного

капитала и увеличение резервного капитала;
Устранить неплатежеспособность организации обеспечивая:


Уменьшение

размера

текущих

и

внутренних

финансовых

обязательств предприятии в краткосрочном периоде, принятием на себя
меньших по объему новых обязательств;


Увеличивая

суммы

денежных

средств,

обеспечивающих

погашение просроченных и исполнение срочных обязательств.
Исполнение

всех

вышеперечисленных

мероприятий

позволит

повысить платежеспособность предприятия и ликвидность баланса.
Таким образом, цель курсовой работы - проведение анализа и оценки
платёжеспособности предприятия ОАО "Ростелеком", а также разработка
практических рекомендации по её улучшению были достигнуты.
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