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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Выбор  темы  диссертационного

исследования  определился, тем,  что  в  современных  экономических  условиях

деятельность  каждого  хозяйствующего  субъекта  является  предметом  внимания

обширного  круга  участников  рыночных  отношений  (организаций  и  лиц),

заинтересованных  в  результатах  его  функционирования.  На  основе  доступной,

информации заинтересованные лица стремятся оценить положение организации на

рынке,  ее  конкурентоспособность,  финансовую  устойчивость.  Инвесторы,

способные вложить средства в развитие предприятий, заинтересованы в получении

надежной информации о финансовом благополучии организации, ибо только оно

гарантирует  получение  реальной  выгоды  от  инвестиций.  Основным

инструментом для этого служит финансовый анализ.

Анализ финансового состояния предприятия является сложным и трудоемким

видом  деятельности,  который  характеризуется  двумя  основными  аспектами:

выбором  методики  анализа,  соответствующей  потребностям  конкретного-

пользователя,  и  адекватностью  интерпретации  пользователем  показателей

финансового состояния предприятия.

Главной целью финансового анализа является получение небольшого числа

ключевых  параметров,  дающих  реальную  картину  финансового  состояния

предприятия,  что  позволяет  точно  оценить  внутренние  и  внешние  отношения

анализируемого объекта: охарактеризовать его платежеспособность,  эффективность

и доходность, перспективы развития,  а затем  по полученным результатам принять

обоснованное решение.

В  аналитической  литературе  нет  обоснованного  определения  содержания,

предмета  и  метода  финансового  анализа  как  раздела  экономической  науки,

различно  трактуются  такие  понятия,  как  финансовое  положение,  финансовая

устойчивость,  ликвидность,  платежеспособность,  недостаточно  освещена-

применяемая  в  странах  Запада  прогрессивная  методика  анализа  абсолютных  и

относительных  показателей-  доходности,  деловой-  и  рыночной  активности,

вероятности  банкротства хозяйствующих  субъектов.
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Агрегированная  и.  структурированная  информация  о  деятельности

организации формируется по данным бухгалтерского учета.

Традиционные  методы  финансового  анализа,  по  мнению  автора,

необходимо  дополнить,  особыми»  аналитическими-приемами,  и  методиками,-

позволяющими  быстро  и  точно  провести  диагностику  финансового  состояния,

хозяйствующего  субъекта,  выявить  его  сильные  и  слабые  стороны,  определить

потенциальные  возможности,  прогнозировать  экономическое  развитие,  что

особенно  важно  для  предприятий  топливо  -  энергетического  комплекса,

поскольку  энергетика  является  базовой  отраслью,  определяющей  темпы  и

эффективность экономического развития как Республики Казахстан в целом, так

и других стран СНГ.

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы финансового

анализа  и  методология  обработки  аналитической  информации  о  хозяйственных

системах  нашли  свое  отражение  в  работах  исследователе  М.И.Баканова,

И.П.Балабанова,  С.Б.Барнгольц,  В.Г.Белолипецкого,  Л.Е.Басовского,

КХБригхема, Л.Гапенски,  А.Г.Грязнова,  Э.Дж.Делана,  О.В.Ефимова,  Д.Линдсея,

В.В.Ковалева,  М.Н.Крейниной,  Э.И.Крылова,  Н.ПЛюбушина,  АДЛарионова,

О.Ф.Мигуна,  В.Д.Новодворского, В.Ф.Палий,  В.В.Патрова,  Л.М.Подъяблонской,

В.М.Родионовой,  В.Т.Севрука,  М.О.Сахарова,  П.В.Смекалова,  Я.В.Соколова,

Е.С.Стояновой,  В.П.Суйц,  Г.В.Савицкой,  В.И.Самборского,  Э.Хелферта,

А.Д.Шеремета, Г.Эмерсона и др.

Проблема  совершенствования  финансового  анализа  остается  недостаточно

разработанной  в  методологическом  и  организационном  аспектах.  Несмотря  на

достаточно  широкий  спектр  теоретических  и  практических разработок в  области

финансового  анализа,  методика  проведения  анализа  требует  дополнительной

аргументации,  разработки  инструментария  и  апробации,  на  специфических

объектах.  Кроме  того,  наличие  большого  числа  оригинальных  и  интересных

изданий по различным аспектам финансового анализа не снижает потребности на

специальную  научную литературу,  в  который  бы  последовательно,  шаг за шагом,

воспроизводилась  комплексная,-  логически  целостная  процедура  финансового

анализа применительно к экономическим условиям Казахстана.
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Актуальность  и  необходимость  дальнейшей  разработки  проблемы  обусловили

выбор цели диссертационного исследования и определило ее задачи.

Цель.  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования

является  выбор  и  разработка  методики  проведения  и  системы  показателей  для

анализа,  финансового  состояния  хозяйствующих  субъектов  топливно-

энергетического  комплекса  ТЭК  Республики  Казахстан,  выявление  основных

проблемы финансовой деятельности.

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертации  были  поставлены  и  решены

теоретические и практические задачи:

-  исследование социально-экономических ситуаций хозяйствующих субъектов;

-  определение  сущности,  состава  и  целей  анализа  финансовой  деятельности

хозяйствующих  субъектов;

-  анализ  структуры  статей бухгалтерского  баланса хозяйствующих субъектов;

-  анализ ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов;

-  анализ финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов;

-  анализ  движения  капитала,  деловой  активности  и  рентабельности

хозяйствующих  субъектов;

-  общая  оценка  финансового  положения  и  его  изменения  за .исследуемый

период;

-  изучение  соответствия  между  активами  и  источниками  их  формирования,

рациональности  их  размещения  и  эффективности  использования;

охарактеризовать  имущество  предприятия,  основные  и  оборотные  средства  и

их оборачиваемость, выявить проблемы.

Предметом  исследования  явились  финансово-хозяйственная  деятельность

хозяйствующих субъектов ТЭК Атырауской области Республики Казахстан.

Объектом  исследования  -  показатели  финансового  состояния  хозяйствующих

субъектов ТЭК Атырауской области Республики Казахстан.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Теоретическую базу исследования составили классические и современные

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  создавших  концептуальную  основу

финансового  анализа  и  разработавших  его  основные  элементы,  а  также
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международные и национальные стандарты финансовой отчетности, нормативное

регулирование бухгалтерского учета.

Методологическая  основа  работы  -  методы  системного  подхода,

аналогии,  дедукции,  элементы  экономико-статистического  метода.  В  основе

исследования  лежит  метод  от  частного  к  общему,  как  основной  принцип

аналитического  чтения  финансовых  отчетов.  В  ходе  такого  анализа

воспроизводится  логическая  последовательность  хозяйственных  факторов  и

событий, их направленность и сила влияния на результаты деятельности.

Методы  исследования  -  автором  использованы  шесть  основных  методов

анализа:  горизонтальный  (временной)  анализ;  вертикальный  (структурный)

анализ;  сравнительный  (пространственный)  анализ;  факторный  анализ;

трендовый анализ; анализ относительных показателей (коэффициентов).

Эмпирической  базом  исследования  послужили  нормативно-правовые

документы  и  акты  законодательных  органов  Республики  Казахстан,  материалы

государственный  статистики,  экономических  исследований  по  проблемам

финансового  состояния  казахстанских  предприятий,  опубликованные  в

экономической  литературе;  материалы  периодической  печати,  включая

зарубежные  издания,  информационную  основу  исследования  составили  данные

годовой  бухгалтерской  отчетности  исследуемых  хозяйствующих  субъектов.

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, СОДЕРЖАНИЕ II ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Положения диссертации, выносимые на защиту:

-  уточнение  сущности  предмета  и  метода  финансового  анализа  (как  раздела

экономической науки);

-  исследование  теоретических  и  методологических  проблем  управления

финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов;

-  сравнение  различных  методик  анализа  финансового  состояния  с  целью

выявления  наиболее  эффективных,  применимых  в  современных  экономических

условиях Республики Казахстан;

- разработка прогрессивной модели методики финансового анализа, позволяющей

максимально  быстро  получить  объективную  информацию  о  финансовом
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положении хозяйствующего субъекта,  перспективах его развития, необходимой и

достаточной для принятия решений различным заинтересованным пользователям,

мониторинг  существующих  методов  последовательного  проведения

финансового анализа хозяйствующих субъектов;

-  определение индикаторов, т.е.  показателей степени риска по всем параметрам

влияющим и оценивающим финансовое состояние хозяйствующих

субъектов.

Автор  согласен  с  точкой  зрения  отечественных,  зарубежных

исследователей, что анализ финансового состояния дает возможность оценить:

-  имущественное состояние хозяйствующего субъекта;

-  степень предпринимательского риска, в частности, возможность погашения

обязательств  перед третьими лицами;

-  достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных

инвестиций;

-  потребность в дополнительных источниках финансирования;

-  способность к наращиванию капитала;

-  рациональность привлечения заемных средств;

-  обоснованность политики распределения и использования прибыли

Принимая  во  внимание  вышеперечисленные  точки  зрения  ученых  -

экономистов,  автор  считает  дополнить  их  оценки  тем,  что  в  проведении

качественного  финансового анализа необходимо  знание так  называемых рыночных

«ниш»,  гудвилла,  места  в  экономике,  которые  занимают  исследуемые

хозяйствующие  субъекты.

В  первой  главе  «Состояние  деятельности  хозяйствующих  субъектов

ТЭК на  современном  этапе»  автором  исследованы  организационно-правовые

основы  деятельности  хозяйствующих  субъектов  ТЭК  Атырауской  области

Республики  Казахстан:  ННК  «Казахойл»,  СБП  «Казахойл-Бурение»  и  НГДУ

«Макатнефть»;  изучена  и  проанализирована  их  социально-экономическая

ситуация.

Исследование  автором  социально-экономических положений предприятий

ТЭК основано на прогнозе и анализе работ существующих объектов.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
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ННК  «Казахойл»  занимает  лидирующее  положение  на  нефтяном  рынке

по реализации продукции;

-  на  данном  этапе  развития  ННК  «Казахойл»  с  уже  имеющимися

наименованиями работ и услуг не исключает расширение границ рынка сбыта;

-  в  стратегическом  развитии  ННК-  планирует  привлечение  наряду  с

иностранными инвестициями новые технологии, прогрессивные оборудования

нефтяной промышленности;

-  СБП  «Казахойл-Бурение»  благодаря  выбранной  стратегии  укрепляет  свои

позиции развития на рынке бурения;

-  основные позиции плана развития СБП - увеличение фиксированных активов,

в  целях  модернизации  производства  применение  метода  ускоренной

амортизации;

-  социально-экономическое  положение  НГДУ  «Макатнефть»  затруднено  узким

ассортиментом  выпускаемой  продукции,  так  как оно  направлено  на сырьевое

обеспечение ТЭК страны;

-  руководство  НГДУ  «  Макатнефть»  ставит  своей  целью  реконструкцию

производства,  приобретение  оборудования  для  перерабатывающей

деятельности.

Во  второй  главе  «Характеристика  методов  и  моделей  анализа  финансовой

деятельности  хозяйствующих  субъектов»  исследуются  методы  и  типы  моделей,

система  аналитических  коэффициентов  для  анализа  финансовой  деятельности

хозяйствующих  субъектов.

Автор  считает,  что  главная  цель  финансового  анализа  заключается  в

расчете  ключевых  параметров,  дающих  объективную  и  точную  картину

финансового  состояния  хозяйствующих  субъектов,  уровне  прибыли  и  убытков,

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

На наш взгляд методика- это система исследования,  совокупность аналитических

способов  и  правил  исследования  финансовой  деятельности  предприятия  и

методологические  советы  по  исполнению  аналитического  исследования.  Под

методом  финансового  анализа  понимается  способ  подхода  изучения

хозяйствующих  процессов  в  их  становлении  и  развитии.  К  характерным
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особенностям метода относятся использование системы показателей,- выявление и

изменение взаимосвязи между ними.

Проведенный  нами  мониторинг  последовательности  проведения-

финансового  анализа  выявил  следующие  взгляды  -  Г.В.  Поляк  [96]  считает,  что

финансовый  анализ включает следующие виды:

1 .Предварительную  оценку  финансового  состояния  предприятия  и

изменение его финансовых показателей за отчетный период.

2.Анализ платежеспособности  и финансовой устойчивости предприятия.

З.Анализ кредитоспособности предприятия и ликвидности его баланса

4.Анализ  финансовых результатов  предприятия.

5.Анализ оборачиваемости  оборотных активов.

б.Оценку потенциального банкротства.

Шишкин  А.К.  [137]  советует  начать  анализ  финансового  положения

хозяйствующего  субъекта  с  анализа  его  активов  и  пассивов,  затем  анализ

платежеспособности  и  финансовой  устойчивости,  отдачи  активов  и

краткосрочного  прогноза  финансового  положения.  О.В.Ефимова[57]  предлагает

начать  анализ  с  оценки  структуры  имущественной  массы.  А.Д.Шеремет  [138]

предлагает  следующую  методику:  общая  оценка  финансового  состояния  и  его

изменения  за  отчетный  период,  анализ  финансовой - устойчивости,  анализ

ликвидности  баланса,  анализ  деловой  активности  и  платежеспособности

хозяйствующего  субъекта.  Ученый  -  аналитик  Н.П.Кондраков  считает

необходимым  осуществление  вначале  проверки  качества  составления  отчетности

для  предварительной  оценки  финансового  положения,  затем  детальный  анализ

его  имущественного  состояния,  финансовой  независимости  и

платежеспособности  хозяйствующего  субъекта.  И.Т.Балабанов  [37]  пишет,  что

«анализ  финансового  состояния  хозяйствующего  субъекта  включает:  1)  анализ

доходности;  2)анализ  финансовой  устойчивости;  3)анализ  кредитоспособности;

4)анализ  использования  капитала;  5)анализ  уровня  самофинансирования;

6)анализ  валютной  самоокупаемости».  В.А.Андреев  и  В.В.Ковалев  [17,67]

предлагают  проведение  анализа  в  виде  двухмодульной  структуры:  экспресс-

анализа  и углубленного  анализа.  По  мнению  К.Ш.Дюсембаева  [53]  финансовый.

анализ  включает:  1)анализ  финансового  положения;  2)анализ  доходности;
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3)анализ  деловой  активности  и  эффективности  деятельности  хозяйствующих

субъектов.

Таким  образом,  из  вышеизложенного  следует,  что  аналитик  располагает

различными  способами  подхода  и  приемами  финансового  анализа  деятельности

хозяйствующего  субъекта.  Умело  их  используя  и  выбрав  правильную  методику в

отношении  последовательности  его  проведения,  он  сможет  провести  глубокий,

всесторонний, комплексный анализ финансового положения, дать объективную и

достоверную оценку, разработать рекомендации по финансовому оздоровлению.

Проанализировав  различные  методики  финансового  анализа,  автор  пришел  к

выводу  о  целесообразности  разделения  анализа  основных  показателей

финансовой  деятельности  хозяйствующих  субъектов  на  следующие  блоки:  1)

анализ  структуры  статей  бухгалтерского  баланса  хозяйствующих  субъектов;  2)

анализ  ликвидности  и  платежеспособности  хозяйствующих  субъектов;  3)  анализ

финансовой  устойчивости  хозяйствующих  субъектов;  4)  анализ  движения

капитала, деловой активности и рентабельности хозяйствующих субъектов.
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Реальный  сектор,  а  именно  нефтегазовый  -  это  основа  всей  экономики

республики, поэтому автор считает, что особенностями новой методики являются

выполнение  приоритетных задач  стратегического  развития  региона,  привлечение

иностранных  инвестиций,  новых  технологий,  инноваций,  расширение  и

модернизация  перерабатывающих  производств,  что  предусматривает  увеличение

имущественного  потенциала  и  финансовых  обязательств  хозяйствующих

субъектов  ТЭК.  Поэтому,  по  мнению  автора,  анализ  финансово-экономического

состояния  хозяйствующего  субъекта  следует  начинать  с  общей  характеристики

состава  и  структуры  актива  (имущества)  и  пассива  (обязательства)  -1  блок.

Анализ  актива  баланса  дает  возможность  установить  основные  показатели,

характеризующие  производственно-хозяйственную  деятельность  хозяйствующего

субъекта.

Рассмотрев  строение  баланса,  можно  приступать  к  проверке  правильности

его  составления  путем  счетной  сверки  отдельных  разделов,  необходимость  такой

сверки связана с тем, что все разделы баланса находятся во взаимной связи между

собой, в связи с этим правильно составленный баланс будет означать, что:

-  хозяйственный процесс охвачен полностью во всем его многообразии;

-  проведена  группировка  хозяйственных  явлений  в  соответствии  с  природой  и

назначением хозяйства;

-  установлена правильная корреспонденция счетов.

II  блок  предлагаемой  методики,  это  анализ  показателей

платежеспособности  и  ликвидности  хозяйствующего  субъекта,  являющихся

главным  критерием  объективной  и  точной  оценки  финансово-экономического

состояния.

Ликвидность  хозяйствующего  субъекта  отражает  платежеспособность

хозяйствующего  субъекта  по  долговым  обязательствам.  Неспособность

хозяйствующего  субъекта  погасить  свои  долговые  обязательства  перед

кредиторами  и  бюджетом  приводит  его  к  банкротству.  Улучшение

платежеспособности  хозяйствующего  субъекта  неразрывно  связано  с  политикой

управления  оборотным  капиталом,  которая  нацелена  на  минимизацию

финансовых обязательств.
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П1  блок  -  анализ  финансовой  устойчивости  хозяйствующего  субъекта,

который  по  мнению  автора  характеризуется  состоянием  собственны  и  заемных

средств и анализируется с помощью системы финансовых коэффициентов.

Проведенный  автором  анализ  эффективности  хозяйственной  деятельности

хозяйствующих  субъектов  основан  на  данных  бухгалтерской  отчетности  и

является  общей  оценкой  сложившейся  ситуации  на анализируемом объекте.  Для

углубленного  проведения  анализа  необходимо  привлечь  данные  внутренней

отчетности  хозяйствующего  субъекта.  Это  дает  возможность  внутреннему

пользователю  информации  получить  наибольшее  число  ключевых  параметров,

позволяющих  дать  точную  оценку  как  текущего  состояния  объекта,  так  и

ожидаемых перспектив развития.

Эффективность  хозяйственной  деятельности  хозяйствующих  субъектов

характеризуется  двумя  показателями:  деловой  активностью  и  рентабельностью

(IV блок).

Для  реализации  предлагаемой  методики  анализа  финансовых  результатов

деятельности  хозяйствующих  субъектов,  прежде  всего  необходимо  решить

следующие  задачи:

-  оценить финансовое положение и его изменения за отчетный период;

-  изучит  соответствие  между  активами  и  источниками  их  формирования,

рациональность их размещения и эффективность их использования;

-  определить  величину  оборотного  капитала,  ее  прирост,  соотношение  с

текущими  обязательствами;

-  выявить структуру активов хозяйствующих субъектов и их обязательств;

-  провести расчет оборачиваемости текущих активов и т.п.;

Автор  пришел  к  выводу,  что  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  без

сравнения  ценна  только  наполовину,  так  как  для  полного  анализа  финансово-

экономического  состояния  хозяйствующего  субъекта  необходимо  сопоставление

его  данных  с  данными  других  субъектов  или  с  отчетностью  хозяйствующего

субъекта  за  прошлые  годы.  В  настоящее  время  в  развитых  странах  многие

компании  включают в отчет краткие сведения о своей деятельности за последние

годы.  Это  получает  все  большее  признание,  так  как  позволяет  более  полно
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анализировать  текущую  деятельность  хозяйствующих  субъектов  и  делать

достоверные экономические прогнозы на будущее.

Предлагаемая  автором  модель  методики  анализа  финансового  состояния

хозяйствующих  субъектов  предназначена  для  обеспечения  управления

финансовым  состоянием  и  оценки  их  финансовой  устойчивости  в  условиях

рыночной  экономики,  что  позволит  проанализировать  финансовые  результаты

деятельности хозяйствующих субъектов ТЭК.  Она включает элементы, общие как

для внешнего, так и внутреннего анализа.

В  III  главе  диссертации  «Использование  авторской  методики  анализа

финансового состояния деятельности предприятий» проведен анализ финансовой

деятельности предприятий ТЭК по авторской методике.

Анализ  структуры  статей  бухгалтерского  баланса  хозяйствующих

субъектов ТЭК показал следующее:

-  обзор баланса ННК «Казахойл» за  1997 - 2002  гг.  выявил удовлетворительную

работу предприятия и  понижение «больных»  статей в последующих годах;

Таблица 1

Анализ структуры статей бухгалтерского баланса ННК Казахойл
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После оценки изменения имущества хозяйствующего субъекта необходимо

выявить  так  называемые  «больные»  статьи  баланса.  Их  можно  подразделить  на

две группы:

1.Статьи,  сразу свидетельствующие о  крайне неудовлетворительной  работе

хозяйствующего  субъект  в  отчетном  периоде  и  сложившемся  в  результате  этого

плохом финансовом положении.

К таким статьям относится «непокрытый убыток отчетного  года».  На ЗАО

«ННК «Казахойл»  на  1997  год он  составляет  1913344,  а на 2000 год он  составил

уже  15248710  тыс.  тенге,  что  так  же  говорит  о  неудовлетворительной  работе

хозяйствующего субъекта в  1997  году.

2.Статьи об определенных недостатках в работе хозяйствующего  субъекта,

то  есть  наличие  сумм  «плохих»  долгов  в  статьях.  К  таким  статьям  относятся

«Дебиторская  задолженность  долгосрочная  (платежи  по  которой  ожидаются

более чем через  12 месяцев после отчетной даты)» и «дебиторская задолженность

краткосрочная  (платежи  по  которой  ожидаются  в  течении  12  месяцев  после

отчетной даты)».

На  «ННК  «Казахойл»  присутствует  долгосрочная  дебиторская

задолженность, что повышает долю медленно реализуемых активов. Также имеет

место  краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 29689244 тыс. тенге на

2000 год, увеличившаяся за год на15262547 тыс. тенге (в 2 раза).
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Несмотря на то, что дебиторская задолженность краткосрочная, наличие ее

в  такой  значительной  сумме  характеризует  иммобилизацию  (отвлечение)

оборотных  средств  хозяйствующего  субъекта из  производственно-хозяйственного

оборота, во-вторых, в  течении 2002 года в экономике Казахстана не наблюдается

никаких  резких  колебаний,  в  отличие  от  2000  года  (резкая  девальвация  курса

тенге).

Пассив  Таблица 2

Собственные и заемные средства ННК «Казахойл» (тыс. тенге)

Одной  из  самых  «больных»  статей  в  ННК  «Казахойл»  является

кредиторская  задолженность,  хотя  в  ней  не  присутствует  задолженность

поставщикам  и  подрядчикам  и  прочих таких же  статей,  и  это  свидетельствует  о

финансовом  благополучии.  При  анализе  пассива  за  2001  год,  можно  отметить

равно  как  и  при  оценке  имущества,  не  произошло  никаких  существенных

изменений, что еще раз доказывает стабильность работы «ННК «Казахойл».

Таким  образом,  на  основании  проведенного  предварительного  обзора

баланса  «ННК  «Казахойл»  за  1997-2002  годы  можно  сделать  вывод  об
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удовлетворительной  работе  хозяйствующего  субъекта  и  понижении  «больных»

статей в последующем  году.

По  приведенной  выше  методике  автором  проанализировано  финансовое

состояние и других субъектов СБП «Казахойл - Бурение» и НГДУ «Макатнефть».

По  СБП  «Казахойл - Бурение»  как в  активе, так и  в  пассиве  наблюдается

рост  общей  динамики  показателей,  прежде  всего  из-за  увеличения  или

уменьшения объемов работы:

На  основе  общей  оценки  актива  баланса  можно  сказать,  что

производственный потенциал хозяйствующего субъекта занижен.

Состав  и  структура  пассива  баланса  СБП  «Казахойл-Бурение»

свидетельствуют  о  том,  что  собственный  капитал  хозяйствующего  субъекта

уменьшился на 3902 тыс. тенге.

На  основе  анализа  структуры  актива  бухгалтерского  баланса  НГДУ

«Макатнефть»  за  1997-2002гг.  необходимо  отметить,  что  общая  стоимость

имущества хозяйствующего  субъекта снизилась за отчетный  период на 9,3% (100-

90,7), что свидетельствует о спаде хозяйственной деятельности предприятия:

1)  уменьшение  стоимости  имущества  на  184780  тыс.  тенге

сопровождалось внутренними изменениями в активе: при уменьшении стоимости

внеоборотных  активов  на  217543  тыс.  тенге.  (100%-88.2%)  в  процентном

соотношении  наблюдается  снижение  на  1,8%,  произошло увеличение  оборотных

средств на 32763 тыс. тенге. Их удельный вес на конец периода составил 5,1%;

2)  уменьшение  стоимости  внеоборотных  активов  в  целом  произошло

вследствие  уменьшения  дебиторской  задолженности  на  91090  тыс.  тенге  или  на

2,1% в относительном выражении

3)  при  общем  снижении  стоимости  имущества хозяйствующего  субъекта,

основное  финансирование  было  направлено  на  пополнение  оборотных  средств.

Из  всех  групп  оборотных  активов  наблюдается  снижение  только  дебиторской

задолженности на 28,1%, в остальных увеличение.

По  анализу  состава  и  структуры  пассива  баланса  НГДУ  «Макатнефть»  за

1997,2000,2002гг.  следует  отметить,  что  НГДУ  «Макатнефть»  не  привлекает

долгосрочные заемные средства, то есть отсутствуют инвестиции в производство.
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-
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0,09

0,02

2000г.

ННK
0,4

1,9

1,28

СБП
0,000

4

1,012

0,39

НГДУ

0,0000

3

0,12

0,04

2002г.

ННК

0,35

1.4

1,28

СБП

0,001

0,96

0,46

НГДУ

0,04

0,24

0,01

Коэффициенты  характеризуют  платежеспособность  и  ликвидность,  при

этом, некоторые из них значительно превышают оптимальные значения.

СБП  «Казахойл-Бурение»  характеризуется  менее  устойчивым  финансовым

положением.

Анализ  финансовой  устойчивости  хозяйствующих  субъектов  показал,  что

деятельность  ННК  «Казахойл»,  НГДУ  «Макатнефть»  независимы,  о  чем

свидетельствуют  данные  приложения  11,  т.е.  предприятия  в  целом  финансово

устойчивы.  Анализ  относительных  показателей  финансовой  устойчивости  СБП

«Казахойл-Бурение»  характеризует  предприятие  как  финансово  зависимое.

Несмотря  на  увеличение  имущественного  потенциала,  предприятие,  не  сумело

сохранить  финансовую  устойчивость.  Главной  причиной  является  нехватка

средств и, прежде всего, необходимо обновить парк буровых установок.

Таблица 4

Анализ рентабельности ННК «Казахойл» выявил следующие результаты :

Показатели

Общая рентабельность вложений

Рентабельность вложений по яистой прибыли

Рентабельность собственного средств

Рентабельность перманентного капитала

1997г.,%

1,00

0,959

1,8612

1,732

2000г.,%

3,975

3,666

5,684

5,533

2002г.,%

2,458

2,222

3,457

3,365

Откл. +;-

-1,517

-1,444

-2,227

-2,168
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Это  подтверждается  данными  расшифровки  статьи  №227.  Финансирование

основных средств идет за счет кредиторской задолженности.

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятий ТЭК  выявил, что

ННК  «Казахойл»  находится  в  устойчивом  финансовом • положении,  о  чем

свидетельствуют  следующие  данные:

Текущая ликвидность  перспективная ликвидность

1997г.-4270844  тыс.  тенге  4916729 тыс. тенге

2000г.-9016577  тыс.  тенге  10197255 тыс. тенге

2002г.-211434962  тыс.  тенге  10319734 тыс. тенге

Анализ  ликвидности  и  платежеспособности  хозяйствующих  субъектов

выявил  следующие  результаты:

Таблица 3



Динамика этого показателя за последние годы позволяет сделать вывод о том, что

инвестиции  собственных  средств  в  производство  дали  недостаточно  хороший

результат.  В  целом  можно  отметить,  что  все  показатели  рентабельности

вложений находятся на низком уровне, что говорит о недостаточно эффективном

вложении средств НИК «Казахойл».

Анализируя  все изложенное, можно отметить, что в целом все  показатели

прибыли  и  рентабельности  в  2000  году  возросли,  что  положительно

характеризует  деятельность  ННК  «Казахойл»  в  2000  году  (относительно  1997

года),  а  в  2002  году  наблюдается  спад  рентабельности  в  связи  с  уменьшением

объема продаж.

Анализ деловой активности и рентабельности СБП «Казахойл-Бурение»

Расчет показателей деловой активности СБП «Казахойл-Бурение»  за  1997-

2002 года представлен в таблице 5.

Анализируя  деловую  активность  СПБ  «Казахойл-Бурение»  за  1997-2002

годы  по  данным  таблицы,  следует  большое  внимание  уделить  показателям

коэффициентов  оборачиваемости  оборотного  капитала,  составляющих

соответственно  3,59;  5,62;  3,85,  а  коэффициент  оборачиваемости  собственного

капитала составил 515,19; 99,38; 523,9.

Таблица 5

Расчет показателей деловой активности

СБП «Казахойл-Бурение»  v НГДУ «Макатнефтъ» за  1997,2002  года

Показатель

Выручка  от реализации,  млн  тенге

Чистая  прибыль  млн  тенге

Производительность  труда,  тенге

Фондоотдача  производительньх  фондов

Коэффициент  общей  оборачиваемости

капитала,  тенге

Коэффициент  оборачиваемости

оборотных  средств

Полный  коэффициент  оборачиваемости
дебиторской задолженности

Коэффициент  оборачиваемости

материальных  оборотных  средств

Средний  срок  оборачиваемости

дебиторской задолженности, дней

Средний  срок  оборота  материальных

средств, дни

Расчет и значение

V
Рч
Пт

Ф
Ок

Ооб

Од /Задача

Ом ср

Сд/Задача

См ср

Коэффициент  оборачиваемосги  |Ок/Задача

СБП Казахойл-
Бурение

1997г

747536

1907

2450,9

86.14

3,59

3,73

7,53

7,43

48,43

49 12

3,66

2002г

866463

3308

1764,7

93.46

3,85

4,007

7,93

8,097

46,02

45,08

3,92

НГДУ Макатнефгь

1997г

910761

59840

1562

0,525

0,505

12,99

53,3

21,89

5,83

6,71

0,68

2002г

195(345

61578

ЗЗ05,66

0435

0,424

16,75

1,562

23,79

23,79

15,34

57,03
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кредиторской задолженности

Средняя  производительность  оборота

кредиторской задолженности, дни

Оборачиваемость  собственного  капитала,
дни

Продолжительность  операционного

цикла,  дни

Продолжительность  финансового  цикла,
дни

Ск / Задача.

Оск

Цо

Цф

99,73

515,19

97,6

197,33

93,12

523,9

91,1

-2,02

424,4

1,21

23,57

-400,8

6,40

0,59

249,01

255,41

Данные  по  СБП  «Казахойл-Бурение»  показывают,  что  часть  собственных

средств  бездействуют,  это  говорит  о  нерациональности  собственного  капитала,

необходимо адекватное увеличение оборачиваемости, следует обратить внимание

на  то,  что  хозяйствующий  субъект  на  протяжении  всего  отчетного  периода  не

привлекал дополнительных средств, (см. приложение 17)

Данный  показатель  по  НГДУ  «Макатнефть»  увеличился  на  2.5%,  что

говорит  о  повышении  эффективности  использования  капитала.  Средняя

продолжительность  оборота  кредиторской  задолженности  увеличилась  за

анализируемый  период  до  424.4,  что  показывает  благоприятную  тенденцию.

Продолжительность  операционного  цикла  значительно  уменьшилась  по

сравнению  с  предыдущим  годом  до  23.57,  что  также  является  благоприятной

тенденцией для хозяйствующего субъекта.

Рентабельность продаж СБП «Казахойл-Бурение» и НГДУ «Макатнефть» за  1997

и 2002 года.

Таблица 6

№

1

2

3

4

5

Показатель рентабельности

Рентабельность  продаж

Рентабельность  основной
деятельности

Рентабельность  всего  капитала
хозяйствующего субъекта
Рентабельность  внеоборотных
активов
Рентабельность  собственного
капитала

формула СБП «Казахойл-
Буренне»

1997г.

0,0036

0,0039

0,009

0,21

0,43

2ОО2г

0,030

0,032

0,09

2,011

4,11

НГДУ
«Макатнефть»

1997г.

0,104

0,120

0,033

0,034

0,079

2002г.

0,049

1,068

0,134

0,013

0,018

Деловая активность хозяйствующего  субъекта СБП «Казахойл-Бурение» за

1997  и  2002  годы  низкая.  Для  оценки  эффективности  хозяйственной

деятельности  субъекта  также  использовались  показатели  рентабельности  -

прибыльности (или доходности) его капитала, ресурсов и  продукции.
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Чистая  прибыль  хозяйствующего  субъекта  уменьшилась  за  весь  период  с

615578  тыс.  тенге  до  3308  тыс.  тенге.  Главной  причиной  этого,  на  наш  взгляд,

является уменьшение объемов работы. В период  1997 по 2000 гг. чистая прибыль

предприятия  увеличилась  на  37153  тыс.  тенге  (с  1907  тыс.  тенге  до  39060  тыс.

тенге),  а  в  период  с  2000  по  2002  год  -  уменьшилась  в  связи  с  сокращением

объемов  работы  на  35752  тыс.  тенге,  составив  в  2002  году  3308  тыс.  тенге.

Аналогичная  тенденция  наблюдается  и  с  полученной  выручкой  за  реализацию,

которая  за этот  период  уменьшилась  с  1950345  тыс.  тенге  до  866443  тыс.  тенге,

частично из-за простоя оборудования, которое необходимо было обновить.

Наблюдается  только  увеличение  недвижимого  имущества  хозяйствующего

субъекта,  что  усугубляет  его  общее  положение,  связанное  с  нехваткой

«свободных»  средств.  В  связи  с  этим  значительно  уменьшилась  рентабельность

основных  средств  с  1.068%  до  0.32%  за  весь  период.  Рентабельность  капитала

увеличилась  на 0.04%  (с  0.134% до  0.09%),  необоротных  активов - с  0.013%% до

2.011%.  причиной  этому  явилось  увеличение  доли  необоротных  активов  за  весь

период.

Учитывая  проделанный  анализ  рентабельности  хозяйствующего  субъекта,

автор  считает,  что  СБП  «Казахойл-Бурение»  рентабельно.  В  подтверждении

рентабельности  хозяйствующего  субъекта  служит  показатель  рентабельности

собственного капитала, который за весь период увеличился с 0.018 до 4.11%.

По данным видно,  что доля реального дохода НГДУ «Макатнефть» за 2000

год  составила  всего  лишь  0.04,  эффективность  всего  имущества хозяйствующего

субъекта  -  0.134.  Эффект  использования  средств  за  отчетный  период  -  0.018.

Данные  показатели  свидетельствуют,  что  в  2000  году  деятельность  НГДУ

«Макатнефть»  нерентабельно,  а  его  деловая  активность  по-прежнему  низкая.

Хозяйствующему  субъекту  также  необходимо  привлечение  дополнительных

средств для стабилизации финансового состояния.

На  основании  расчета  индикаторов  дана  оценка  финансовому  состоянию

хозяйствующих  субъектов.
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Таблица 7

На  основе  проведенного  анализа  финансовой  деятельности

хозяйствующих  субъектов  ТЭК  автор  пришел  к  следующему:  при  увеличении

стоимости  имущества  хозяйствующего  субъекта  его  финансовая  устойчивость

улучшалась  по  ряду  показателей.  При  этом  все  показатели,  характеризующие

платежеспособность  предприятия,  находились  на  уровне  выше  нормы,

балансовая  прибыль  за  3  года  постоянно  увеличивалась.  Показатели

рентабельности  производственных  фондов  и  вложений  на  анализируемых

предприятиях увеличились в  1997 году,  а в 2000  -  чуть понизились из-за падения

мировых цен на нефть.

В  целом  на  основе  проведенного  анализа  можно  сказать,  что

хозяйствующие субъекты ТЭК находятся в стабильном финансовом положении.

Исследование, проведенное в рамках темы диссертации, позволили сделать

следующие выводы:

1.  Произведена  группировка  активов  по  степени  их  ликвидности  и  пассивов.

Рассчитаны значения активов  и пассивов по вышеуказанным группам на каждую

отчетную дату, выполнен анализ результатов сравнения этих значений.  Выявлена

недостаточная  ликвидность  баланса  ,  особенно  в  части  наиболее  срочных

обязательств,  наблюдается  не  полное  соответствие  между  активами  и

источниками  их  формирования,  нерациональность  их  размещения,

неэффективность их использования;

2.  По  результатам  расчета  текущей  ликвидности  сделан  вывод  о

неплатежеспособности  СБП  «Казахойл  -  Бурение»,  НГДУ  «Макатнефть»  в

краткосрочном  периоде,  рассчитаны  финансовые  коэффициенты  ликвидности,

которые оказались намного ниже нормируемых значений.
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3.  Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала  хозяйствующих

субъектов  свидетельствует  о  нерациональности  их  структуры,  коэффициент

оборачиваемости  активов о  медленной  оборачиваемости  капитала,  вложенного  в

активы  предприятия,  расчет  и  значение  оборачиваемости  чистых  активов

показал,  что  объем  продаж  недостаточно  высок  при  данном  количестве  чистых

активов, они используются неэффективно, хотя рост показателя оборачиваемости

активов говорит о повышении эффективности их использования.

4.  Снижается  коэффициент  оборачиваемости  дебиторской  задолженности,  это

оптимальное  управление  текущими  активами.  Незначительный  коэффициент

оборачиваемости  кредиторской  задолженности  -  результат  положительный,

учитывая, что значение этого коэффициента имеет тенденцию уменьшения.

5.Введены  «индикаторы», т.е  система  показателей,  характеризующих  финансово-

экономическое  состояние  хозяйствующего  субъекта  на  определенный  момент

времени  и  за  определенный  срок.  «Индикаторы»  отражают  уровень

использования  основных  средств,  финансовое  состояние.  Также  позволяют

оперативно выявить неблагоприятные отклонения от установленных целей.

Приняв  во  внимание  выявленные  в ходе  анализа негативные  явления,  автор

предлагает рекомендации по улучшению и оздоровлению финансового состояния

хозяйствующих  субъектов:

-  необходимо увеличивать долю собственного оборотного капитала в стоимости

имущества  и  добиваться,  чтобы  темпы  роста  собственного  оборотного

капитала были выше темпов роста заемного капитала;

-  следует увеличить объем инвестиций в основной капитал и его долю в общем

имуществе организации;

-  необходимо  повышать  оборачиваемость  оборотных  средств  предприятия,

особенно обратить внимание на приращение наиболее ликвидных активов;

-  принять меры по приращению собственных источников средств и сокращению

заемных  пассивов  для  восстановления  финансовой  самостоятельности

организации;

-  при  управлении  текущими  активами  основное  внимание  должно  быть

направлено  на  увеличение  показателей  оборачиваемости  собственными

оборотными средствами, необходимо учитывать ограничение по ликвидности;
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-  в  целях  улучшения  рентабельности  чистых  активов  необходимо  оптимальное

управление их оборачиваемостью.

Разумеется, определения тех или иных понятий, сформулированные в работе,

а также  предложенная  автором  методика не  претендует на  абсолютную  точность

и завершенность.

На  наш  взгляд,  исследование  с  применением  новой  методики  анализа  данных

бухгалтерской  отчетности  позволит  получить  более  достоверную  информацию  о

финансовом  состоянии  хозяйствующих  субъектов  ТЭК  Атырауской  области

Республики  Казахстан  и  определить  дальнейшие  мероприятия  по  повышению

эффективности  производственной  деятельности  и,  в  итоге,  укреплению

финансовой устойчивости предприятия.

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.

Вклад  автора  в  проведенное  исследование  состоит  в  разработке

организационных  и  методологических  аспектов  анализа  финансового  состояния

хозяйствующего субъекта, а именно:

-на  основе  изучения  и  обобщения  трудов  отечественных  и  зарубежных  ученых

сформулирована авторская  трактовка понятий «метод»,  «методика»,  «финансовое

состояние».

-  по  новой  методике  исследовано  финансовое  состояние  хозяйствующих

субъектов ТЭК с соответствующими выводами и рекомендациями,

-обоснована  целесообразность  проведения  финансового  анализа  структуры

бухгалтерского  баланса.

-в  ходе  проведенного  мониторинга  и  исследования  финансового  состояния

хозяйствующих субъектов  введены  и  систематизированы  «показатели  риска»  или

так  называемые  «индикаторы».  Определение  индикаторов  позволит  инвесторам,

акционерам,  собственникам оперативно  охарактеризовать  и оценить финансовое

состояние  хозяйствующих  субъектов  как  неудовлетворительное,

удовлетворительное,  нормальное.
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Автору  диссертации  удалось  обобщить  содержательный  и  многоплановый

материал  и  применить  разработанную  им  методику  анализа  финансового

состояния на примере предприятий ТЭК Атырауской области.

IV. ЭЛЕМЕНТЫ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

На  наш  взгляд,  элементы  научной  новизны  несут  в  себе  следующие

результаты диссертационного исследования:

-  аргументирована  необходимость  и  значимость  проведения  финансового

анализа как важнейшего условия эффективной хозяйственной деятельности;

-  на основе  изучения  существующих методик финансового  анализа предложена

новая,  более  совершенная  модель  методики,  включающая  элементы,  общие

как для  внешнего,  так  и  внутреннего  анализа,  однако  предполагающая  иную

последовательность  проведения  анализа  структуры  статей  бухгалтерского

баланса;

-  автор  видит  новизну  исследования  в  осуществлении  мониторинга

существующих  методов  последовательности  проведения  финансового

анализа;

-  автор  подводит  вывод  о  целесообразности  разделения  анализа  основных

показателей  финансовой  деятельности  хозяйствующих  субъектов  на

соответствующие  блоки;

-  предложена уточненная,  усовершенствованная  структурная  схема  содержания

и  последовательности  проведения  анализа  финансового  состояния

хозяйствующих  субъектов.

-  на  основе  выводов  финансового  анализа  разработаны  рекомендации  по

улучшению и стабилизации финансового состояния хозяйствующих субъектов

-  обоснованы  и  предложены «индикаторы»,  позволяющие оперативно  оценить

финансовое состояние хозяйствующих субъектов.

-  исследованы  и  систематизированы  показатели  ликвидности  хозяйствующих

субъектов.

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в

проведении  систематизации  методики  финансового  анализа,  обосновании

системы  показателей  оценки  финансового  состояния  хозяйствующих  субъектов.
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Полученные  результаты  могут быть  использованы хозяйствующими  субъектами  в

совершенствовании процесса функционирования финансового механизма

Основные  положения  диссертационного  исследования,  составляющие  его

научную  новизну,  могут  быть  использованы  экономическим  субъектом  в  целях

стабилизации и укрепления  финансового состояния.

Отдельные  положения  диссертации,  могут  способствовать  развитию

финансового  анализа  не  только  как  отдельной  специальной  дисциплины,  но  и

открытию  специализации  «финансовый-  анализ»  на  экономических

специальностях  вузов,  готовящих  высококвалифицированных  финансистов-

аналитиков, отвечающих требованиям рыночной экономики.

Диссертационное  исследование  представляет  особый  интерес  для

специалистов  по  бухгалтерскому  учету,  финансовому  контролю,  так  же

отдельные  положения  могут  быть  использованы  при  преподавании  дисциплин

«Бухгалтерский  учет»,  «Финансовая  отчетность»,  «Корпоративные  финансы»,

«Финансовый менеджмент».

Предлагаемая  автором  методика  анализа  финансового  состояния

предназначена  для  обеспечения  .  управления  финансовым  состоянием

хозяйствующих  субъектов  и  оценки  их  финансовой  устойчивости  в  условиях

рыночной  экономики.  Ее  можно  применять  не  только  для  анализа финансовых

результатов деятельности  предприятий ТЭК,  но и для  субъектов  хозяйствования

других  отраслей.  Методика апробирована в  изучении  дисциплины  «Финансовый

анализ»  студентами  выпускных  курсов,  при  прохождении  производственной

практики, выполнении курсовых, дипломных, научных работ.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается

в  попытке  применить  выводы  и  предложения,  содержащиеся  в  диссертации,  в

качестве  теоретической  основы  для  дальнейшей  разработки  проблем  анализа

финансового состояния хозяйствующих субъектов.

Практическая  значимость.. Проблемы  финансового  анализа  по  оценке

финансового  положения  обсуждались  на  Международных  научно-практических

конференциях,  посвященных  10-летию независимости Республики Казахстан, 50-

летию  Атырауского  государственного  университета  им.  X.  Досмухамедова;

результаты  дискуссии  отражены  в  сборниках  материалов  этих  конференций.

Анализ  внешнеэкономической  деятельности  республики,  основанный,  на

деятельности  нефтегазовой  промышленности,  т.е.  топливно-энергетического

комплекса,  анализ экономики  области автором  представлены  в  опубликованных

работах.  Метод  финансового  анализа,  предлагаемый  автором,  и  индикаторы
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применены  на  предприятиях  нефтегазового  сектора  Атырауской  области

Республики Казахстан, в частности на СП «Эмбаведойл», ОАО Атырауоблгаз.

V. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ.

Объем и структура диссертации. В соответствии с логикой исследования.

диссертация состоит из введения, трех глав,  заключения, списка литературы,

включающего  148 источника, содержит 2 рисунка, 4 таблицы, 51  приложение.

Общий объем работы составляет  146 страниц. Структура диссертации отражает

цели и задачи исследования.
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