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Аннотация. Мониторинг	показателей	является	важным	как	для	внеш-
них,	 так	 и	 для	 внутренних	 пользователей	 бухгалтерской	финансовой	 от-
четности.	На	основе	показателей	отчетности	внешние	пользователи	могут	
сделать	вывод	о	том,	в	каком	финансовом	состоянии	находится	организация	
и	принять	решение	согласно	своим	целям.	Руководство	данной	организа-
ции	применит	результаты	мониторинга	для	контроля	состояния	организа-
ции	и	разработки	мер	по	устойчивости	показателей	и	их	дальнейшей	поло-
жительной	динамики	для	того,	чтобы	избежать	убыточности.
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Abstract. Monitoring	indicators	is	important	for	both	external	and	internal	users	
of	financial	statements.	Based	on	the	reporting	indicators,	external	users	can	make	
a	conclusion	about	the	financial	condition	of	the	organization	and	make	decisions	in	
accordance	with	their	goals.	Monitoring	results	will	be	useful	for	managers	in	order	
to	control	the	state	of	the	organization	and	to	develop	measures	for	the	sustainability	
of	indicators	and	their	further	positive	dynamics	in	order	to	avoid	loss-making.
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А нализ	финансового	состояния	деятельности	пред-
приятия	способствует	выявлению	факторов	и	при-
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чин	изменения	плановых	показателей,	на	основе	которых	специали-
сты	могут	принять	управленческие	решения,	разработать	стратегии	
и	тактики	функционирования	предприятия.	Проведенный	анализ	фи-
нансового	состояния	побуждает	к	разработке	мер	контроля	финансо-
вых	показателей,	направленных	на	их	устойчивость	и	в	дальнейшем	
наращение	положительной	динамики	роста	показателей.	При	этом	
коэффициентный	анализ	имеет	как	преимущества,	так	и	недостат-
ки.	К	преимуществам	можно	отнести	простоту	расчетов,	а	также	то,	
что	такой	анализ	позволяет	выявить	и	выделить	кризисные	явления	
на	 предприятии	 и	 принять	 необходимые	 меры	 на	 других	 уровнях	
управления.	К	недостаткам	относится	тот	факт,	что	коэффициенты	
можно	рассчитать	по	данным	баланса,	то	есть	значительно	позже	от-
четной	даты,	а	значения	коэффициентов	не	группируются	в	зависи-
мости	от	вида	деятельности,	масштабов	и	специфики	организации.

Финансовое	состояние	предприятия	—	это	уровень	обеспечения	
экономического	 субъекта	 денежными	 средствами	 для	 осуществле-
ния	хозяйственной	деятельности,	поддержания	ритмичного	режима	
работы	и	своевременного	проведения	расчетов.	Оценка	финансового	
состояния	является	элементом	мониторинга	экономической	безопас-
ности	организации.	Постоянное	наблюдение	за	явлениями	и	процес-
сами,	проходящими	в	организации,	позволяет	вывести	предприятие	
на	уровень	стабильной,	устойчивой	и	платежеспособной	компании,	
что	гарантирует	высокий	уровень	экономической	безопасности	[1].

Актуальность	исследования	вызвана	социальной	ответственно-
стью	компании	за	результаты	финансово-хозяйственной	деятельно-
сти	и	повышением	в	современном	мире	угрозы	экономической	без-
опасности	предприятий	[2].

Перед	тем,	как	приступить	к	проведению	анализа	финансово-хозяй-
ственной	деятельности,	важно	обозначить	конкретные	цели	для	просчета	
каждого	показателя.	Цель	определяется	субъектом	в	зависимости	от	ин-
тересов	пользователей	информации,	которая	будет	получена	после	про-
ведения	финансового	анализа.	Финансовый	анализ	необходим	как	внеш-
ним	пользователям,	так	и	внутренним,	однако	они	зачастую	преследуют	
весьма	различные	цели.	Например,	для	руководства	организации	такой	
анализ	является	основой	в	принятии	управленческих	решений.	В	свою	
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очередь,	 внешние	 пользователи	 информации,	 например	 кредиторы,	
а	именно	банки	и	финансовые	организации,	и	контрагенты,	проводя	ана-
лиз	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 экономического	 субъекта,	
хотят	в	первую	очередь	знать,	можно	ли	с	ним	сотрудничать,	каковы	его	
позиция	на	рынке	и	перспективы	деятельности,	не	грозит	ли	ему	банкрот-
ство.	Для	этого	они	будут	изучать	показатели	ликвидности,	оборачивае-
мости	дебиторской	задолженности,	рентабельности	оборотных	активов.	
Инвесторы	обратят	внимание	на	финансовую	устойчивость	организации,	
ликвидность	и	платежеспособность	организации.	Таким	образом,	пред-
лагается	выполнить	расчет	основных	финансовых	показателей	и	прове-
сти	их	обобщающую	оценку.	Расчет	показателей	будет	осуществляться	
на	основе	данных,	полученных	из	бухгалтерской	финансовой	отчетности	
российской	компании	ПАО	«Магнит»	[3].

Для	начала	проведем	анализ	ликвидности	и	платежеспособности	
ПАО	«Магнит».	Это	нужно	для	того,	чтобы	определить	возможность	
погашения	платежных	обязательств	организацией,	а	также	за	какое	
время	оборотные	активы	превращаются	в	денежные	средства.	Рас-
чет	показателей	представлен	в	табл.	1.	

Таблица 1
Анализ ликвидности и платежеспособности ПАО «Магнит»1

Название показателя 2017 2018 Норматив-
ное значение

Коэффициент	текущей	ликвидности 0,30 4,63 Кт.л≥	1
Коэффициент	быстрой	(срочной)	ликвидности 0,30 4,62 Кб.л	≥	1
Коэффициент	абсолютной	ликвидности 0,13 4,147 Ка.л	≥	1
Коэффициент	общей	платежеспособности 2,26 10,34 Ко.пл	>2
Коэффициент	автономии 0,56 0,88 ≥0.5

В	анализируемой	торговой	организации	нормальным	состояни-
ем	являются	отсутствие	большого	количества	свободных	денежных	
средств	и	 значительная	 сумма	кредитов.	Поэтому	низкое	 значение	
показателей	 ликвидности	 на	 начало	 периода	 не	 свидетельствует	

1	 Табл.	 1-5	 составлены	 авторами	 на	 основе	 бухгалтерского	 баланса	
ПАО	«Магнит».	
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о	 недостаточности	 ликвидных	 активов.	 ПАО	 «Магнит»	 на	 конец	
года	является	ликвидным	и	платежеспособным.

Пользователям	важно	контролировать	показатели,	которые	отра-
жают	степень	прибыльности	деятельности	предприятия.	К	ним	от-
носятся	показатели,	представленные	в	табл.	2.

Таблица 2
Анализ рентабельности ПАО «Магнит»

Название показателя 2017 2018
Рентабельность	собственного	капитала	 45% 23%
Рентабельность	активов	 25% 21%
Рентабельность	продаж 16,72% 38,99%
Рентабельность	оборотных	активов 189,5% 47,4%

В	анализируемой	организации	рентабельность	собственного	ка-
питала	снизилась	на	22%	в	2018	г.,	а	рентабельность	активов	—	на	
4%	в	2018	г.	по	сравнению	с	2017	г.	При	этом	рентабельность	продаж	
выросла	на	23%,	а	рентабельность	оборотных	активов	снизилась	на	
142%	в	отчетном	периоде.	В	целом	можно	сказать,	что	рентабель-
ность	организации	находится	на	высоком	уровне.

Не	маловажным	 индикатором	 является	 анализ	финансовой	 де-
ловой	активности	организации.	Группа	показателей,	представленная	
в	табл.	3,	раскрывает	пользователям	результатов	анализа	информа-
цию	 о	 том,	 как	 эффективно	 использует	 организация	 собственный	
капитал	 и	 трудовые	 ресурсы,	 а	 также	 свои	 активы	 для	 получения	
в	будущем	дохода	и	прибыли.	

 Таблица 3
Анализ финансовой деловой активности ПАО «Магнит» 

Название показателя 2017 2018
Продолжительность	оборачиваемости	активов 1,093 1,022
Продолжительность	оборачиваемости	дебиторской	задол-
женности 11,21 14,15

Продолжительность	оборачиваемости	кредиторской	задол-
женности 5,23 7,6

Продолжительность	оборачиваемости	оборотных	активов 8,94 3,6
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В	анализируемой	организации	количество	совершенных	оборо-
тов	к	отчетному	периоду	осталось	неизменным,	т.	е.	1	оборот.	Обо-
рачиваемость	 оборотных	 активов	 в	 отчетном	 году	 замедлилась	 по	
сравнению	с	базисным	на	5	оборотов.	Это	говорит	о	необходимости	
дополнительного	вовлечения	средств	в	оборот.	Продолжительность	
оборачиваемости	 кредиторской	 задолженности	 замедлилась	 на	
2	дня.	Продолжительность	оборачиваемости	дебиторской	задолжен-
ности	замедлилась	на	3	дня.

Таблица 4
Анализ финансовой устойчивости

Название показателя 2017 2018
(+),(-)	Наличие	собственных	оборотных	
средств -	46	527	970 51	248	695

(+),(-)	Наличие	собственных	и	долгосроч-
ных	заемных	источников	формирования	
запасов	и	затрат	или	функционирующего	
капитала

6	654 -	4	797

(+),(-)	Общая	величина	основных	источников	
формирования	запасов	и	затрат -	25	899	568 51	256	014

Тип	финансовой	устойчивости
(-)(+)(-)	
неустойчи-
вый

(+)(-)(+)	
нормаль-
ный

К	одним	из	наиболее	информативных	показателей	относится	фи-
нансовая	устойчивость,	которая	отражает	равновесие	между	актива-
ми	и	пассивами.

В	 анализируемой	 организации	 в	 2017	 г.	 сформировалось	 неу-
стойчивое	финансовое	положение,	а	к	2018	г.	оно	улучшилось	и	сло-
жился	второй	тип	—	нормальная	финансовая	устойчивость.	

Завершающим	 этапом	 анализа	 финансового	 состояния	 органи-
зации	 является	 обобщающая	 оценка.	 Пользователями	 отбираются	
наиболее	 значимые	 показатели,	 которые	 не	 дублируют	 друг	 друга	
и	не	являются	функционально	зависимыми.	Существует	множество	
методик	проведения	обобщающей	оценки.	С	учетом	специфики	тор-
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говой	организации	принято	решение	провести	обобщающую	оценку	
методом	Дюрана,	которая	позволяет	определить	класс	платежеспо-
собности	организации.	

Таблица 5
Обобщающая оценка финансового состояния ПАО «Магнит» 

(по методике Дюрана)

Показатель
Фактическое 

значение
Балл

Фактическое 
значение

Балл

Коэффициент	текущей	лик-
видности 0,30 0 4,63 30

Коэффициент	рентабельно-
сти	активов	 0,25 49,9 0,21 45,9

Коэффициент	автономии 0,56 19,9 0,88 20
Итого 69,8 95,9

В	рассматриваемой	организации	сформировался	средний	балл	за	
анализируемый	период,	равный	82,85,	следовательно,	расчеты	пока-
зали,	что	ПАО	«Магнит»	относится	ко	второму	классу.

Итак,	 на	 основе	 приведенных	 выше	 расчетов	 можно	 сделать	
вывод	о	том,	что	расчет	финансовых	показателей	за	2017	и	2018	гг.	
продемонстрировал	некоторую	финансовую	нестабильность	в	дея-
тельности	предприятия	по	отдельным	показателям.	При	этом	орга-
низация	по	состоянию	на	конец	анализируемого	периода	оказалась	
ликвидной	и	 платежеспособной,	 а	финансовая	 устойчивость	 орга-
низации	к	концу	2018	г.	улучшилась	по	сравнению	с	2017	г.	Мони-
торинг	показателей,	рассчитанных	выше,	является	важным	как	для	
внешних,	так	и	для	внутренних	пользователей	бухгалтерской	финан-
совой	отчетности.	На	основе	этих	показателей	внешние	пользовате-
ли	могут	сделать	вывод	о	том,	в	каком	финансовом	состоянии	нахо-
дится	организация	и	принять	решения	согласно	своим	целям,	а	руко-
водство	данной	организации	применит	результаты	мониторинга	для	
контроля	состояния	организации	и	разработки	мер	по	устойчивости	
показателей	 и	 их	 дальнейшей	 положительной	 динамики	 для	 того,	
чтобы	избежать	убыточности.	
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация. В	данной	статье	представлены	результаты	корреляцион-
ного	анализа	социально-экономических	показателей	и	их	роли	в	оценке	
миграционных	 процессов	 в	 России.	На	 основе	 полученных	 результатов	
обнаружены	 положительные	 и	 отрицательные	 стороны	 миграции	 в	 ре-
гионах	 Российской	Федерации.	 Авторами	 предложен	 ряд	 мероприятий,	
способствующих	устранению	отрицательных	и	развитию	положительных	
последствий	миграции.
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