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РЕФЕРАТ 

 

Данная выпускная квалификационная работа под названием «Управление 

оборотными и внеоборотными активами на предприятии (на примере АО 

«Красноярская ТЭЦ-1»)» посвящена исследованию эффективности управления 

активами на АО «Красноярская-ТЭЦ-1». Она содержит 132 страницы текстового 

документа, 51 использованных источников, 6 приложений, 15 рисунков, 16 

таблиц, 50 формул. 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, ОБОРОТНЫЕ, ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, 

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ОБЪЕКТ, ИНФОРМЦИЯ, ОТЧЁТ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Объект исследования – АО «Красноярская ТЭЦ-1». 

Цель данной выпускной квалификационной работы – проанализировать 

эффективность управления активами Красноярской ТЭЦ-1. 

Основными задачами являются:  

- анализ методических подходов к управлению активами;  

- характеристика АО «Красноярская ТЭЦ-1» как экономического субъекта; 

- оценка ситуации в отрасли, тенденций и перспектив её развития; 

- анализ активов АО «Красноярская ТЭЦ-1»; 

- разработка мероприятий по усовершенствованию управления активами 

на АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

В результате исследования в рамках данной выпускной квалификационной 

работы были выполнены поставленные задачи и достигнута заявленная цель. 

Исследована структура, динамика, эффективность использования оборотных и 

внеоборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1». 

Повышение эффективности использования активов АО «Касноярская ТЭЦ-

1» может стать одним из ключевых условий для снижения убытка, а также 

величины постоянных затрат. 

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, которые 

направлены на совершенствование управления активами на данном предприятии. 
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Предложенные мероприятия являются быстореализуемыми, могут быть 

использованы на перспективу с привлечением большего количества ресурсов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление активами на предприятии является одним из главных 

направлений в хозяйственной жизни организации. Оборотные и внеоборотные 

активы являются неотъемлемой частью производственной деятельности 

предприятия, они участвуют в создании готовой продукции, обеспечивают 

непрерывный процесс производства, а также являются источниками дохода. От 

того, как организован производственный процесс, будет зависеть деятельность 

предприятия и получение им прибыли. Помимо этого, ключевым моментом 

является рациональное вложение инвестиционных ресурсов в активы 

организации. Поэтому эффективное управление оборотными и внеоборотными 

активами на предприятии является актуальной темой, так как это может 

послужить источником для улучшения конкурентоспособности и положения 

предприятия на рынке. 

Проблематикой АО «Красноярская ТЭЦ-1» является то, что станция 

последние несколько лет терпит убытки, и одним их факторов, оказывающих 

влияние на величину убытков, является, возможно, недостаточно эффективное 

управление внеоборотными и оборотными активами. Поэтому исследование, 

анализ и разработка мероприятий по совершенствованию управления активами на 

ТЭЦ-1 является актуальной темой. 

Степень проработанности проблемы. Проблема эффективного управления 

активами предприятия рассматривалась и продолжают рассматриваться многими 

российскими и зарубежными учёными-экономистами, такими как: Ансофф И., 

Брау Б., Голд Э., Вальх X., Карлофф Б., Макконелл К.Б., Стивенсон М., Функе У., 

Хамм Б., Абрютина М.С., Архипова А.И., Баканова М.И., Балабанова И.Т., 

Вавилова Ю.Я., Гончаренко Л.И., Золотогорова В.Г., Поляка Г.Б., Райзберга Б.А. 

и других.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – проанализировать 
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эффективность управления активами Красноярской ТЭЦ-1. 

Основными задачами данной работы являются:  

- анализ методических подходов к управлению активами;  

- характеристика АО «Красноярская ТЭЦ-1» как экономического субъекта; 

- оценка ситуации в отрасли, тенденций и перспектив её развития; 

- анализ активов АО «Красноярская ТЭЦ-1»; 

- разработка мероприятий по усовершенствованию управления активами 

на АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

Объектом исследования является АО «Красноярская ТЭЦ-1», предметом – 

оборотные и внеоборотные активы станции. 

Что касается структуры работы, то она состоит из трёх глав. В первой главе 

освящена теория вопроса управления внеоборотными и оборотными активами: 

изложены основные методы, этапы и составляющие анализа оборотных и 

внеоборотных активов компании, ключевые показатели, которые используются 

для оценки эффективности использования активов, на основе которых 

принимаются те или иные управленческие решения, а также описан опыт по 

внедрению систем управления активами как в России (пример «ФСК ЕЭС»), так и 

зарубежный. 

Вторая глава посвящена непосредственно анализу ТЭЦ-1: 

проанализированы в динамике ключевые показатели и описаны планы и 

перспективы развития Красноярской ТЭЦ-1, исследованы динамика, состав и 

структура внеоборотных активов, а также ключевые показатели, позволяющие 

оценить эффективность их использования, проанализирована структура и состав 

оборотных активов, их динамика и ключевые показатели для оценки 

эффективности использования. 

В третьей главе содержится описание предложенных мероприятий по 

совершенствованию управления активами на ТЭЦ-, а также оценивается 

эффективность предложенных мероприятий. 
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1 Теоретические основы управления активами предприятия 

 

1.1 Анализ методов управления оборотными и внеоборотными 

активами предприятия  

 

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятие должно 

располагать на правах собственности или владения определенным имуществом. 

Все имущество, которым располагает предприятие и которое отражено в его 

балансе, называется его активами. Активы представляют собой экономические 

ресурсы предприятия в форме имущественных ценностей, используемых с целью 

получения прибыли. 

Основной целью формирования активов компании является удовлетворение 

её потребностей в их отдельных видах для обеспечения бесперебойного 

производственного процесса и высокой эффективности операционной 

деятельности. К числу факторов, оказывающих максимальное влияние на 

принятие решений в части управления активами, относятся сфера и масштаб 

деятельности компании, стадия её развития, возможности получения 

высокоэффективных условий работы с контрагентами, наличие (или отсутствие) 

сезонных колебаний в производстве и (или) реализации продукции и пр. 

Учитывая многообразие активов, их можно классифицировать по ряду критериев, 

которые представлены на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Классификация активов предприятия [1] 

 

Наибольший интерес в рамках данной работы представляет классификация 

по признаку участия в хозяйственном процессе, которая будет подробна 

рассмотрена далее. 

Согласно учебнику Романовского М.В. и Вострокгнутовой А. И. 

«Корпоративные финансы», имущественный комплекс предприятия состоит из 

оборотных из оборотных и внеоборотных активов. Первые непосредственно 

создают прибыль организации, в то время как как вторые – условия для 

формирования этой прибыли. 

Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, многократно участвующих в процессе отдельных циклов 

Классификация активов 

По характеру участия в хозяйственном процессе и скорости 
оборота: 

• Оборотные ативы; 

• Внеоборотные активы. 

По степени ликвидности: 

• Наиболее ликвидные активы; 

• Быстрореализуемые активы; 

• Медленнореализыемые активы; 

• Труднореализуемые активы; 

• Неликвидные активы. 

По формам функционирования: 

• Материальные активы; 

• Нематериальные активы; 

• Финансовые активы. 

По характеру обслуживания и видов деятельности: 

• Операционные активы; 

• Инвестиционные активы. 
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хозяйственной деятельности и переносящих свою стоимость на продукцию по 

частям по мере износа. 

Каждая организация нуждается в построении эффективной системы их 

контроля, анализа и оценки. Особую важность в этой системе отводят 

оптимизации объема и состава внеоборотных активов, своевременному 

обновлению и эффективному их использованию, а также выбору адекватных 

источников финансирования. От эффективности построенной системы 

управления внеоборотными активами в конечном счете зависят объемы 

получаемой предприятием прибыли [2]. 

Н. А. Толкачёва в своём пособии по финансовому менеджменту условно 

выделяет два направления использования имеющихся и привлекаемых средств: 

текущая и инвестиционная деятельность предприятия. 

Управление внеоборотными активами компании и источниками их 

формирования относится к области инвестиционных решений. Результат 

продуманного и эффективного управления внеоборотными активами и 

источниками их финансирования – залог устойчивого в долгосрочной 

перспективе финансового положения компании [3]. 

Именно поэтому анализ как оборотных, так и внеоборотных активов 

предприятия является важной частью при оценке эффективности вложения и 

использования финансовых ресурсов, а также оценке эффективности 

деятельности предприятия. 

Существует множество направлений анализа внеоборотных активов. 

Основные направления, согласно учебно-методическому пособию Н. А. 

Мангаракова, включают в себя следующие аналитические процедуры: 

- оценка структуры и динамики внеоборотных активов; 

- расчет показателей эффективности использования внеоборотных активов; 

- разработка направлений совершенствования использования 

внеоборотных активов и их элементов [4]. 



 

  
  

ДП - 38.03.01.03.09 ПЗ 
Лист 

 

11 
Дата Подпись № докум. Лист Изм 

Поэтапно рассмотрим каждый из вышеназванных пунктов. Начнём с оценки 

структуры и динамики внеоборотных активов. 

Внеоборотные активы – это собственные средства предприятий, изъятые из 

оборота хозяйственных средств на длительный период (свыше одного года) и 

возвращающиеся в их состав при начислении амортизации.  

В экономической литературе внеоборотные активы могут обозначаться как 

долгосрочные активы, иммобилизованный, основной или внеоборотный капитал, 

внеоборотные средства. Зарубежными аналогами данного понятия являются 

noncurrent assets, fixed assets или long-term assets.  

Внеоборотные активы представлены в балансе отдельным разделом – 

первым. В соответствии с бухгалтерским балансом в состав внеоборотных 

активов предприятия входят: нематериальные активы, основные средства, 

незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, 

долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы, прочие 

внеоборотные активы. 

В первом разделе бухгалтерского баланса классификация внеоборотных 

активов осуществлена по функциональным видам, однако с различных позиций 

классификация может строиться по ряду других признаков, совокупность 

которых представлена в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Классификация внеоборотных активов [5], [6] 

Классификационный 

признак 
Виды внеоборотных активов 

По характеру 

обслуживания 

отдельных  

направлений 

операционной 

деятельности 

- внеоборотные активы, обслуживающие процесс производства 
продукции; 

- внеоборотные активы, обслуживающие процесс реализации 
продукции; 

- внеоборотные активы, обслуживающие процесс управления 
операционной деятельностью. 

По характеру 

владения 

- собственные внеоборотные активы; 
- арендуемые внеоборотные активы. 
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Продолжение таблицы 1 

Классификационный 

признак 
Виды внеоборотных активов 

По формам 

залогового 

обеспечения кредита и

  особенностям 

страхования 

- движимые внеоборотные активы (долгосрочные имущественные 
ценности, которые в процессе залога (заклада) могут быть изъяты из его 

владения в целях обеспечения кредита); 

- недвижимые внеоборотные активы. 

По характеру 

отражения износа 

- амортизируемы внеоборотные активы; 
- неамортизируемые внеоборотные активы. 

По форме 

существования 

- материальные – здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование и др.; 

- нематериальные (патенты и лицензии, товарные знаки, права 
пользования земельными участками, природными ресурсами, авторские 

права и аналогичные с перечисленными правами активы); 

- финансовые (инвестиции в дочерние и зависимые общества, 
долгосрочные предоставляемые займы и др.). 

 

Каждый из приведенных выше видов классификации может служить 

основой для изучения состава и структуры внеоборотных активов.  

Информационными источниками анализа состава, структуры и динамики 

внеоборотных активов являются:  

- бухгалтерский баланс (форма № 1); 

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), где раскрывается 

состав основных статей внеоборотных активов с указанием накопленной 

амортизации по основным средствам и нематериальным активам; 

- годовой отчет; 

- соответствующие счета синтетического и аналитического учета; 

- карточки учета основных средств и приложения к ним; 

- распорядительные документы по учетной и налоговой политике; 

- инвентаризационные ведомости; 

- данные управленческого учета и др. 

Необходимо отметить, что нематериальные активы и основные средства 

оцениваются в балансе по остаточной стоимости. Остаточная стоимость данной 

группы активов определяется как разность между первоначальной 
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(восстановительной) стоимостью и величиной начисленного износа. Сумму 

накопленной амортизации отражают в Приложении к бухгалтерскому балансу по 

каждой группе основных средств и нематериальных активов отдельно. 

Анализ внеоборотных активов следует начинать с анализа структуры 

активов в целом для определения коэффициента соотношения оборотных и 

внеоборотных активов (коэффициента участия внеоборотных активов в общей 

сумме активов). Значение данного показателя в большей степени обусловлено 

отраслевыми особенностями кругооборота средств анализируемого предприятия, 

поэтому целесообразно проводить сравнение рассчитанного коэффициента с 

соответствующим средним значением по отрасли. 

В ходе внутреннего анализа структуры активов следует выяснить причины 

резкого изменения коэффициента (если это имеет место) за отчетный период. 

Для анализа динамики структуры активов составляется таблица, в которой 

должны быть представлены абсолютные величины по видам активов, их удельные 

веса в общей величине активов, изменения абсолютных величин и удельных 

весов, значения и изменения коэффициента соотношения оборотных и 

внеоборотных активов за отчетный период. Так же в ней отражены доли 

изменений по каждому виду активов (внеоборотные, оборотные) в изменении 

общей величины активов предприятия. В ходе анализа выясняется вид 

имущества, на увеличение которого в наибольшей мере был направлен прирост 

источников средств предприятия [7]. Также выявляются статьи активов, по 

которым произошел наибольший вклад в увеличение общей величины 

внеоборотных активов. 

На основе анализа выясняется тип стратегии предприятия в отношении 

долгосрочных вложений. Высокий удельный вес нематериальных активов в 

составе внеоборотных активов и высокая доля прироста нематериальных активов 

в изменении общей величины внеоборотных активов за отчетный период 

свидетельствуют об инновационном характере стратегии предприятия (то есть 
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имеет место ориентация на вложения в интеллектуальную собственность). 

Аналогичные высокие показатели по долгосрочным финансовым вложениям 

отражают финансово-инвестиционную стратегию развития. 

Ситуация, когда большая часть внеоборотных активов представлена 

основными средствами и незавершенным строительством, характеризует 

ориентацию на создание материальных условий расширения основной 

деятельности предприятия. Определяя тип стратегии, необходимо делать 

поправку на переоценку основных средств [7]. 

Для дальнейшей детализации общей картины изменения структуры 

внеоборотных активов по каждому укрупненному элементу внеоборотных 

активов могут быть построены таблицы, аналогичные таблице 2. Такие таблицы 

служат для анализа нематериальных активов, основных средств, незавершенного 

строительства, долгосрочных финансовых вложений и других внеоборотных 

активов. Более подробный анализ нематериальных активов и основных средств 

проводится на основе соответствующих разделов формы №5 подробная структура 

внеоборотных активов на начало и конец года, их поступление и выбытие за 

отчетный период [7]. 

Важную характеристику структуры средств организации дает коэффициент 

имущества производственного назначения (    ) [2]: 

 

     
       

 
,                                                                                           (1) 

 

где    – основные средства (принимаются в расчет по остаточной стоимости); 

   – производственные запасы (сырье и материалы); 

    – незавершенное производство; 

   – активы. 
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Нормальным для промышленных предприятий считается значение данного 

коэффициента не менее 0,5. В случае снижения показателя ниже критической 

границы целесообразно пополнение собственного капитала (например, путем 

увеличения уставного капитала) или привлечение долгосрочных заемных средств 

для увеличения имущества производственного назначения [8]. 

Параллельно с анализом состава и структуры внеоборотных активов 

проводится анализ их годности (изношенности), интенсивности обновления и 

эффективности использования. Следует отметить, что подобному анализу 

подвергаются только амортизируемые внеоборотные активы – основные средства 

и нематериальные активы. Система аналитических коэффициентов представлена 

ниже: 

 

а) Коэффициент износа ОС (НМА) определяется по формуле: 

 

Коэффициент износа ОС (НМА) 
 износа ОС (НМА)

Первоначальная стоимость ОС (НМА)
,           (2) 

 

где ОС – основные средства;  

 НМА – нематериальные активы. 

 

Отражает, насколько амортизированы основные средства (НМА), то есть в 

какой мере профинансирована их возможная будущая замена по мере износа. Чем 

он ближе к нулю, тем меньше степень физического износа основных средств 

(НМА), и наоборот. 

б) Коэффициент годности ОС (НМА) определяется по формуле: 

 

Коэффициент годности ОС (НМА)  
 Остаточная стоимость ОС (НМА)

Первоначальная стоимость ОС (НМА)
,               (3) 
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где ОС – то же, что и в формуле (2);  

 НМА – то же, что и в формуле (2). 

 

Показывает, какая часть основных средств (НМА) пригодна для 

эксплуатации в процессе хозяйственной деятельности. 

в) Сводный коэффициент годности ВНА определяется по формуле: 

 

Сводный коэффициент годности ВНА   
 Остаточная стоимость ВНА

Первоначальная стоимость ВНА
,                 

( 4 ) 

 

где ВНА – амортизируемые внеоборотные активы (основные средства и 

нематериальные активы). 

 

г) Коэффициент выбытия ВНА определяется по формуле: 

  

Коэффициент выбытия ВНА   
 Стоимость выбывших ВНА

ВНА на начало периода
,                                     (5) 

 

где ВНА — то же, что и в формуле (4). 

 

Характеризуют долю выбывших внеоборотных активов. 

д) Коэффициент ввода в действие ВНА рассчитывается по формуле: 

 

Коэффициент ввода в действие ВНА   
 Стоимость вновь введённых ВНА

ВНА на начало периода
,             (6) 

 

где ВНА — то же, что и в формуле (4). 
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Характеризует удельный вес новых основных фондов, поступивших в 

течение года, в общем их количестве. 

е) Коэффициент обновления ВНА рассчитывается по формуле: 

 

Коэффициент обновления ВНА   
ВНА введённые-ВНА выбывшие 

ВНА на конец периода
,                        (7) 

 

где ВНА — то же, что и в формуле (4). 

 

Характеризует прирост новых внеоборотных активов в общей их сумме. 

ж) Скорость обновления ВНА рассчитывается по формуле: 

 

Скорость обновления ВНА   
1 

Коэффициент ввода ВНА
,                               (8) 

 

где ВНА — то же, что и в формуле (4). 

 

Характеризует средний период времени полного обновления внеоборотных 

активов. 

з) Коэффициент рентабельности ВНА (Return on fixed assets – RFA) 

рассчитывается по формуле: 

 

Коэффициент рентабельности ВНА 
  

Чистая прибыль

Средняя стоимость ВНА
,                     (9) 

( eturn on fixed assets –    ) 

 

где ВНА — то же, что и в формуле (4). 
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Демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный объем 

прибыли по отношению к основным средствам компании. Чем выше значение 

данного коэффициента, тем более эффективно используются основные средства. 

и) Коэффициент производительности ВНА (фондоотдачи) рассчитывается 

по формуле: 

 

Коэффициент производительности ВНА 
 

Выручка

Средняя стоимость ВНА
,                  (10) 

 фондоотдачи  

 

где ВНА — то же, что и в формуле (4). 

 

Характеризует объем реализации продукции (или объем ее производства) в 

расчете на единицу используемых предприятием операционных внеоборотных 

активов. 

 

к) Коэффициент производственной емкости ВНА (фондоёмкости) 

рассчитывается по формуле: 

 

Коэффициент производственной    
Средняя стоимость ВНА 

Выручка
,                             

( 1 1 ) 
емкости ВНА(фондоемкости) 

где ВНА — то же, что и в формуле (4). 

 

Характеризуют среднюю стоимость внеоборотных активов, приходящуюся 

на единицу объема реализации. 

Изложенная схема анализа позволяет сформировать объективное 

представление о состоянии внеоборотных активов на предприятии [2]. 

Одним из основных направлений анализ внеоборотных активов является 

анализ использования основных средств (ОС).  
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Анализ использования основных средств включает в себя следующие 

направления, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Направления анализа использования основных средств 

Направление 

анализа 
Задачи анализа Источник информации 

Анализ объема, 

структуры и 

динамики ОС 

Оценка динамики и структуры ОС 

Определение влияния структуры и 

динамики основных средств на 

конечные показатели 

Регистры учета основных средств 

Формы бухгалтерской отчетности №1,2, 5  

Форма статистической отчетности № 11 «Сведения о наличии 

и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых 

активов» 

Анализ 

технического 

состояния ОС и 

их движения 

Оценка состояния и движения 

основных средств 

Факторный анализ показателей, 

характеризующих состояние 

основных фондов 

Регистры учета основных фондов 

Формы бухгалтерской отчетности №1,2, 5  

Форма статистической отчетности № 11 «Сведения о наличии 

и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов» 

Анализ 

эффективности 

использования 

ОС 

Оценка показателей эффективности 

использования ОС, диагностика 

причин изменения показателей 

эффективности использования ОС. 

Определение чувствительности 

объема производства и других 

показателей к изменению степени 

использования основных средств 

Регистры учета основных фондов 

Формы бухгалтерской отчетности №1,2, 5  

Форма статистической отчетности № 11 «Сведения о наличии 

и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов» данные оперативного учета 

использования рабочего времени машин и оборудования 

Анализ 

амортизационной 

политики 

Обоснование порядка выбора 

начисления амортизации 

Оценка накопления и 

использования амортизационных 

отчислений 

Приказ об учетной политике 

Регистры учета амортизации основных фондов 

Форма бухгалтерской отчетности №5  

Форма статистической отчетности № 11 «Сведения о наличии 

и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов» 

Анализ затрат на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

Оценка суммы и удельного веса 

затрат на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

Регистры учета затрат и основных средств 

Формы бухгалтерской отчетности №5  

Форма статистической отчетности № 11 «Сведения о наличии 

и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов»  

Данные оперативного учета использования рабочего времени 

машин и оборудования 

 

При анализе структуры и динамики основных средств определяется:  

а) удельный вес каждого вида основных производственных средств, а также 

активной и пассивной части на начало и конец, а также по плану и факту за 

отчетный год и за прошлые периоды.  

Повышение активной части основных средств свидетельствует об 

улучшении технической оснащенности, увеличении производственной мощности 

и способствует возрастанию фондоотдачи. Однако роль пассивных фондов тоже 

нельзя умалять, так как отсутствие нормальных условий труда приводит к 
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травматизму, текучести кадров, снижению производительности и в конечном 

итоге ухудшает финансовые результаты.  

б) проводится анализ причин изменения структуры основных средств. 

Для анализа движения основных фондов применяют следующие 

показатели: 

- коэффициент ввода основных фондов (Кввода), определяется по формуле: 

 

Кввода   
Стоимость вновь поступивших основных средств

Стоимость основных средств на конец года
                                          (12) 

 

Коэффициент ввода определяется по всем основным средствам в целом и по 

активной части. Если коэффициент ввода по активной части выше, чем в целом по 

основным средствам, это оказывает положительное воздействие на экономику 

предприятия, поскольку именно активная часть определяет рост 

производственной программы и фондоотдачи; 

- коэффициент выбытия (Квыб) определяется по формуле: 

 

Квыб   
Стоимость выбывших основных средств

Стоимость основных средств на начало года
                                               (13) 

 

Коэффициент выбытия также определяется как в целом по основным 

средствам, так и по активной части. При прочих равных условиях более высокий 

коэффициент выбытия по активной части свидетельствует об отрицательном 

влиянии на фондоотдачу. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

средств применяют следующие показатели: 

а) рентабельность основных средств или фондорентабельность (  ОС ) – 

отношение прибыли от операционной (основной) деятельности ( П ) к 

среднегодовой стоимости основных средств (СОС): 
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 ОС  
П

 СОС
,                                                                                                      (14) 

 

б) фондоотдача основных средств (ФООС) – отношение стоимости товарной 

(валовой) продукции (ТП) к среднегодовой стоимости основных средств (СОС): 

 

ФООС   
ТП

СОС
                                                                                                   (15) 

 

В отличие от рентабельности основных фондов, которая отражает 

экономическую эффективность, фондоотдача выражает технологическую 

эффективность производства.  

в) фондоотдача активной части основных средств ( ФОакт ) – отношение 

стоимости товарной (валовой) продукции ( ТП ) к среднегодовой стоимости 

активной части основных средств (Сакт) [9]: 

 

ФОакт   
ТП

Сакт
                                                                                 (16) 

 

г) фондоемкость (ФЕ ) – отношение среднегодовой стоимости основных 

средств (СОС) к стоимости товарной(валовой) продукции (ТП): 

 

ФЕ   
СОС

ТП
                                                                                                  (17) 

 

Факторный анализ обобщающих показателей эффективности использования 

основных средств проводится с целью определения влияния каждого показателя 

на фондорентабельность ( ОС) [9]. Ее уровень зависит от фондоотдачи основных 

средств ( ФО ), от рентабельности продаж (  продаж ) и доли реализованной 

продукции в общем объеме товарной(валовой) продукции (УД
реаль

) [9]: 
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 ОС   ФО    продаж   УДреаль                                                                  (18) 

Воспользовавшись способом абсолютных разниц, можно определить 

изменение фондорентабельности (  ОС) за счет:  

а) фондоотдачи основных средств по формуле: 

 

  ОС    ФООС    продаж0
   УД

реаль0
,                                            (19) 

 

где  ФООС – изменение фондоотдачи основных средств; 

 продаж0
 – рентабельность продаж в базисном году; 

УД
реаль0

 – удельный вес реализованной продукции в базисном году. 

 

б) рентабельности продаж по формуле: 

 

  ОС   ФООС1
     продаж   УДреаль0

,                                              (20) 

 

где ФООС1
 –фондоотдача основных средств в отчётном году; 

  продаж – изменение рентабельности продаж; 

УД
реаль0

 – то же, что и в формуле (20). 

 

в) доли реализованной продукции в общем объеме выпуска по формуле: 

 

  ОС   ФООС1
  продаж1

  УД
реаль

,                                                   (21) 

 

где      
 – то же, что и в формуле (21); 

        
 – рентабельность продаж в отчётном году; 
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        – изменение удельного веса реализованной продукции. 

 

Если суммировать все три изменения фондорентабельности, то можно 

получить общее её изменение. 

Анализ причинно-следственных связей в факторной системе фондоотдачи 

позволяет построить несколько вариантов детерминированных факторных 

моделей. Наиболее простой из факторных моделей фондоотдачи является модель 

зависимости фондоотдачи основных средств (ФООС) от удельного веса активной 

части основных средств (УД
акт

) и от фондоотдачи активной части (ФОакт) [9]:  

 

ФООС   ФОакт   УДакт                                                                            (22)  

 

Воспользовавшись способом абсолютных разниц, можно определить 

изменение фондоотдачи ( ФООС) за счет [9]:  

а) фондоотдачи активной части по формуле: 

 

 ФООС    ФОакт   УДакт0
,                                                                      (23) 

 

где  ФОакт – изменение фондоотдачи активной части; 

УД
акт0

 – удельный вес активной части основных средств в базисном году. 

 

б) удельного веса активной части в основных средствах по формуле: 

 

 ФООС   ФОакт1
    УД

акт
,                                                             (24) 

 

 где ФОакт1
 – фондоотдача активной части в отчётном году; 

  УД
акт

 – изменение удельного веса активной части основных средств. 
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Если их суммировать так же, как изменения фондорентабельности, то 

можно получить общее изменение. 

В результате факторного анализа фондоотдачи определяется отношение 

размера влияния каждого фактора к размеру отклонения фондоотдачи основных 

средств.  Данное отношение показывает «силу» влияния каждого фактора на 

отклонение результативного показателя [4]. 

Следующий большой пласт в анализе активов предприятия – анализ 

оборотных активов предприятия. 

Управление оборотными активами компании и источниками их 

формирования относится к области текущих (операционных) решений. Результат 

продуманного и эффективного управления оборотными активами и источниками 

их финансирования – хорошее финансовое состояние компании, 

характеризующееся ликвидностью, финансовой устойчивостью и растущей 

деловой активностью [3]. 

Оборотные активы предприятия представляют собой совокупность 

имущественных ценностей, обслуживающих текущую операционную 

деятельность и полностью потребляемых в течение одного операционного цикла. 

В финансовой отчетности предприятия оборотные активы перечислены во втором 

разделе бухгалтерского баланса, в соответствии с которым к оборотным активам 

относятся: 

- производственные запасы; 

- дебиторская задолженность; 

- денежные средства; 

- краткосрочные финансовые вложения. 

В формировании оборотных активов могут быть задействованы разные 

источники финансирования. В зависимости от типа и вида источника 

финансирования оборотных активов выделяют несколько их компонентов. В 
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качестве источников финансирования оборотного капитала будем рассматривать 

три группы: 

- собственный капитал; 

- долгосрочный заемный капитал; 

- краткосрочные обязательства. 

Под валовыми оборотными активами понимают весь объем оборотных 

активов, сформированный за счет собственного и заемного капитала предприятия. 

Валовые оборотные активы могут быть профинансированы за счет всех 

групп источников. Та часть оборотных активов, которая сформирована за счет 

собственного капитала и долгосрочного заемного капитала, называется чистыми 

оборотными активами (ЧОА) или чистым рабочим капиталом. Расчет величины 

чистого оборотного капитала можно провести несколькими способами по 

следующим формулам: 

 

1) ЧОА   ВОА – КО,                                                                    (25) 

 

где ВОА – валовые оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

 

2) ЧОА   СК   ДКЗ – ВнА,                                                                (26) 

  

где СК – собственный капитал; 

ДЗК – долгосрочный заемный капитал; 

ВнА – внеоборотные активы. 

 

Первое соотношение свидетельствует, что чистые оборотные активы 

показывают, на сколько величина валовых операционных активов превышает 

размер краткосрочных обязательств. Теоретически чистые оборотные активы 
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могут иметь отрицательное значение. Это может наблюдаться в том случае, если 

предприятие финансирует свои внеоборотные активы за счет не только 

собственных средств и долгосрочного заемного капитала, но и привлекает для их 

финансирования краткосрочные обязательства. Чистые оборотные активы равны 

нулю, если компания весь собственный капитал и долгосрочный заемный капитал 

полностью использует для финансирования внеоборотных активов, а оборотные 

активы финансируются только за счет краткосрочных обязательств. 

Если у компании часть оборотных активов сформирована за счет 

собственного капитала, то говорят о собственных оборотных активах (СОА). 

Собственные оборотные активы можно рассчитать по следующим формулам: 

 

1) СОА   ВОА – КО – ДЗК,                                                           (27) 

 

где ВОА – то же, что и в формуле (25); 

КО – то же, что и в формуле (25); 

ДЗК – то же, что и в формуле (26). 

 

2) СОА  СК – ВнА,                                                                         (28) 

 

где СК – то же, что и в формуле (26); 

ВнА – то же, что и в формуле (26). 

 

Компания, имеющая положительный по величине собственный оборотный 

капитал, все заемные ресурсы, и краткосрочные, и долгосрочные, направляет на 

финансирование только оборотных активов. Может возникнуть ситуация, когда 

величина собственных оборотных активов совпадает с величиной чистых 

оборотных активов. Это возможно только при ДЗК   0, то есть в том случае, когда 
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предприятие не использует долгосрочный заемный капитал для финансирования 

своей деятельности [2]. 

Перейдём непосредственно к методике анализа внеоборотных активов. Она 

включает в себя следующие этапы: 

- анализ объема, состава, структуры и динамики оборотных активов; 

- анализ абсолютных и относительных показателей оценки ликвидности; 

- расчет и анализ общих и частных показателей оборачиваемости; 

- изучение эффективности использования оборотных активов. 

Основными источниками информации для анализа оборотных активов 

являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах компании. 

Первый этап – анализ объема, состава, структуры и динамики оборотных 

активов. Он начинается с изучения их объема, состава, структуры и динамики. 

Для этого составляют соответствующую таблицу. При этом в зависимости от 

обслуживания сферы воспроизводства оборотные активы делятся на две основные 

группы: 

а) Оборотные производственные фонды: производственные запасы (сырье, 

материалы и другие аналогичные ценности), затраты в незавершенном 

производстве, расходы будущих периодов и налог на добавленную стоимость 

(НДС) по приобретенным ценностям. 

б) Фонды обращения: готовая продукция и товары для перепродажи, товары 

отгруженные, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства и прочие оборотные активы [10]. 

По итогам расчетов делаются выводы о влиянии изменений величин 

отдельных элементов оборотных активов на отклонение их общей суммы, а также 

о степени рациональности структуры оборотных активов (наиболее рациональная, 

в целом рациональная, нерациональная) и причинах ее изменения. 

При этом в качестве негативных явлений следует рассматривать 

опережающие темпы роста величины и удельного веса незавершенного 
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производства (так как это является косвенным признаком неритмичности 

производственного процесса), а также величины и удельного веса дебиторской 

задолженности (так как все большее отвлечение оборотных активов из оборота, 

хотя и временное, не способствует повышению эффективности операционной 

деятельности предприятия) [10], [11], [12], [13], [14]. 

При анализе структуры оборотных средств необходимо учитывать 

специфику предприятия и отрасли. Оборотные производственные фонды по 

своему вещественному составу отражают особенности технологии и организации 

производства в различных отраслях. 

Структура оборотных средств зависит от профиля предприятия, масштабов 

производства, отраслевой принадлежности и других факторов [4]. 

Для энергетики характерно преобладание доли запасов (особенно сырья и 

материалов) а также дебиторской задолженности. 

Доля незавершенного производства также сильно отличается по отраслям 

народного хозяйства. Это связано с различной длительностью производственных 

циклов, с различным типом производства (массовое, серийное или 

индивидуальное), с непрерывным характером производства и другими 

особенностями [4]. В энергетике отсутствует незавершенное производство, так 

как процесс производства и потребления энергии совпадает. 

При анализе структуры оборотных средств определяют динамику 

изменения структурных составляющих оборотных средств. Изменение 

стоимостного выражения оборотных средств и изменение доли их структурных 

составляющих должно быть обосновано изменением технологии или объемов 

производства [4]. 

Второй этап – анализ абсолютных и относительных показателей оценки 

ликвидности предприятия. На данном этапе рассчитываются и анализируются 

абсолютный и относительные показатели оценки ликвидности предприятия, 

позволяющие произвести оценку способности компании выполнять 
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краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы, 

поскольку именно оборотные активы рассматриваются в качестве платежных 

средств для покрытия краткосрочных обязательств [11]. 

Абсолютный показатель оценки ликвидности предприятия – чистые 

оборотные активы, показывающие сумму оборотных активов, которые останутся 

у предприятия после погашения за их счет всех краткосрочных обязательств, 

аналогичен показателю ЧОА и рассчитывается по формуле (25). 

Рекомендуемое значение для него – величина, большая нуля, поскольку в 

самом общем случае у предприятия после оплаты всех краткосрочных 

обязательств должны остаться оборотные средства для продолжения 

осуществления текущей операционной деятельности [11], [15]. 

Относительные показатели оценки ликвидности – коэффициенты 

абсолютной, быстрой и текущей ликвидности (представлены формулами ниже), 

характеризующие обеспеченность краткосрочных обязательств предприятия, 

принимаемых в расчет для целей анализа, оборотными активами в целом и 

отдельными их элементами [11], [16]: 

а) Коэффициент абсолютной ликвидности определяется по формуле: 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности   
ДС

КО
,                                        (29) 

 

где ДС – денежные средства компании; 

КО – краткосрочные обязательства (стр. 1500 – (1530+1540)). 

 

б) Коэффициент быстрой ликвидности определяется по формуле: 

 

Коэффициент быстрой ликвидности   
ДС   КФВ   КЗД

КО
,                              (30) 

 

где ДС – то же, что и в формуле (29); 
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КО – то же, что и в формуле (29); 

КВФ – краткосрочные финансовые вложения; 

КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 

 

в) Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле: 

 

Коэффициент текущей ликвидности   
ОА

КО
,                                          (31) 

 

где ОА – оборотные активы; 

КО – то же, что и в формуле (29). 

Анализ показателей, характеризующих ликвидность предприятия, как 

правило, ведется в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми значениями и с 

среднеотраслевыми данными. По итогам анализа делается вывод о достаточности 

(недостаточности) сумм оборотных активов в целом и отдельных их элементов 

для покрытия краткосрочных обязательств организации [11], [14]. 

Третий этап – расчет и анализ общих и частных показателей 

оборачиваемости оборотных активов. 

Общие показатели оборачиваемости отражают интенсивность 

использования оборотных активов предприятия в целом, а частные показатели 

оборачиваемости – отдельных их видов [11]. 

Под оборачиваемостью средств понимается продолжительность 

прохождения средствами стадий производства и обращения.  Оборачиваемость 

оборотных средств исчисляется следующими показателями: 

- коэффициентом оборачиваемости;  

- продолжительностью одного оборота в днях (оборачиваемость оборотных 

средств в днях).  

Коэффициент оборачиваемости средств (Коб) характеризует размер объёма 

выручки от продаж продукции на 1 рубль оборотных средств:  
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Коб 
В

Осред
,                                                                                             (32) 

 

где   – выручка от продаж за данный период, руб.; 

      – средний остаток оборотных средств за анализируемый период, руб. 

 

Средний остаток оборотных средств за период определяется делением 

суммы остатков оборотных средств на первое число каждого месяца в периоде на 

число месяцев в периоде.  

При расчетах данных показателей год обычно стандартизируется как 360 

дней, квартал – как 90 дней, месяц – как 30 дней.  

Коэффициент оборачиваемости может быть рассчитан делением количества 

дней в анализируемом периоде на продолжительность одного оборота в днях. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов совершают 

оборотные средства предприятия за определенный период времени (квартал, год). 

Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о более эффективном 

использовании оборотных средств.  Чем короче период оборота оборотных 

средств, тем меньше требуется оборотных средств. Если оборачиваемость 

замедляется, то растет сумма, необходимая для обеспечения непрерывности 

производственной деятельности.  

Коэффициент оборачиваемости может определяться как в целом по 

оборотным средствам, так и по их отдельным элементам.  Наиболее часто 

рассчитываются коэффициенты оборачиваемости производственных запасов и 

дебиторской задолженности.  

Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях представляет 

собой отношение среднего остатка оборотных средств ( Осред ) к выручке от 

продаж за анализируемый период (В). 
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Тоб   
Т   Осред

В
,                                                                                             (33) 

 

Или 

 

    
 

   
,                                                                                          (34) 

 

где Тоб - оборачиваемость оборотных средств в днях; 

Т - число дней анализируемого периода. 

 

Как видно из вышеприведенных формул, коэффициент оборачиваемости и 

средняя продолжительность одного оборота оборотных активов обратно 

пропорциональны, т.е. чем выше скорость оборота оборотных активов, тем 

меньше его длительность. Иными словами, интенсификация использования 

оборотных активов предполагает повышение первого показателя и 

соответственно понижение второго [11]. 

В соответствии со стадиями кругооборота оборотных средств можно 

выделить два основных направления повышения эффективности их 

использования, заключающиеся в снижении длительности оборота оборотных 

средств (или увеличении коэффициента оборачиваемости): 

а) в сфере производства за счет: 

1) установления и соблюдения прогрессивных норм расхода 

материальных ресурсов;  

2)  сокращения длительности операций производственного цикла, 

добавляющих ценность, при внедрении новой техники и технологии;  

3) ликвидации или максимального сокращения всех потерь (или 

операций, не добавляющих ценность) при внедрении системы 

«бережливое производство»;  
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4) совершенствования закупочной и распределительной логистики; 

б) в сфере обращения за счет: 

1) ускорения процесса реализации продукции при проведении 

эффективных маркетинговых исследований и правильной оценке 

емкости рынка и платежеспособного спроса, увеличения выручки от 

продаж; 

2) соблюдения финансово-платежной дисциплины, систематического 

контроля за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности. 

Таким образом, все мероприятия по повышению эффективности 

использования оборотных средств сводятся в конечном итоге к уменьшению 

длительности производственно-коммерческого цикла: либо за счет снижения 

длительности производственных операций, либо за счет ликвидации всех видов 

потерь как в сфере производства, так и в сфере обращения [4]. 

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных активов, 

который характеризует их высвобождение из оборота в результате повышения его 

скорости или их дополнительное привлечение в оборот в результате замедления 

его скорости и рассчитывается следующим образом [11]: 

 

   – Э    Тоба1 – Тоба0    ВРд1,                                                 (35) 

 

где    – Э – величина экономического эффекта от изменения оборачиваемости 

оборотных активов; 

Тоба1  – средняя продолжительность одного оборота оборотных активов (в 

днях) в отчетном периоде;  

Тоба0  – средняя продолжительность одного оборота оборотных активов (в 

днях) в предыдущем периодах соответственно; 

 ВРд1 – среднедневная выручка от продаж в отчетном периоде. 
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При этом могут иметь место три следующие ситуации, связанные со 

значением экономического эффекта от изменения оборачиваемости оборотных 

активов [11]: 

а) Тоба1  Тоба0,    – Э   0,  то есть произошло высвобождение оборотных 

активов из оборота в результате повышения интенсивности их использования; 

б) Тоба1  Тоба0,    – Э   0,то есть произошло дополнительное привлечение 

оборотных активов в оборот в результате понижения интенсивности их 

использования; 

в) Тоба1  Тоба0,    – Э   0, то есть не произошло высвобождение или 

дополнительное привлечение оборотных активов в оборот, поскольку 

интенсивность их использования осталась на прежнем уровне [17]. 

Высвобождение оборотных активов предприятия из оборота следует 

рассматривать как позитивное явление, поскольку стала требоваться их меньшая 

сумма для обеспечения данного уровня текущей деятельности коммерческой 

организации, дополнительное привлечение оборотных активов в оборот – как 

негативное явление, так как для обеспечения данного уровня текущей 

деятельности коммерческой организации стала требоваться их большая сумма 

[11]. 

К частным показателям оборачиваемости оборотных активов относятся 

показатели оборачиваемости денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений, запасов и дебиторской задолженности. Они характеризуют 

интенсивность использования перечисленных видов оборотных активов и могут 

рассчитываться как в разах, так и в днях [11], [18]. 

а) Оборачиваемость денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений (краткосрочные финансовые вложения прибавляются к денежным 

средствам, поскольку являются своеобразным их резервом) в разах и днях 

показывает соответственно скорость и длительность их оборота и определяется по 

формулам [11]: 
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Кдс,квф    
ВР

 ДС   КФВ ср
,                                                                           (36) 

 

где Кдс,квф  – оборачиваемость в разах (коэффициент оборачиваемости) денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений; 

ВР – выручка от продаж; 

 ДС   КФВ ср  – средние остатки денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений за период. 

 

Тдс,квф  
 ДС   КФВ ср   Д

ВР
,                                                                     (37) 

 

где         – оборачиваемость в днях (средняя продолжительность одного 

оборота) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений; 

 ДС   КФВ ср – то же, что и в формуле (36); 

ВР – то же, что и в формуле (36); 

Д – число дней в периоде. 

 

б) Оборачиваемость запасов в разах и днях показывает соответственно 

скорость и длительность их оборота и определяется по формулам [11]: 

 

КЗ   
СПР

Зср
,                                                                              (38) 

 

где КЗ – оборачиваемость в разах (коэффициент оборачиваемости) запасов; 

СПР – себестоимость товаров, работ или услуг; 

Зср – средние остатки запасов за период. 
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ТЗ   
Зср   Д

СПР
,                                                                       (39) 

 

где ТЗ  – оборачиваемость в днях (средняя продолжительность одного оборота) 

запасов; 

Зср – то же, что и в формуле (38); 

Д – то же, что и в формуле (37); 

СПР– то же, что и в формуле (38). 

 

в) Оборачиваемость дебиторской задолженности в разах и днях показывает 

соответственно скорость и длительность ее оборота и определяется по формулам 

[11]: 

 

Кдз   
ВР

ДЗср
,                                                                            (40) 

 

где Кдз – оборачиваемость в разах (коэффициент оборачиваемости) дебиторской 

задолженности; 

ВР – то же, что и в формуле (36); 

ДЗ
ср

 – средние остатки дебиторской задолженности за период. 

 

Тдз   
ДЗср  Д

ВР
,                                                                                       (41) 

 

где Тдз  – оборачиваемость в днях (средняя продолжительность одного оборота) 

дебиторской задолженности; 

ДЗ
ср

 – то же, что и в формуле (40); 

Д – то же, что и в формуле (37); 

ВР – то же, что и в формуле (36) [11], [12], [13], [14], [19]. 
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г) Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ккз) [11]: 

Ккз   
ВР

КЗср
,                                                                                            (42) 

 

где ВР – то же, что и в формуле (36); 

КЗср  – средняя величина кредиторской задолженности за анализируемый 

период. 

 

Ткз   
КЗср   Д

ВР
,                                                                                     (43) 

 

где Ткз – оборачиваемость в днях (средняя продолжительность одного оборота) 

кредиторской задолженности; 

КЗср – то же, что и в формуле (42); 

Д– то же, что и в формуле (37); 

ВР – то же, что и в формуле (36). 

 

Показатели оборачиваемости запасов (ТЗ), дебиторской задолженности (Тдз) 

и кредиторской задолженности (Ткз ) используются для расчета операционного 

(Тоц) и финансового циклов (   ) [11]: 

 

Тоц   ТЗ Тдз                                                                      (44) 

 

Тфц   Тоц -Ткз                                                                              (45) 

 

При этом операционный цикл характеризует общее время, в течение 

которого денежные средства вложены в запасы и дебиторскую задолженность, а 

финансовый цикл отражает время, в течение которого денежные средства 
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отвлечены из оборота. С целью ускорения оборачиваемости оборотных активов 

необходимо сокращать длительность как операционного, так и финансового 

циклов. Длительность операционного цикла может быть уменьшена за счет 

ускорения оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, а 

длительность финансового цикла может быть сокращена не только за счет 

ускорения оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, но и за счет 

некоторого некритического замедления оборачиваемости кредиторской 

задолженности [11], [20]. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов имеют отраслевую 

специфику, и поэтому у них отсутствуют универсальные рекомендуемые 

значения. Разработка рекомендуемых значений для показателей оборачиваемости 

возможна в рамках той или иной отрасли экономики [11]. 

Помимо показателей оборачиваемости оборотных средств для оценки 

использования материальных ресурсов применяются также другие обобщающие и 

частные показатели.  

К обобщающим показателям эффективности использования оборотных 

средств относятся материалоемкость продукции, материалоотдача, удельный вес 

материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования 

материальных ресурсов.  

Частные показатели использования материальных ресурсов используются 

для характеристики эффективности потребления отдельных материальных 

ресурсов, а также для оценки материалоемкости отдельных изделий.  Удельная 

материалоемкость определяется в натуральном и стоимостном выражении и 

определяется как отношение стоимости всех потребленных материалов на 

единицу продукции к ее оптовой цене.  

Материалоемкость ( Ме ) – показывает величину материальных затрат, 

приходящихся на1 рубль произведенных затрат: 
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Ме   
МЗ

С с ТП
,                                                                                              (46) 

 

где МЗ – материальные затраты; 

С с ТП – себестоимость (валовой) продукции. 

 

При анализе материалоемкости следует учитывать влияние следующих 

факторов: изменение номенклатуры выпускаемой продукции, изменение норм 

расхода материалов в связи с изменением технологии, внедрением новой техники, 

повышение квалификации персонала и т.д.  

Материалоотдача ( Мо ) - показатель, обратный материалоемкости и 

характеризует выход продукции на 1 рубль материальных затрат, то есть сколько 

произведено продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов: 

 

Мо 
       

МЗ
,                                                                                            (47) 

 

где МЗ – то же, что и формуле (46); 

С с ТП – то же, что и формуле (46) [4]. 

 

Однако, для энергетики, особенно для генерирующих компаний, которые 

производят энергию, сжигая топливо, следует рассчитывать не показатель 

материалоёмкости и материалоотдачи, а показатель топливоёмкости. Так как 

именно топливо является значительной статьёй затрат при производстве 

электрической и тепловой энергии у данного типа генерирующих компаний. 

Формула топливоёмкости (ТМЕ) выглядит следующим образом [21]: 

 

ТМЕ 
ТЗ

С с ТП
,                                                                 (48) 
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где ТЗ – затраты на топливо; 

С с ТП – то же, что и формуле (46). 

 

Четвёртый этап – изучение эффективности использования оборотных 

активов предприятия. На завершающем этапе анализа оборотных активов 

проводится анализ эффективности их использования, характеризуемой 

коэффициентом рентабельности оборотных активов (Роба ), рассчитываемым по 

формуле [11]: 

 

Роба    
ПР

ОБср
,                                                                   (49) 

 

где ПР – прибыль от продаж; 

ОБср – средние остатки оборотных активов за период. 

 

Данный коэффициент показывает, сколько рублей прибыли от продаж 

зарабатывает предприятие с каждого рубля, вложенного в его оборотные активы. 

Коэффициент рентабельности оборотных активов имеет отраслевую 

специфику, поэтому у него отсутствуют универсальные рекомендуемые значения. 

Разработка рекомендуемых значений для коэффициента рентабельности 

оборотных активов возможна в рамках той или иной отрасли экономики [11]. 

Анализ коэффициента рентабельности оборотных активов ведется в 

динамике, в сопоставлении с данными аналогичных предприятий 

(принадлежащих той же отрасли) и среднеотраслевыми значениями. По итогам 

анализа делается вывод об уровне эффективности использования оборотных 

активов коммерческой организации (высокая, средняя, низкая) и причинах ее 

изменения [11], [22]. 

По окончании анализа оборотных активов предприятия на основании 

систематизации промежуточных результатов анализа делается общий вывод о 
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степени рациональности их структуры, достаточности для покрытия 

краткосрочных обязательств, уровне интенсивности и эффективности 

использования [11], [12], [13], [14]. 

1.2 Исследование российского и зарубежного опыта в области 

управления активами 

 

Примеры внедрения системы управления активами за рубежом 

представлены в статье «Анализ мирового опыта в области построения систем 

управления активами электросетевых компаний» журнала «Энергорынок» [23], 

[24]. 

Под «системой управления активами» понимается стройная система 

принципов, процедур, процессов и соответствующих методик, нацеленных на 

эффективное использование активов компании и постоянное снижение 

операционных расходов, повышение фондоотдачи, надежности и 

производительности активов. 

Основная идея системы управления активами – оптимальное распределение 

ограниченных ресурсов компании при обеспечении достижения одновременно 

краткосрочных и долгосрочных ее целей на протяжении полного жизненного 

цикла активов. Управление активами – это не инструмент управления сам по себе, 

а процесс объединения многих современных инструментов и методов.  

Ведущими странами в вопросе задействования глобального подхода к 

управлению активами в электроэнергетике являются Великобритания, Австралия, 

Новая Зеландия и США. Разработка концепции управления активами 

базировалась на уже имевшихся теориях и направлениях, таких как управление 

качеством, управление рисками, техническое обслуживание по состоянию 

оборудования, принципы оптимизации портфеля инвестиций и др. 

Развитие концепции управления активами потребовало консолидации 

усилий компаний и стран. В результате в Великобритании был создан Институт 
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Управления Активами (Institute of  sset Management), насчитывающий более 300 

участников. Компании, входящие в состав института, являются «пионерами» 

управления активами, их опыт широко изучается и применяется в разных странах. 

В основе концепции управления активами лежит эволюция систем 

технического обслуживания оборудования. Схематично она представлена на 

рисунке 2. 

     

 

Рисунок 2 – Эволюция концепций управления активами 

 

Ещё один метод управления активами – ЕАМ-метод. В этом случае под 

управлением активами понимается ЕАМ (Enterprise asset management) – 

управление основными фондами предприятия, главная задача которого сводится, 

в основном, к оптимизации процесса паспортизации, мониторинга и технического 

обслуживания физических активов. Рассматриваемая система управления 

активами является системой управления «сверху вниз», поскольку цели и 

Реактивное техническое обслуживание (ремонт или замена оборудования проводились либо 
после аварии, либо в случае наличия серьезных дефектов, способных привести к ней) 

Концепция технического обслуживания по времени (например система планово-
предупредительных ремонтов (ППР). Периодические осмотры и ремонты всех единиц 

оборудования вкупе с содержанием значительного резерва мощности привели к 
существенному росту надежности.  

Концепция  CM ( eliability centered maintenan) - система технического обслуживания, 
ориентированная на надежность. В ее рамках уживаются все вышеупомянутые виды 

технического обслуживания - как реактивное, так и преактивное.  

Концепция управления активами -  помимо вопросов эксплуатации основных фондов, 
используются показателиэкономической эффективности и надежности, в расчет берутся 

такие факторы, как безопасность, удовлетворение запросов потребитеей, имидж и репутация 
компании, необходимость обеспечения ее устойчивого развития, а также стандарты и 

требования регулирующих органов. 
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требования к работе компании определяют систему управления основным 

капиталом компании.  

Управление активами в первую очередь занимается разработкой и 

реализацией стратегий для управления системами активов, показатели 

эффективности которых балансируют между затратами, характеристиками и 

интересами потребителей и собственников. Наиболее полно систему управления 

активами отражает схема, разработанная Woodhouse Partnership Ltd, являющимся 

одним из основоположников Института Управления Активами (Лондон, 

Великобритания), представленная на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Сущность управления активами компании 

 

В соответствии с данной схемой процесс управления активами можно 

представить следующим образом: 

Оценка жизненного цикла 

Планирование и управление 

проектами цикла 

 
Стратегии эксплуатации и 

техобслуживания 

Стратегия 

техобслуживания 

 

 Продление срока 

службы 

Модификация или 

замена 

 

 

Корпоративный план управления активами 

 

Ведение бизнеса и политика 

 

Системный план управления активами 

 

Существующие 

активы 

 

 

Новые активы 

Возможности управления активами (управление рисками, 

регистрация активов, система управления работой и т.д. 

 

 

Интересы акционеров: 

- безопасность; 
- уровень производства; 
- удельные затраты; 
- окупаемость инвестиций 

 

Связи 

 

 

Система индикаторов 

характеристик: 

- безопасность и риск; 
- надёжность; 
- показатели; 
-  общественный имидж; 

- технический ресурс 
актива 
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а) Постановка задачи управления активами, определяются основные 

ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности сетевой компании. Они 

ориентированы на требования различных заинтересованных лиц: акционеров и 

собственников, регулирующих органов, потребителей и инвесторов (на рисунке 3 

- правый блок).  

б) Выявление цели управления активами (блок «Видение бизнеса и 

политика»), исходя из стратегии развития компании. Устанавливаются показатели 

эффективности для измерения достижения данных целей. Определяются 

оптимальные уровни или нормы показателей, а также методика их определения. 

в) Корпоративный план управления активами – план управления активами 

компании в целом. На этом этапе должна использоваться система формирования 

оптимального инвестиционного портфеля, позволяющего в соответствии с целями 

управления и КПЭ произвести ранжирование проектов и их отбор для реализации.  

г) Системные планы управления активами составляются в соответствии с 

функциями или процессами по отдельным критериям для существующих и новых 

активов. 

д) Составление системных планов основывается на возможностях 

управления активами (управление рисками, регистрация активов, система 

управления работой, создание активов и т. д.), которые также должны быть 

оценены, для чего существует определенный инструментарий. 

В систему ключевых показателей эффективности зарубежные компании 

включены три основных критерия: 

1) Экономическая (финансовая) эффективность – показатель, отражающий 

влияние процесса (функции, актива) на финансовый результат. 

2) Издержки на единицу продукции -  соединяет выходные характеристики 

и производственные издержки в соотношении цены (ценности) данного процесса 

(функции, актива).  
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3) Система сбалансированных показателей – попытка целостного 

мониторинга.  

Заключительный этап – реализация и внедрение основных схем управления 

активами в компаниях. Можно выделить две группы схем, объединенных 

схожими целями, но имеющих разные методы реализации: 

а) Схема управления активами, сфокусированная на надежности 

энергоснабжения потребителей на основе мониторинга состояния активов, 

производящегося с использованием всеобъемлющей информационной базы по 

активам компании. 

б) Стратегическая схема управления активами, в которой цели и задачи 

управления активами выстраиваются исходя из стратегии компании в целом. При 

этом цели должны быть количественно измеряемыми. Как правило, для их 

количественного выражения используются основные группы показателей: 

надежность, удовлетворенность потребителей, уровень издержек. 

Что касается первой схемы, то выделяют две основные концепции оценки и 

управления надежностью: 

- на основе статистических данных и нормативных показателей; 

- на основе системы рисков и инструментов оценки и управления. 

    Первая – традиционная. В качестве инструментов оценки и управления 

используются нормированные или стандартизированные показатели надежности, 

а иногда и экономические показатели, отражающие эффективность использования 

активов. Компьютер осуществляет сбор и мониторинг статистических данных для 

расчета и выбора на этой основе концепции технического обслуживания данного 

вида активов. Недостаток – оптимизация системы технического обслуживания 

активов требует длительного времени и наличие богатой статической базы по 

состоянию активов, и, в случае отсутствия такой базы, использовать данную 

концепцию затруднительно. 
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Вторая – оценка надежности через систему рисков, в частности физических. 

Понятие риска здесь тесно переплетается с понятием надежности оборудования 

компании и энергоснабжения потребителей, а также безопасности – как 

общественной, так и персонала компании. Категории «риск» и «надежность» 

являются практически взаимодополняющими (высокая надежность – низкий риск 

и наоборот).  Важное место отводится методам оценки рисков и управления ими, 

среди которых наиболее выделяются математико-статистические и субъективные 

(экспертные) методы оценки. 

Стратегические системы исходят из условия сбалансированности 

управления активами на основе следующих целевых ориентиров: 

- уровень обслуживания и удовлетворения требований потребителей; 

- риски; 

- издержки жизненного цикла; 

- требования регулирующих органов и их возможные изменения; 

- степень устойчивости и бизнес-стратегия предприятия. 

В этих системах программа управления каждым активом развивается на 

основе важности данного актива и его вклада в достижение основных ключевых 

показателей деятельности компании. Таким образом, формируется программа 

управления активами, которая сможет обеспечить наиболее эффективный вариант 

работы компании в целом.  

В таблице 3 представлены результаты деятельности некоторых компаний, 

реализующих данную концепцию. 

 

Таблица 3 – Энергетические компании, успешно реализующие концепцию 

управления активами 

Компания Реализуемые программы Результаты 

ENMAX Calgary 

(Canada) 

Внедрение программы управления жизненным циклом 

активов и расчёта модели показателей надёжности. 

Планирование деятельности компании осуществляется 

на основе получаемой информации 

Улучшение показателей эффективности 

деятельности компании, снижение 

затрат и рисков. 

Toronto Hydro-

Electric System 

Внедрение системы управления жизненным циклом 

активов, расчёт и моделирование показателей 

Организационные и экономические 

изменения в компании позволил повысить 
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Limited (Canada) надёжности. Компания в настоящее время формирует и 

готовит программу стратегического управления 

активами по разработанной модели (модель приведена 

выше) 

её инвестиционную привлекательность и 

степень удовлетворённости потребителей. 

 

Продолжение таблицы 3 

Компания Реализуемые программы Результаты 

Consumers 

Energy (USA) 

Программа расчёта показателей надёжности и 

управления ими разработана с использованием 

моделирования процессов Компания использует 

программное обеспечение по управлению 

жизненным циклом актива.  

Повышение уровня надёжности 

энергоснабжения, снижение издержек 

Xcel Energy 

(USA) 

Разработана и внедрена программа по оптимизации 

формирования инвестиционного портфеля. 

Программа основана на показателях надёжности, 

бюджетных ограничениях, финансовых 

характеристиках. В её основе – система 

формирования приоритетов 

Существенное повышение эффективности 

вложений в актив с одновременным 

повышением финансовых показателей работы 

компании 

American Electric 

Power (USA) 

Разработана и внедрена система управления 

надёжностью. Программа базируется на 

глобальной информационной системе, 

охватывающей все активы компании. Внедряется 

модель оптимизации инвестиционного портфеля, 

идёт подготовка к внедрению системы управления 

активами в целом. 

Повышение надёжности, управляемости, 

снижение издержек, повышение 

инвестиционной привлекательности 

компании 

British Columbia 

Transmission 

Corporation 

(Canada) 

Внедрена система управления активами, основано 

на системе управления по ключевым показателям 

эффективности, отражающим основные 

направления стратегического плана компании 

Компания реализовывала проект в течении 

двух лет, при этом за один год сокращение 

издержек в два раза превысило сложение в 

реализацию проекта; ожидается ежегодное 

дополнительное высвобождение средств в 

аналогичном объёме. 

 

Большинство компаний реализуют отдельные аспекты управления 

активами, то есть находятся на пути понимания важности системного управления 

активами или постепенно совершенствуют управление техническим 

обслуживанием активов по текущему состоянию или по уровню надежности. 

Комплексные подходы, подразумевающие управление активами на 

стратегическом уровне, в большинстве компаний еще не разработаны. 

Исключение составляют: Manitoba Hydro, Consumers Energy, American Electric 

Power, National Grid, British Columbia Transmission Corporation, Toronto Hydro-

Electric System Limited, Hydro One Networks Inc., CEA Technologies. Если в их 

работе по управлению активами механизм стратегического управления не 

реализован полностью, то все предыдущие и планируемые шаги предполагают его 

реализацию в ближайшем будущем. Во всех вышеназванных компаниях 
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отмечается существенное улучшение финансовых и технических показателей 

деятельности при улучшении баланса между риском, затратами, 

характеристиками и требованиями регулятора, потребителей и собственников 

капитала. 

Большинство компаний строят систему управления активами на основе 

целостной модели управления, связывающей основные показатели, отражающие 

требования собственников, регуляторов, потребителей и компании в целом, с 

целями и задачами управления активами [23], [24]. 

Примером построения системы управления активами в российской 

энергетике может послужить создание системы управления активами ПАО «ФСК 

ЕЭС». Этот пример взят из журнала «Энергорынок», а именно из статьи 

«Концепция создания системы управления активами ПАО «ФСК ЕЭС» [25] , [26]. 

Исследования, проведенные в ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», 

показали необходимость внесения в организацию ее деятельности изменений на 

основе EAM, RCM и других моделей, используемых за рубежом. В настоящее 

время ФСК является крупнейшей электросетевой компанией в мире, обеспечивает 

функционирование комплекса магистральных линий электропередачи, 

объединяющего большинство регионов страны и состоящего из 120 тыс. км ЛЭП 

и около 800 подстанций общей трансформаторной мощностью более 300 тыс. 

МВт, а напряжением 110-1150 кВт. Компания одной из первых в российской 

энергетике поставила перед собой задачу построения такой системы управления 

активами, которая бы отвечала лучшим мировым стандартам.  

Главная цель внедрения корпоративной системы управления активами 

(СУА), разрабатываемой в ФСК ЕЭС – повышение эффективности деятельности 

компании путем оптимизации использования ресурсов, развития и улучшения 

содержания активов. Достижение данной цели предполагает предварительное 

решение ряда задач:  

- разработку соответствующих нормативных документов;  
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- создание методологической базы СУА;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- формирование инструментов принятия решений в управлении активами. 

Построение СУА базируется на следующих основополагающих принципах 

[25]: 

- целостность – ориентированность системы на совокупность активов и 

процессов, ведущая к выработке целесообразных решений в рамках организации 

как единой структуры, что находит отражение в ее стратегии. Целостность нами 

понимается как альтернатива управлению отдельными группами активов; 

- комплексный характер выработки управленческих решений; 

- высокая гибкость системы, подразумевающая динамизм управления при 

изменении факторов внешней среды и учитывающая потенциал привлечения 

финансовых ресурсов, темпы экономического развития, формы организации 

производственной и финансовой деятельности и другие параметры 

функционирования организации; 

- структурированность – четкое распределение ролей и сфер 

ответственности в совокупности с комплексным подходом при осуществлении 

административного контроля; 

- оптимальность – сбалансированное соотношение результата, затрат и 

рисков в течение жизненного цикла материального актива; 

- устойчивость – характеризуется представленными в динамике 

достижимыми уровнями оказания услуг и необходимыми капитальными и 

операционными расходами; 

- динамичность развития – соблюдение единообразия бизнес-процессов, 

применяемых во всех подразделениях организации [25]. 

Разрабатываемая система управления активами ПАО «ФСК ЕЭС» имеет 

функциональную структуру, состоящую из четырех основных блоков, 

представленных на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Функциональная структура систем управления  

активами ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Блок 1. Управление вложениями в активы – отвечает за эффективное 

распределение работ по всем горизонтам менеджмента в пределах имеющихся 

полномочий (новое строительство, техническая политика и регламенты, 

техническое обслуживание и ремонты, оптимизация схемно-режимных 

параметров), а также осуществление мониторинга и контроля исполнения.  

    В рамках блока будет обеспечена реализация следующих функций: 

- формирование скользящего пятилетнего плана, дополняемого 

долгосрочным (более 10 лет) инвестиционным прогнозом;  

Долго- и среднесрочный план 

инвестиций 

Сводная производственная 

программа 

Отчётность 

Требования к данным 

Управление активами 

Методологическая база 

Процессы и регламенты 

Информационная система 

Стратегические цели и 

КПЭ 

Данные по активам и 

работам 

Лимиты финансирования 

Спрос и предложение, 

соглашение о развитии 

регионов 

Управление вложениями в 

активы 

Управление разработкой 

проектов и программ 

Управление нормативной 

базой 

Управление информацией 

по активам 
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- анализ, оценка и ранжирование инвестиционных проектов на основе их 

значимости;  

- контроль изменений в реализации производственной программы, 

позволяющий результативно оценивать и управлять возможными отклонениями;  

- мониторинг и корректировка инвестиций в активы, обеспечивающие 

непрерывное повышение эффективности бизнес-процессов;  

- принятие обоснованных решений. 

Блок 2. Управление разработкой проектов и программ – обеспечивает 

создание проектов и формирование планов их выполнения в соответствии с 

существующими нормами, ограничениями, а также во взаимосвязи с другими 

проектами при помощи: 

- своевременного и точного определения потребностей в техническом 

обслуживании и ремонтах в соотношении с портфелем инвестиционных проектов;  

- применения интегрированных инструментов планирования и риск-

менеджмента;  

- привлечения системы показателей эффективности использования активов, 

позволяющей комплексно оценивать влияние конкретного варианта реализации 

проектов как на отдельные активы, так и на их совокупность. 

Блок 3. Управление нормативной базой – обеспечивает бизнес-процессы 

актуальной и обновляемой нормативной базой, способствующей наиболее 

результативному управлению активами на протяжении всего их жизненного 

цикла. 

Методическая платформа СКУ в компании ФСК ЕЭС строится с учетом 

многих внешних и внутренних факторов. В целях успешного осуществления 

данного проекта фирмой  ccenture (Великобритания) разработана имитационная 

модель, позволяющая формировать возможные сценарии управления активами 

путем изменения различных параметров: регламентов технического 

обслуживания и ремонта; времени и последовательности проведения работ в 
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зависимости от паспортных характеристик того или иного объекта, его 

технического состояния в будущем и потенциального влияния на эффективность, 

на уровень риска и на объем затрат.  

В рамках данного функционального блока определяются ключевые 

процессы управления сетевой инфраструктурой, активами и инвестициями, что 

помогает оптимально сбалансировать затраты, риск и результат.  

Блок 4. Управление информацией по активам – обеспечивает получение 

своевременных и качественных данных для принятия обоснованных решений и 

использует следующие составные части системы информационной поддержки: 

- имитационную модель управления активами;  

- хранилище агрегированных баз данных по активам;  

- модуль анализа статистической информации и расчета показателей 

эффективности моделирования для оценки рисков, производственных 

характеристик и затрат (на базе программных продуктов S P);  

- модуль формирования внутренней отчетности (на базе программных 

продуктов S P). 

На рисунке 3 также представлены основные элементы системы управления 

активами, разрабатываемой для ФСК ЕЭС.  

В частности, методологическая база СУА должна включать: 

- модель целеполагания, формирующую цели управления, КПЭ (ключевые 

показатели эффективности), методику расчета целевых значений и 

информационно-программное решение для поддержки процессов управления на 

основании КПЭ;  

- общие положения, содержащие термины, определения, основные 

функции и принципы организации управления активами.  

Еще одна группа элементов – процессы и регламенты – необходимы для 

совершения управленческих действий. Процессы определяют последовательность 
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шагов при принятии решений, регламенты формируют перечень критериев для 

этих целей на каждом уровне управления активами компании. 

Наконец, с помощью информационной системы происходит автоматизация 

процессов принятия решений и методик их выбора. 

Оценивая перспективы внедрения СУА в ПАО «ФСК ЕЭС», можно ожидать 

следующих результатов: 

а) Повышение прозрачности деятельности компании и улучшение ее 

управляемости, а также всесторонняя обоснованность при выработке стратегии и 

тактики. 

б) Обеспечение необходимого уровня надежности электросетей. 

в) Оптимизация затрат (без снижения уровня надежности) на оперативную 

деятельность и расходов на новое строительство, техническое перевооружение и 

реконструкцию. 

г) Достижение максимальной степени доверия во взаимоотношениях с 

внешними контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС». 

Опыт зарубежных компаний, использующих похожую бизнес-модель 

управления активами, показывает, что главным итогом реализации новых 

подходов является повышение инвестиционной привлекательности предприятия, 

снижение непроизводительных издержек, существенное увеличение 

эффективности вложений в активы с одновременным ростом финансовых 

результатов [25], [26], [27]. 
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2 Анализ внеоборотных и оборотных активов на АО «Красноярская 

ТЭЦ-1» 

 

2.1 Характеристика АО «Красноярская ТЭЦ-1» как экономического 

субъекта хозяйствования 

 

Красноярская ТЭЦ-1 – крупнейшая среди станций ООО «СГК» по 

установленной тепловой мощности. Станция отапливает около трети жилищного 

фонда города (примерно четыреста тысяч жителей в Кировском, Ленинском, 

Свердловском районах, микрорайоне Берёзовка, а также обеспечивает тепловой 

энергией такие крупные промышленные предприятия, как ООО «Енисейский 

целлюлозно-бумажный комбинат», АО «КЖБМК», АО «Гамбит», ОАО 

«Красноярский завод синтетического каучука», ОАО «Красноярский завод 

цветных металлов» и [28]. 

На Красноярской ТЭЦ-1 установлено 17 котлов и 10 турбин. На ТЭЦ-1 

установлено оборудование разного типа, и она имеет возможность работы как в 

блочном режиме, так и на поперечных связях. Электростанция может работать 

как в теплофикационном режиме, так и в режиме комбинированной выработки 

тепла и электроэнергии. 

Основное топливо на ТЭЦ-1 – бурый уголь Ирша-Бородинского разреза. 

Станция вырабатывает в среднем 9 600 тысяч кВт·ч электроэнергии и 26 тысяч 

Гкал тепла в сутки. Расход угля составляет 2 560 тысяч тонн в год. Угольный 

склад открытый, оборудованный двумя кранами-перегружателями. 

Железобетонная дымовая труба имеет высоту 180 метров, на первых очередях три 

дымовых трубы меньшей высоты. Циркуляционное водоснабжение прямоточное, 

из Енисея. Нагретая вода отводится по пятикилометровому каналу к правой 

протоке реки. Общая площадь территории, занимаемой сооружениями ТЭЦ-1 

составляет 167 га [29]. 
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Для того, чтобы охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность 

ТЭЦ-1, опишем форму управления деятельностью данного предприятия. 

Организационно-правовая форма управления Красноярской ТЭЦ-1 – акционерное 

общество. Оно образовано в результате реорганизации АО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)» в форме выделения на основании с решения внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», состоявшегося 01.03.2012. 

28 апреля 2012 года осуществлена государственная регистрация АО 

«Красноярская ТЭЦ-1». С 01.01.2013 Общество осуществляет полноценную 

операционную деятельность.  

Структура органов управления Обществом включают в себя: 

- Общее собрание акционеров, которое является высшим органом 

управления. 

- Совет директоров, члены которого избираются на годовом Общем 

собрании акционеров. 

- Единоличный исполнительный орган общества в лице генерального 

директора, который осуществляет руководство текущей деятельностью, 

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов. Он подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров [30]. 

Согласно информационному сообщению акционерам ТЭЦ-1, самым 

крупным акционером АО «Красноярская ТЭЦ-1» является SIBE I N ENE GY 

INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД). Этой 

компании принадлежит более 95% от общего количества акций Общества [31]. 

Цель деятельности Красноярской ТЭЦ-1, как и у любого другого 

коммерческого предприятия, – это получение прибыли. Однако, из-за 

вмешательства государства в ценообразование в энергетике, компания 

недополучает значительную часть прибыли и, вследствие этого, терпит убытки. 

Основными видами деятельности ТЭЦ-1, согласно Уставу Общества, 

являются: 
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- производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- производство электрической энергии; 

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловой 

электростанции; 

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- распределение воды; 

- оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и 

распределения).  

Основные результаты производственной и финансовой деятельности 

предприятия за 2013 и 2014 годы представлены в таблице 4. 

  

Таблица 4 – Основные производственные и финансовые показатели деятельности 

АО «Красноярская ТЭЦ-1». 

Наименование 
Единица 

измерения 
2013 год 2014 год 

Изменение 

Абсолютное Относительное, % 

Выработка 

электроэнергии 
млн. кВтч 1 578 1 736 158 10 

Полезный отпуск 

электроэнергии 
млн. кВтч 1 650 1 811 161 10 

Отпуск тепловой 

энергии с 

коллекторов 

тыс. Гкал 3 311 2 920 -391 -12 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 
тыс. Гкал 3 309 2 918 -391 -12 

Выручка от 

реализации 
тыс. руб. 3 173 128 3 453 135 280 007 9 

Себестоимость 

продукции 
тыс. руб. 3 268 972 3 529 874 260 947 8 

Валовая прибыль 

(убыток) 
тыс. руб. (95 844) (76 739) 19 159 20 

Чиста прибыль 

(убыток) 
тыс. руб. (98 430) (206 545) -108 115 -110 

EBITDA тыс. руб. -23 878 -22 703 1 175 5 

 

Увеличение выработки электроэнергии в 2014 году на 161 млн. кВтч (10%) 

обусловлено следующими внутренними и внешними факторами: 

- снижение величины плановых ремонтов; 

- снижение величины холодных резервов; 
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- снижение величины аварийных ремонтов. 

Рост выработки электрической энергии положительно сказался на объёме 

реализации энергии, который увеличился на 161 млн. кВтч ( 10%) с 1 650 млн. 

кВтч в 2013 году до 1 811 млн. кВтч в 2014. Как следствие можно отметить 

увеличение выручки от реализации. 

ТЭЦ-1 реализует тепловую энергию с коллекторов. Снижение объёма 

полезного отпуска тепла на 391 тыс. Гкал (–12%) с 3 309 тыс. Гкал до 2 918 тыс. 

Гкал вызвано повышением температуры наружного воздуха и уменьшением 

объёма потребления в паре. 

В результате изменений в объемах выработки и отпуска электрической и 

тепловой энергии, выручка от реализации в 2014 году увеличилась на 280 007 

тыс. руб. (на 9%), по сравнению с 2013 годом. 

Себестоимость продукции выросла на 260 947 (на 8%) с 3 268 927 тыс. руб. 

в 2013 году до 3 529 874 в 2014 году. Это вызвано, в большей степени, 

увеличением переменных затрат. 

Увеличение себестоимости и выручки от реализации повлекло уменьшение 

валового убытка на 19 159 тыс. руб. (20%) с 95 844 тыс. руб. до 76 739 тыс. руб.  

Несмотря на снижение величины валового убытка, чистый убыток 

предприятия в отчётном году, наоборот, увеличился по причине роста прочих 

расходов. Изменение чистого убытка в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

составило 108 115 тыс. руб. (110%). 

Графическая интерпретация данных в таблице 7 представлена на рисунке 5 

и рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Основные производственные деятельности  

АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

 

 

Рисунок 6 – Основные финансовые деятельности АО «Красноярская ТЭЦ-1» 
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региона в целом. Исходя из этого, факторы, влияющие и на производственный 

процесс станции, и на отрасль будут для них общими. Среди них можно 
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- высокую степень износа основных фондов и старение оборудования, 

которая может привести к перебоям в производстве электроэнергии, снижению 

мощности генерирующих станций, потере надежности энергоснабжения; 

- нехватку квалифицированных кадров ремонтного персонала; 

- основные тенденции экономического и социального развития региона 

Восточной Сибири; 

- позицию органов власти, регулирующих ценообразование и 

экономическую деятельность в энергетике по отношению к теплоэнергетическому 

сектору региона; 

- уровень загрузки ГЭС Ангаро-Енисейского каскада; 

- уровень потребления электрической энергии в ОЭС Сибири; 

- банкротство заводов – основных потребителей производственного пара, 

приводящее к ограничению мощности турбин с противодавлением Р-57(100) –

130 15, снижению эффективности станции в целом. 

Общие тенденции развития отрасли энергетики за 2014-15 гг. АО 

«Красноярская ТЭЦ-1» оценивает, согласно годовому отчёту, как умеренно 

оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые существенно 

повлияли на отрасль: 

1) невысокая водность ГЭС Ангаро-Енисейского каскада ГЭС, приводит к 

снижению доли гидрогенерации в суммарной выработке ОЭС Сибири и 

повышению загрузки тепловой генерации, в том числе и генерирующего 

оборудования Компании. 

В августе 2014 года были сняты системные ограничения по сечению, 

обеспечивающему перетяг электроэнергии между Первой и Второй ценовыми 

зонами ОРЭМ через территорию Казахстана.  Как следствие, объем перетока 

между Европой и Сибирью увеличился.  

Расчетная модель, ежедневно используемая для проведения конкурентного 

отбора на сутки вперед и балансирования системы, стала единой для Первой и 
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Второй ценовой зоны. Это привело к возникновению конкуренции в процедуре 

ВСВГО между электростанциями Первой и Второй ЦЗ, росту цен на РСВ и БР во 

Второй Ценовой зоне, что дало положительный эффект для компании в виде 

повышения цены реализации электроэнергии. Однако, несмотря на данный 

положительный эффект, жесткое регулирование тарифов на тепловую и 

электрическую энергию, что не позволяет получать достаточную прибыль для 

инвестирования ее в реконструкцию энергообъектов. 

Так же, характеризуя Красноярскую ТЭЦ-1 как экономический субъект 

хозяйствования, нужно отметить следующие меры, которые руководство 

компании предпринимает для улучшения положения станции в отрасли за счёт 

инвестиционных ресурсов: 

- реконструкцию производства, направленную на снижение вредного 

влияния на окружающую среду; 

- внедрение энергосберегающих технологий; 

- модернизацию и реконструкцию основного и вспомогательного 

оборудования для обеспечения экономичного и безаварийного производства.  

Эти меры позволят ТЭЦ-1 достичь следующих результатов: 

- повышения выработки электроэнергии на тепловом потреблении, как 

следствие – большей эффективности работы; 

- снижения рисков аварийных ремонтов основного оборудования; 

- увеличения размера выручки от реализации электрической энергии и 

мощности; 

- снижения затрат на производство электрической энергии и мощности 

На положение ТЭЦ-1 в отрасли влияет также и развитие конкурентной 

среды. Основными конкурентами АО «Красноярская ТЭЦ-1» являются: 

- ОАО «Э.ОН Россия» (Березовская ГРЭС);  

- Публичное Акционерное Общество (ПАО) «ОГК-2» (Красноярская 

ГРЭС-2);  
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- ПАО «Красноярская ГЭС»; 

- ПАО «РусГидро» (Саяно-Шушенская ГЭС). 

Что касается конкурентных преимуществ станции, по сравнению с другими 

вышеназванными генерирующих компаний, то это производство энергии в 

режиме когенерации, независимость от погодных условий, близкое расположение 

к потребителям. 

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции 

руководство акционерного общества АО «Красноярская ТЭЦ-1» планирует для 

станции выполнить следующие действия: 

- повышение эффективности производства электрической энергии и 

мощности (снижение затрат на топливо за счёт проведения ремонтных 

мероприятий и модернизации); 

- снижение объемов недопоставок мощности на оптовый рынок; 

- улучшение качества отпускаемой продукции – подпиточной воды в 

летний период; 

- модернизацию турбин с противодавлением и теплофикационной схемы 

станции с целью увеличения выработки электроэнергии на тепловом 

потреблении; 

- выполнение ремонтной программы.  

Данная группа мер уже осуществляется за счёт инвестиций. 

Что касается перспектив развития Общества на 2015 год, то, согласно 

годовому отчёту за 2014 год, то АО «Красноярская ТЭЦ-1» планировало 

достигнуть следующих значений финансово-экономических показателей в 2015 

году, которые представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Плановые показатели на 2015 год 

Наименование показателя Факт 2014 год План 2015 год 

Выручка от реализации (без НДС), тыс. руб. 3 453 135 4 054 032 

Доля в общем объёме генерации ОЭС Сибири (по выработке), % 0,88 1,08 

Доля в общем объёме генерации ОЭС Сибири (по установленной мощности), % 0,94 0,94 
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Чистая прибыль, тыс. руб. -206 545 - 228 820 

Соотношение собственных и заёмных средств 1,7 1,5 

Приоритетные задачи для ТЭЦ-1 на 2015 год были – реализация проектов 

инвестиционной программы и выполнение плановых показателей деятельности 

компании, как производственных, так и финансовых [32], [33]. 

Помимо данных показателей, в документе «Предложение о размере цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый 

рынок по регулируемым договорам (для целей поставки населению), подлежащих 

регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 

1178 на 2017 год.» руководство АО «Красноярская ТЭЦ-1» планирует достижение 

следующих показателей, представленных в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Основные показатели деятельности ТЭЦ-1 [34], [35], [36] 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Факт 

2014 

План 

2015 

Факт 

2015 

План 

2016 
План 2017 

Установленная мощность МВт 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 

Производство электрической 

энергии 
млн. кВт·ч 1 735,55 1 569,52 2 062,24 1 560,80 2 074,00 

Полезный отпуск электрической 

энергии 
млн. кВт·ч 1 453,99 1 301,96 1 759,71 1 285,44 1 764,44 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 2 919,96 3 653,97 2 893,70 3 314,00 2 776,97 

Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 2 917,53 3 651,34 2 891,42 3 311,63 2 774,64 

Необходимая валовая выручка - 

всего 
млн. руб. - 1 616,81 - 1 686,90 4 553,87 

относимая на электрическую 

энергию 
млн. руб. - 441,02 - 385,43 473,35 

относимая на электрическую 

мощность 
млн. руб. - 673,66 - 723,51 3 058,89 

относимая на тепловую энергию, 

отпускаемую с коллекторов 

источников 

млн. руб. - 502,13 - 577,95 1 021,63 

Топливо - всего млн. руб. 1 523,54 941,71 1 795,28 961,97 1 493,55 

топливо на электрическую 

энергию 
млн. руб. 841,64 439,58 1 099,66 384,02 471,92 

удельный расход условного 

топлива на электрическую 

энергию 

г кВт·ч 372,21 362,80 385,26 302,20 349,40 

топливо на тепловую энергию млн. руб. 681,90 502,13 695,62 577,95 1 021,63 

удельный расход условного 

топлива на тепловую энергию 
кг Гкал 152,12 149,20 149,83 178,10 178,10 
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Достижение данных показателей планируется за счёт увеличения тарифа, 

выработки энергии, подключении новых потребителей в следствие 

быстрорастущего жилищного строительства, дохода от инвестиционной 

деятельности. 

Таким образом данная характеристика АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

показывает, что руководство станции стремится повлиять на величину чистого 

убытка, конкурентного положения ТЭЦ-1 за счёт представленных выше 

мероприятий.  

 

2.2 Анализ внеоборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

 

Анализ внеоборотных активов, как уже сказано в пункте 1.1, следует начать 

с оценки структуры и динамики внеоборотных активов. 

Согласно статьям бухгалтерского баланса, состав внеоборотных активов 

можно представить следующей схемой, представленной на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Состав внеоборотных активов 

 

На основе этой схемы, бухгалтерского баланса и таблицы 2 нами была 

составлена таблица 7, которая и отражает структуру внеоборотных активов. 
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Таблица 7 – Анализ динамики и структуры активов на 31.12.2014 АО 

«Красноярская ТЭЦ-1» 

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 

Удельные веса (%) в 

общей величине 

активов 

Изменения 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на 

конец 

года 

В абсолютных 

величинах, 

тыс. руб. 

В 

удельных 

весах, % 

В % к 

изменению 

общей 

величины 

активов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

НМА 4 439 3 779 0,24 0,21 -660 -15 1 

ОС 1 142 036 1 158 128 62,35 65,55 16 092 1 -24,8 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

5 611 4 630 0,31 0,26 -981 -17 1,5 

Финанcовые 

вложения 
672 895 552 520 36,74 31,27 -120 375 -18 185,8 

Отложенные 

налоговые 

активы 

5718 46 218 0,31 2,62 40 500 708 -62,5 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

828 1 471 0,05 0,08 643 78 -1 

Итого: 1 831 527 1 766 746 100 100 -64 781 -4 100 

 

Графическая интерпретация результатов из таблицы 7 представлена на 

рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Структура внеоборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1» 
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Наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов занимают 

основные средства – около 65%. Это обусловлено высокой стоимостью 

оборудования на станции, зданий и сооружений. 31% составляют финансовые 

вложения, так как компания инвестирует средства в дочерние общества. Вес 

остальных элементов внеоборотнх активов не столь значителен. 

Так же важную характеристику структуры средств организации дает 

коэффициент имущества производственного назначения ( ИПН) по формуле (1): 

 

 ИПН   
1 158 128   274 688

1 766 746
   0,81 

 

Данное значение находится в пределах допустимого значения: от больше 

0,5 [8]. 

Перейдём к оценке динамики внеоборотных активов. Из проведённого 

расчётов можно выявить небольшое уменьшение внеоборотных активов на 64 

млн. 781 тыс. руб. (-4%) вызвано, в основном, снижением объёма финансовых 

вложений на 120 млн. 375 тыс.  руб.  (18%).  Стоимость основных средств, 

напротив, выросла на 16 млн. 92 тыс. руб. (1%) так же, как и величина 

отложенных налоговых активов - на 40 млн. 500 тыс. руб. (или в 8 раз), что 

говорит об уменьшении базы налога на прибыль и, соответственно увеличении 

чистой прибыли. 

Для того, чтобы проследить тенденции в динамике внеоборотных активов 

исследуем данные за несколько лет, а именно за 2012 – 2014 гг., представленнные 

в таблице 8. 
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Таблица 8 – Информация о внеоборотных активах АО «Красноярская ТЭЦ-1» за 

2012 – 2014 г. 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Всего внеоборотные активы 1 992 268 1 831 527 1 766 746 

НМА 1 907 4439 3 779 

ОС 876 754 1142036 1 158 128 

Доходные вложения в материальные ценности 6 593 5 611 4 630 

Финансовые вложения 1 054 002 672 895 552 520 

Отложенные налоговые активы - 5718 46 218 

Прочие внеоборотные активы 53 012 828 1 471 

 

Используя эту таблицу, была составлена диаграмма, изображённая на 

рисунке 9, в которой можно наглядно проследить тенденции. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика внеоборотных активов 

 

Из данной диаграммы можно проследить рост стоимости основных средств 

и отложенных налоговых активов за последние 3 года. Тогда как величина 

финансовых вложений и сумма доходных вложений уменьшается. Динамика 

стоимости НМА и прочих внеоборотных активов неоднородна и обусловлена 

внешнеэкономическими факторами. 
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Вторым этапом проведём анализ годности (изношенности), интенсивности 

обновления и эффективности использования амортизируемых внеоборотных 

активов – основных средств и нематериальных активов согласно системе 

аналитических коэффициентов, которая была представлена в пункте 1.1: 

а) Коэффициент износа ОС рассчитывался по формуле (2): 

 

Коэффициент износа ОС   
244 688

1 355 234 
   0,18 

 

Полученное значение говорит о том, что у основных средств степень 

физического износа не высока, и финансирование их возможной будущей замены 

находится на низком уровне. 

б) Коэффициент износа НМА рассчитывался по формуле (2): 

 

Коэффициент износа НМА   
12 008

15 729
   0,76 

 

Данное значение показывает, что нематериальные активы АО «Красноярская 

ТЭЦ-1» проамортизированы и профинансированы на достаточном уровне и есть 

возможность для их замены в будущем. 

в) Коэффициент годности ОС рассчитывался по формуле 3: 

 

Коэффициент годности ОС   
1 110 546

1 355 234
   0,82 

 

Полученное значение показывает, что 82% основных средств пригодно для 

эксплуатации. 

г) Коэффициент годности НМА рассчитывался по формуле (3): 
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Коэффициент годности НМА  
58

100
   0,24 

 

Данный коэффициент отражает, что 24% НМА пригодны для пригодна для 

эксплуатации в процессе хозяйственной деятельности. 

д) Сводный коэффициент годности ВНА рассчитывался по формуле (4): 

 

Сводный коэффициент годности ВНА   
  1 114 325 

 1 371 063
   0,81 

 

Доля неизношенных активов на ТЭЦ-1 составляет 81%. 

е) Коэффициент выбытия ВНА рассчитывался по формуле (5): 

 

Коэффициент выбытия ВНА   
 21 045

 975 390 
  0,0216 

 

Доля выбывших внеоборотных активов составляет 2,16%.  

ж) Коэффициент ввода в действие ВНА рассчитывался по формуле (6): 

 

Коэффициент ввода в действие ВНА   
328 095

975 390
  0,422 

  

Этот коэффициент показывает, что 42,2% новых основных фондов 

поступило в течение года. 

з) Коэффициент обновления ВНА рассчитывался по формуле (7): 

 

Коэффициент обновления ВНА   
 390 779

 1 371 063 
   0,285 

 

Прирост новых внеоборотных активов в общей их сумме составил 28,5% 
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и) Скорость обновления ВНА рассчитывался по формуле (8): 

 

Скорость обновления ВНА   
1 

0,422
   2,37 

 

Средний период времени полного обновления внеобротных активов 

составляет 2,37 года. 

к) Коэффициент рентабельности ВНА (Return on fixed assets –  RFA) 

рассчитывался по формуле (9): 

 

Коэффициент рентабельности ВНА 
  

–206 545

1 173 226,5
  – 0,176 

( eturn on fixed assets –    ) 

 

Отрицательное значение коэффициента рентабельности говорит о том, что 

АО «Красноярская ТЭЦ-1» не обеспечивает достаточный объём прибыли к 

основным средствам компании, а также о неэффективном использовании 

внеоборотных активов, так как себестоимость продаж продукции больше, чем 

выручка от реализации, а так же жёсткое тарифное регулирование. 

л) Коэффициент производительности ВНА (фондоотдачи) рассчитывался по 

формуле (10): 

 

Коэффициент производительности ВНА   
 3 453 135

1 173 226,5
   2,94 

 

Данное значение показывает, что на 1 руб. ВНА приходится 2,94 руб. от 

выручки. 

м) Коэффициент производственной емкости ВНА (фондоемкости) 

рассчитывался по формуле (11): 
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Коэффициент производственной емкости ВНА  
  
1 173 226,5 

3 453 135
  0,34 

 фондоемкости  

 

Полученная величина отражает, что на 1 руб. выручки приходится 34 коп. 

ВНА. 

Перейдём ко второму этапу анализа – анализа движения основных фондов. 

Так как они имеют наибольший удельный вес в структуре внеоборотных активов 

и обеспечивают производство продукции и получение прибыли. 

Показатели для оценки движения основных фондов описаны в пункте 1.1, 

поэтому далее будут представлены расчёты этих показателей: 

а) Коэффициент ввода основных фондов рассчитывался по формуле (12): 

 

Кввода   
411 205

1 355 234
   0,303 

 

Так же рассчитаем коэффициент ввода по активной части по формуле (12): 

 

Квводаакт   
725 987

 1 122 538   
   0,365 

                                                                        

Так как Квводаакт Кввода , то это оказывает положительное воздействие на 

экономику предприятия, поскольку именно активная часть определяет рост 

производственной программы и фондоотдачи. 

б) коэффициент выбытия определим так же по ОС в целом и по активной 

части рассчитывался по формуле (13): 

 

Квыб   
 16 251

 960 280
   0,017 
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Квыбакт   
12 918

725 987
  0,018 

                                                                           

Так как Квводаакт Кввода, то это свидетельствует об отрицательном влиянии 

на фондоотдачу. 

Третий этап – оценка эффективности использования основных средств. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

применяют несколько показателей, описанных формулами с (14 – 18). Результаты 

их расчёта представлены в таблице 9, в которой так же отражена и их динамика. 

 

Таблица 9 – Показатели обобщающей характеристики эффективности 

использования основных средств [9] 

Показатели 2013 год 2014 год 
Изменение 

абсолютная величина % 

Фондорентабельность (   ) -8,6% -17,8% - -9,2% 

Фондоотдача основных средств (    ) 2,78 2,98 0,20 7,31% 

Фондоотдача активной части основных средств 

(     ) 
4,69 3,74 -0,95 -20,26% 

Фондоемкость (  ) 0,36 0,34 -0,02 -6,81% 

 

Исходя из проведённых расчётов, можно сделать следующие выводы. 

Отрицательная величина фондорентабельности вызвана тем, что АО 

«Красноярская ТЭЦ-1» терпит убытки, и они в 2014 году выросли, по сравнению 

с 2013, так как увеличилась себестоимость продукции. Фондоотдача основных 

средств, наоборот, выросла, что говорит об эффективном использовании 

основных средств в целом, однако фондоотдача активной части снизилась почти 

на четверть, и это негативная динамика говорит о снижении эффективности её 

использования.  

Теперь следует детально определить, что же повлияло на изменение 

фондорентабельности. Для этого проведём факторный анализ обобщающих 

показателей эффективности использования основных средств. Уровень 

рентабильности основных фондов зависит от фондоотдачи основных средств 
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(  ), от рентабельности продаж (       ) и доли реализованной продукции в 

общем объеме товарной(валовой) продукции (УД
реаль

).  

В таблице 10 представлены исходные данные для факторного анализа 

фондорентабельности и фондоотдачи. 

 

Таблица 10 – Исходные данные для проведения анализа фондорентабельности и 

фондоотдачи 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Условное 

обозначение 

Значение показателя 
Изменение 

показателя (1-0) 
Базисное 

(0) 

Отчётное 

(1) 

Прибыль от реализации тыс. 

руб 
Преал -98430 -206545 -108115 

Выручка от реализации тыс. 

руб 
РП 3173128 3453135 280007 

Объем выпуска товарной 

продукции 

тыс. 

руб 
ТП 3173128 3453135 280007 

Удельный вес реализованной 

продукции 
 УД

реаль
 100 100 100 

Рентабельность продаж %  продаж -0,031 -0,060 -0,029 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 

тыс. 

руб 
СОС 1142036 1158128 16092 

Среднегодовая стоимость 

активной части 

тыс. 

руб 
Сакт 677 240 924262,5 247023 

Удельный вес активной части        59,3 79,8 20,5 

Фондорентабельность %  ОС -8,6 -17,8 -9,2 

Фондоотдача основных 

средств 
руб. ФООС 2,78 2,98 0,20 

Фондоотдача активной части руб. ФОакт 4,69 3,74 -0,95 

 

Воспользовавшись способом абсолютных разниц, можно определить 

изменение фондорентабельности за счет:  

а) изменения фондоотдачи основных средств рассчитывались по формуле 

(19): 

 

  ОС   0,2  – 0,031  100%   – 0,6%  

 

б) изменения рентабельности продаж рассчитывались по формуле (20): 
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  ОС   2,98  –0,029  100%   –8,6%                                                                                                                   

 

Так как удельный вес реализованной продукции не изменился, то он не 

оказал существенное влияние на фондорентабильность. 

Если суммировать изменения фондорентабельности, то, согласно формуле 

(21) можно получить общее её изменение: 

 

  ОС    –0,6%  – 8,6%   –9,2% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на изменение показателя 

рентабельности основных средств в большей мере, а именно снижение на 8,2%, 

повлияло изменение рентабельности продаж.  

Таким же способом можно проанализировать влияние на изменение 

фондоотдачи. Факторная моделей фондоотдачи основывается на зависимости 

фондоотдачи основных средств от удельного веса активной части основных 

средств и от фондоотдачи активной части, что указано в формуле (22). 

Воспользовавшись способом абсолютных разниц, можно определить 

изменение фондоотдачи за счет изменения следующих показателей с помощью 

формул (23 – 24):  

а) Фондоотдачи активной части: 

 

 ФООС    –0,95  59,3%   –0,56                            

 

б) Удельного веса активной части основных средств в общей их сумме: 

 ФООС   3,74 20,5%   0,77                                      
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Если их суммировать так же, как изменения фондорентабельности, то, 

согласно формуле (25), можно получить общее изменение: 

 

 ФООС    –0,56  – 0,77  0,2                                                                       

 

Исходя из проведённых расчётов, можно сделать вывод что наибольшее 

изменение в 0,77 копеек произошло за счёт изменения удельного веса активной 

части основных средств. 

Анализ внеоборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1» показал, что на 

данном предприятии управление внеоборотными активами осуществляется 

недостаточно эффективно, о чём свидетельствуют низкие показатели 

эффективности использования основных средств, а именно: коэффициент износа 

ОС, коэффициент обновления ВНА, показатели рентабильности, ввода активной 

части основных средств, Это обусловлено высокой степенью износа основных 

фондов, ростом затрат на производство энергии, и как следствие, себестоимости 

продукции, а также неблагоприятной экономической ситуации в стране целом. 

 

2.3 Анализ оборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

 

Проанализируем эффективность использования оборотных активов АО 

«Красноярская ТЭЦ-1». Первым этапом идёт анализ динамики и структуры 

оборотных активов.  

Согласно статьям бухгалтерского баланса, их так же можно представить в 

виде следующей схемы, изображённой на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Состав оборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

 

На основе предложенной схемы, бухгалтерского баланса рассмотрим 

структуру и динамику оборотных активов, представленную в таблице 11. 

 

Таблица  11  –  Структура  оборотных  активов  на  31.12.2014  АО  «Красноярская  

ТЭЦ-1» 

Показатель 

На начало периода На конец периода Изменение 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный вес, 

% 

Оборотные производственные фонды, в 

том числе: 
265510 36,59 274721 28,28 9211 3,47 

- Запасы 265388 36,57 274688 28,28 9300 3,5 

- Расходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 

- НДС по приобретенным ценностям 122 0,02 33 0,003 -89 -72,95 

Фонды обращения, в том числе 460157 63,41 696613 71,72 236456 51,39 

- Дебиторская задолженность (только 

краткосрочная) 
459080 63,26 633341 65,2 174261 37,96 

- Краткосрочные финансовые 

вложения 
0 0 0 0 0 0 

- Денежные средства 1077 0,15 63272 6,51 62195 5774,84 

- Прочие оборотные активы 977 0,13 293 0,03 -684 -70,01 

Итого оборотные активы 725667 100 971334 100 245667 33,85 

 

Графическая интерпретация результатов представлена на рисунке 11. 

Оборотные активы 

Запасы  НДС Дебиторская 
задолженность 

Долгосрочная 
(более 12 
месяцев) 

Краткосрочная 
(до 12 месяцев) 

Кратносрочные 
финансовые 
вложения 

Денежные 
средства 

Прочие 
оборотные 
активы 
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Рисунок 11 – Удельный вес оборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

 

Что касается структуры оборотных активов ТЭЦ-1, то исходя из 

проведённого исследования структуры оборотных активов можно сказать, что 

наибольшую их часть, около 65%, занимает дебиторская задолженность, так как 

увеличение выручки в 2014 году повлекло и увеличение дебиторской 

задолженности. На втором месте стоят запасы (28%), потому что в соответствии с 

законодательством ТЭЦ-1 необходимо иметь нормативный запас топлива. 

Процентное соотношение других частей, кроме НДС, достаточно мало. 

Анализируя динамику оборотных активов, можно выявить значительное 

увеличение оборотных активов на 244 млн. 983 тыс. руб. (34%), которое 

обусловлено, в том числе, увеличением дебиторской задолженности на 174 млн. 

261 тыс. руб. (38%) и увеличенем остатка денежных средств и денежных 

эквивалентов на 62 млн.  195  тыс.  руб.  (или примерно в 58 раз). 

Для того, чтобы проследить тенденции в динамике оборотных активов 

рассмотрим данные за несколько лет, а именно за 2012 – 2014 гг, которые 

представлены в таблице 12. 

Запасы 

28% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

>0,01% 
Дебиторская 

задолженность 

(только 

краткосрочная) 

65% 

Денежные 

вложения и 

денежные 

эквиваленты 

7% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

0,03% 
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Таблица 12 – Информация об оборотных активах АО «Красноярская ТЭЦ-1» за 

2012-2014 г. 

Показатели в тыс. руб 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Оборотные производственные фонды: 11 616 265 510 274 721 

Запасы 11 601 265 388 274 688 

НДС по приобретенным ценностям 15 122 33 

Фонды обращения 255 326 460 157 696 613 

Дебиторская задолженность (только краткосрочная) 247 220 459 080 633 341 

Денежные средства 8 106 1 077 63 272 

Прочие оборотные активы 387 977 293 

 

Представленная диаграмма на рисунке 12 позволяет наглядно проследить 

тенденции. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика оборотных активов 

 

По данной диаграмме можно проследить рост стоимости запасов и 

краткосрочной дебиторской задолженности за последние 3 года. Динамика 
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стоимости НДС по приобретённым ценностям, величины денежных средств и 

прочих оборотных активов неоднородна и обусловлена внешнеэкономическими 

факторами. 

На втором этапе проанализируем абсолютные и относительные показатели 

оценки ликвидности предприятия. 

Абсолютный показатель оценки ликвидности предприятия – чистые 

оборотные активы, показывающие сумму оборотных активов, которые останутся 

у предприятия после погашения за их счет всех краткосрочных обязательств, 

аналогичен показателю ЧОА и рассчитывается по формуле (25): 

 

ЧОА   971 334 – 1 066 483   –95149  

 

Отрицательное значение величины чистых оборотных активов может 

говорить о том, что АО «Красноярская ТЭЦ-1» финансирует свои внеоборотные 

активы не только за счёт собственного капитала, но и привлекает заёмный для 

этой цели. 

Так как Общество не привлекает долгосрочные заёмные средства, то 

величина собственного оборотного капитала (СОА) будет равна величине чистого 

оборотного капитала. 

Далее исследуем относительные показатели оценки ликвидности по 

формулам (29) – (30) и отразим полученные данные в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Относительные показатели оценки ликвидности ОА «Красноярская 

ТЭЦ-1» 

Показатели 2013 год 2014 год Изменение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,002 0,059 0,058 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,73 0,65 -0,08 

Коэффициент текущей ликвидности 1,153 0,911 -0,242 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в 2013 году равен 0,002, а в 2014 – 

0,059. Несмотря на увеличение в 0,057 данный показатель ниже нормативного 

значения, равного промежутку от 0,2 до 0,25 [37]. Данное увеличение отражается 

в улучшении платежеспособности ТЭЦ-1, что способствует росту вероятности 

погашения обязательств. 

Что касается коэффициента быстрой ликвидности, то он в 2013 году 

составляет 0,73, в 2014 же снизился на 0,08 и стал 0,65. Так как рекомендуемое 

значение данного показателя ≥ 0,7 [38], то в 2013 году он попадал в этот 

промежуток, а в 2014 году уже нет. Это говорит о том, что меньшая часть 

текущих обязательств сможет быть погашена за счет ожидаемых поступлений и 

имеющихся денежных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2013 был 1,153, а в 2014 году 

снизился до 0,911, что говорит о снижении на 0,242 и потере оборотных активов 

покрывать текущие обязательства. 

Третьим этапом следует расчет и анализ общих и частных показателей 

оборачиваемости оборотных активов, а также показателей эффективности 

использования оборотных активов.  Для их расчёта были использованы формулы 

с (32 – 47), результаты были исчислены в динамике и отражены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Показатели эффективности использования оборотных активов 

Показатели 2013 год 2014 год Изменение Изменение в % 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(   ) 
4,37 3,56 -0,82 -18,70% 

Оборачиваемость оборотных средств в днях (ТОБ) 82,33 101,26 18,94 23,00% 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений (КДС,КВФ) 
2 946,27 54,58 -2 891,69 -98,15% 

Оборачиваемость денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений в днях 

(ТДС,КВФ) 
0,12 6,60 6,47 5298,46% 

Коэффициент оборачиваемости производственных 

запасов (КЗ) 
12,32 12,85 0,53 4,33% 

Оборачиваемость в днях запасов ТЗ 29,23 28,01 -1,21 -4,15% 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (Кдз) 
6,91 5,45 -1,46 -21,12% 

Оборачиваемость в днях дебиторской задолженности 52,08 66,03 13,94 26,77% 
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(ТДЗ) 

 

Продолжение таблицы 14 

Показатели 2013 год 2014 год Изменение Изменение в % 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (ККЗ) 
7,75 7,52 -0,23 -2,95% 

Оборачиваемость в днях кредиторской 

задолженности (ТКЗ) 
46,47 47,88 1,41 3,04% 

Операционный цикл (ТОЦ) и  19,23 18,30 -0,93 -4,82% 

Финансовый цикл (ТФЦ) -27,24 -29,58 -2,34 8,58% 

Топливооемкость (ТМЕ) 0,43814 0,43 -0,01 -1,49% 

 

Проведя данные расчёты, можно сделать следующие выводы. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств в целом снизился на 18,7%, что 

свидетельствует об уменьшении размера объема выручки от продаж продукции на 

1 рубль оборотных средств и росте суммы, необходимой для обеспечения 

непрерывности производственной деятельности. Оборачиваемость оборотных 

средств в днях, наоборот выросла на 23%, что свидетельствует об замедлении 

скорости оборота. 

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных активов 

был рассчитан на основе формулы (35): 

 

   – Э   101,26 – 82,33       3 453 135   65 387 453 тыс.руб. 

 

Так как Тоба1  Тоба0   – Э   0, то можно сказать о том, что в данном случае 

произошло дополнительное привлечение оборотных активов в оборот в 

результате понижения интенсивности их использования. Это следует 

рассматривать как негативное явление, потому что дополнительное привлечение 

оборотных активов в оборот требует большей их суммы для обеспечения данного 

уровня текущей деятельности [11]. 
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Оборачиваемость денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений в разах снизилась на 2 891,69 раза, а в днях (Тдс,квф ), наоборот, 

увеличилась на 6,47 дня. 

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов вырос на 4,33%, 

а период их оборота снизился на 1,21 день (-4,15%). Это говорит об увеличении 

скорости оборота и уменьшении его длительности, следствием чего является 

интенсификация использования производственных запасов.  

То же самое можно наблюдать и в случае с коэффициентом 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, наоборот, 

снизился на 21,12%, что говорит о замедлении скорости оборота. Период её 

оборота увеличился практически на 14 дней. 

Операционный цикл составил 19,23 дня, что свидетельствует о времени, в 

течение которого денежные средства вложены в запасы и дебиторскую 

задолженность. Так как период оборачиваемости кредиторской задолженности 

больше, величина финансового цикла получилась отрицательной. 

Четвёртым этапом идёт анализ эффективности использования оборотных 

активов с помощью коэффициента рентабельности оборотных активов (Роба). 

 

Данный показатель был рассчитан по формуле (49) и результаты его расчёта 

можно увидеть в таблице 18. 

 

Таблица 15 – Коэффициент рентабельности оборотных активов АО 

«Красноярская ТЭЦ-1» 

Показатель 2013 год 2014 год Изменение 

Коэффициент рентабельности оборотных активов -0,13 -0,08 0,05 

 

Из-за того, что АО «Красноярская ТЭЦ-1» терпит убытки в 2013 и в 2014 

году, коэффициент рентабельности оборотных активов получился 



 

  
  

ДП - 38.03.01.03.09 ПЗ 
Лист 

 

83 
Дата Подпись № докум. Лист Изм 

отрицательным, то есть с каждого рубля, вложенного в его оборотные активы, 

ТЭЦ-1 несёт потери. Однако, в 20014 году, этот показатель вырос на 0,05, в 

сравнении с 2013 годом, и составит 0,08. 

Анализ оборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1» показал, что на 

данном предприятии, как и в случае с внеоборотными активами, управление 

оборотными активами осуществляется недостаточно эффективно, о чём 

свидетельствуют приведенные выше показатели эффективности, такие как 

коэффициент рентабельности оборотных активов, коэффициентов 

оборачиваемости оборотных активов, коэффициентов ликвидности. Это 

обусловлено высокой степенью износа основных фондов, ростом затрат на 

производство энергии, а также неблагоприятной экономической ситуации в 

стране целом. 

Таким образом, проведя анализ эффективности использования оборотных и 

внеоборотных активов ТЭЦ-1 был выявлен низкий уровень показателей 

эффективности их использования, в темпах изменения. Однако, при описании АО 

«Красноярская ТЭЦ-1» было выявлено, что руководство станции предпринимает 

меры по улучшению конкурентного положения на рынке путём модернизации и 

реконструкции внеоборотных активов с помощью заёмных средств. Через 

постоянный рост тарифа компания старается сохранить рост выручки вслед за 

ростом себестоимости продукции. Эффект от этих мероприятий, как и доходы от 

инвестиционной деятельности Общества должны проявить себя в будущем. 
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3 Система совершенствования управления активами АО 

«Красноярская ТЭЦ-1» 

3.1 Программа по усовершенствованию управления активами на АО 

«Красноярская ТЭЦ-1» 

 

Проведённый анализ эффективности использования оборотных и 

внеоборотных активов показал недостаточно эффективное их использование. Это, 

возможно, является одной из причин, по которой предприятие терпит убытки.  

Для повышения эффективности использования активов предприятия, 

следует провести следующие мероприятия: 

1) На базе уже используемой платформы SAP внедрить 2 блока для 

управления активами: первый – «Операции с активами и их обслуживание» ( sset 

Operations and Maintenance Solutions) и второй – «Сеть активов» ( sset Network 

Solutions). 

2) Оптимизировать организационную структуру станции. 

Что касается первого направления предлагаемых нами мероприятий, 

касающийся двух блоков для управления активами, то первый блок, который 

представлен на информационном сайте компании SAP [39] как «Операции с 

активами и их обслуживание» ( sset Operations and Maintenance Solutions), 

позволяет «поддерживать конкурентоспособность предприятия за счёт получения 

максимума от внедрения операций с активами и их обслуживание на базе 

программного обеспечения SAP. При правильной системе диагностического 

контроля технологических параметров и своевременном технологическом 

процессе на предприятии можно обеспечить длительный срок службы и 

надёжность оборудования, а также снизить риски и сократить эксплуатационные 

расходы. Программное обеспечение для операций с активами и их 

обслуживанием может осуществить ряд шагов, которые помогут обеспечить 

надёжность и своевременнный ремонт активов.» [40]. 
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Второй блок представлен «Сетью активов» ( sset Network Solutions). 

Создание сети активов охватывает операции с активами, изготовление запасных 

частей оборудования, поставщиков и подрядчиков, обслуживающих организаций, 

которые участвуют в жизненном цикле активов. Использование данного 

программного продукта способствует оптимизации работы с информацией по 

технической документации, состоянию, техническим характеристикам, 

определению потребности в ремонте, обслуживании и запасных частях [41]. 

Так же полезными программами для управления активами станут 

следующие программные продукты компании SAP: 

- SAP Asset Lifecycle Accounting. 

С помощью решения S P  sset Lifecycle  ccounting можно 

автоматизировать жизненный цикл активов в соответствии со стандартами  E C, 

обеспечить учет резервов и затрат по активам и отчетность по ним, а также 

получить все необходимые инструменты для интеграции систем управления 

работами и учета основных средств. 

- SAP Asset Retirement Obligation Management. 

Приложение S P  sset  etirement Obligation Management помогает 

компаниям эффективно управлять обязательствами по списанию активов (  O) с 

точки зрения бухгалтерского учета. Оно облегчает процесс обработки и 

формирования отчетности по обязательствам по списанию активов, поддерживая 

самые разные бухгалтерские стандарты (например, МСФО, US G  P и 

Коммерческий кодекс Германии), тесную интеграцию с S P E P и релевантные 

бизнес-транзакции, такие как уточненная оценка затрат, учет процентной ставки и 

инфляции, а также процедуры ликвидации и списания. 

- SAP Cloud for Planning. 

Приложение S P Cloud for Planning облегчает планирование и отличается 

современным, понятным и удобным интерфейсом. Оно разработано на базе 

мощной и безопасной платформы S P H N  Cloud Platform, поставляемой по 
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принципу «платформа-как-услуга» (PaaS). Это высокотехнологичное EPM-

решение поможет пользователям эффективно выполнять финансовое 

планирование и анализ. 

- SAP ERP. 

SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов 

предприятия) — это надежная, проверенная платформа, созданная для поддержки 

компаний любого размера и любой отрасли. Доступ на основе ролей к важнейшим 

данным, приложениям и аналитическим инструментам позволяет оптимизировать 

процессы закупок, производства, обслуживания, сбыта, управления финансами и 

кадрами. 

- SAP Mobile Asset Management. 

Благодаря более аккуратному сбору информации непосредственно на месте 

эксплуатации активов, мобильные решения S P E M (ранее Syclo) позволяют 

оптимизировать время работы активов, гарантируют безопасность и соответствие 

нормативным требованиям, а также значительно увеличивают окупаемость 

инвестиций. 

- SAP Real Estate Management. 

SAP Real Estate Management — это полноценное интегрированное решение 

для управления недвижимостью. Оно поддерживает все фазы жизненного цикла 

недвижимых активов, включая приобретение и продажу, управление пакетом 

недвижимости и техническими аспектами, а также такие вспомогательные 

процессы, как управленческий учет и подготовку отчетности. 

- SAP Spend Performance Management. 

Данный программный продукт обеспечивает мониторинг затрат, который 

позволяет заблаговременно выявлять возможности экономии, уменьшать риски 

при взаимодействии с поставщиками и снижать расходы. Решение S P для 

управления эффективностью затрат предоставляет комплексные функции 
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составления отчетности и обработки данных и позволяет принимать более 

взвешенные покупательские решения [42].  

Помимо интегрирования в существующую платформу компании SAP на 

Красноярской ТЭЦ-1 перечисленных выше, следует так же и оптимизировать 

организационную структуру, а именно внести изменения в те функциональные 

отделы, которые так или иначе связаны с управлением и контролем за 

оборотными и внеоборотными активами.  Для начала следует описать уже 

существующую организационную структуру станции.  

В соответствии с технологическим процессом производства электрической 

и тепловой энергии на тепловых электростанциях и общими требованиями 

управления организационная структура ТЭЦ состоит из производственных 

подразделений (цех, лаборатория, производственно-технические службы) и 

функциональных отделов [43]. 

Организационная структура ТЭЦ-1 представлена на схеме, которая указана 

в приложении Г (обязательном). Она выстроена по иерархии. Главная 

руководящая должность на станции представлена директором. У него в 

подчинении находятся главный инженер, а также заместитель директора по 

экономике и финансам, заместитель директора по общим вопросам, помощник 

директора по кадрам, помощник директора по безопасности и режиму, 

бухгалтерия, начальник штаба ГО и ЧС, отдел капитального строительства. 

Заместитель директора по экономике и финансам отвечает за планово-

экономический и финансовый отделы. 

Планово-экономический отдел (ПЭО) разрабатывает перспективные и 

текущие планы работы электростанции и ее цехов, осуществляет контроль за 

ходом выполнения плановых показателей. Он отвечает за финансовую часть 

активов (финансовые вложения, долгосрочные и краткосрочные обязательства, 

кредиторская и дебиторская задолженность).  
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В ведении заместитель директора по общим вопросам находится 

канцелярия, отдел материально-технического снабжения (ОМТС), 

атотранспортный цех (АТЦ) столовая и здравпункт. 

Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) обеспечивает 

снабжение электростанции материалами, инструментами и запасными частями, 

заключает договора на материально-техническое снабжение и реализует их [43]. 

Данный отдел отвечает за производственные запасы. 

Главному инженеру подчиняются заместитель главного инженера по 

надёжности и охране труда, производственно-технический отдел (ПТО), отдел 

автоматизировнной системы управления (АСУ), участок эклектросвязи и 

телемеханики, лаборатория металлов, ведущий инженер по организации и 

проведению закупок, заместитель главного инженера по эксплуатации, 

заместитель главного инженера по ремонту. 

Производственно-технический отдел (ПТО) электростанции разрабатывает 

режимы работы оборудования электростанции, эксплуатационные нормы и 

режимные карты. Он также разрабатывает совместно с планово-экономическим 

отделом проекты планов выработки энергии и планы технико-экономических 

показателей на планируемый период по станции в целом и по отдельным цехам. 

ПТО организует технический учет работы оборудования, ведет учет расхода 

топлива, воды, пара, электроэнергии на собственные нужды, составляет 

необходимую техническую отчетность, обрабатывает первичную техническую 

документацию. ПТО анализирует выполнение установленных режимов и 

технических норм работы оборудования, разрабатывает мероприятия по экономии 

топлива (на ТЭС). 

Производственно-технический отдел составляет общестанционный график 

ремонтов оборудования, участвует в приемке оборудования из ремонта, 

контролирует выполнение графика ремонтов, разрабатывает заявки 

электростанции на материалы, запасные части и оборудование, контролирует 
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соблюдение установленных норм расхода материалов, обеспечивает внедрение 

передовых методов ремонта [43].  

Все цеха станции, а также начальник смены станции находится в 

подчинении заместителя главного инженера по эксплуатации заместителя 

главного инженера по ремонту. Каждый цех электростанции возглавляется 

начальником, являющимся единоличным руководителем цеха и организующим 

его работу по выполнению плановых заданий [43]. 

Начальник смены осуществляет руководство оперативным персоналом на 

станции, во время своей смены непосредственно руководящий всем режимом 

работы электростанции и оперативными действиями её персонала.  В 

административно-техническом отношении дежурный инженер подчинен 

главному инженеру и свою работу проводит по его указаниям. В то же время 

начальник смены станции оперативно подчинен дежурному диспетчеру 

энергосистемы, который по режиму станции, ее нагрузке, схеме соединений 

отдает распоряжения помимо главного инженера. В аналогичном подчинении 

находятся и начальники смен цехов: в оперативном отношении они подчинены 

начальнику смены станции, а в административно-техническом – своему 

единоначальнику. Двойное подчинение дежурного персонала на энергетических 

предприятиях является одной из характерных их особенностей и обусловлено 

технологическими особенностями энергетического производства. 

Отдел кадров решает под руководством директора комплекс задач по 

организации управления персоналом. 

Бухгалтерия ведет учет хозяйственной деятельности электростанции, 

осуществляет контроль за правильным расходованием средств и соблюдением 

финансовой дисциплины, составляет бухгалтерские отчеты и балансы. 

Отдел капитального строительства осуществляет организацию 

капитального строительства на станции [43]. 
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Так же отдельным органом управления и контроля является совет 

директоров АО «Красноярская ТЭЦ-1». Совет директоров Общества 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего 

собрания акционеров. И в их компетенции находится политика управлении 

активами. 

В совете директоров представлены следующие должности: 

- Начальник управления перспективного развития 

- Главный специалист отдела корпоративных отношений 

- Заместитель технического директора по ремонтам 

- Начальник управления топливоиспользования 

- Начальник управления эксплуатации электрических станций 

- Начальник отдела корпоративных отношений 

- Главный специалист управления ремонтов 

- Начальник управления консолидированной финансовой отчетности 

- Заместитель начальника отдела корпоративного управления [44]. 

В рамках темы данной бакалаврской работы интерес представляют 

некоторые из этих должностей, так как в их ведении находится управление и 

использование оборотных и внеоборотных активов. Они отражены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Перечень должностей, имеющих отношение к управлению и 

использованию оборотных и внеоборотных активов [30], [44], [45] 

Должность 
Отношение к управлению и использованию оборотных и 

внеоборотных активов 

Начальник управления 

перспективного 

развития 

Занимается отбором проектов и направлений, куда следует направить 

финансовые ресурсы. К проектам могут относится предложения о 

ремонте, модернизации, закупке оборудовании, капитальном 

строительстве новых мощностей 

Технический директор 

по ремонтам 
Входят в аппарат управления производственно-технического отдела, 

и утверждают и согласовывают графики ремонтов на станции 
Заместитель 

технического директора 

по ремонтам 



 

  
  

ДП - 38.03.01.03.09 ПЗ 
Лист 

 

91 
Дата Подпись № докум. Лист Изм 

 

Продолжение таблицы 16 

Начальник управления 

топливоиспользования 

Отвечает за рациональный расход топлива, а также его 

бесперебойную подачу 

Начальник управления 

эксплуатации электрических 

станций 

Осуществляет контроль над технической экспертизой 

эксплуатационного состояния оборудования 

теплоэлеткростанции, соблюдением показателей эксплуатации. На 

основе проводимых экспертиз устанавливается потребность 

оборудования в ремонте и модернизации. 

Начальник отдела 

корпоративных отношений 

Выстраивает эффективные коммуникации с акционерами, 

согласуя с ними инвестиционные проекты, касающиеся вложений 

во внеоборотные или оборотные активы 

Единоличный исполнительный 

орган общества в лице 

генерального директора 

В его ведении находится руководство и контроль в том 

числе и за использованием оборотных и внеоборотных 

активов. 

Ревизионная комиссия 

Является органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью станции, в том числе за эксплуатацией 

внеоборотных активов и использованием оборотных 

 

Описав существующую организационную структуру АО «Красноярская 

ТЭЦ-1», мы предлагаем внести в неё нижеследующие изменения. 

Основой для изложенных ниже изменений была взята организационная 

структура АО «Енисейская ТГК-13» (Приложение Е) [46]. 

Главным руководителем на станции остаётся директор, ему подчиняются 

заместители директора и главный инженер, которые возглавляют следующие 

дирекции, а именно: дирекция по финансам, техническая дирекция, дирекция по 

персоналу, отдел по общим вопросам и т. д. На рисунках ниже отражены 

вышеназванные дирекции. Первой идёт техническая дирекция, представленная на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Техническая дирекция АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

 

В ведении данной дирекции входит управление как оборотными активами, 

участвующими в производственной деятельности и поддерживающие её, так и 

внеоборотными активами, которые обеспечивают бесперебойный и надёжный 

процесс производства. 

Далее – дирекции по финансам, представленная на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Дирекция по экономике и финансам на ТЭЦ-1 

Техническая дирекция 

Главный инженер 

Заместитель 
главного 

инженера по 
ремонту 

Отдел по 
подготовке и 
проведению 
ремонтов 
(ОППР) 

Системный 
отдел 

Заместитель 
главнного 
инженера по 
эксплуатации  

Начальники смены 
станции (НСС) 

Промышленно-санитарная 
лаборатория 

Цеха 

Производственно-
техническое 
управление 

Отдел 
автоматизирова
нной системы 
управления 
(АСУ) 

Участок 
электросвя

зи и 
телемехан

ики 

Дирекция по 
ресурсному 
обеспечению 

Ведущий 
инженер по 
организации и 
проведению 
закупок 

(Управление 
сопровождения 

закупок) 

Отдел 
материально-
технического 
снабжения 

Дирекция по экономике и 
финансам 

Планово-
экономическое 
управление 

Бухгалтерия Финансовый отдел Отдел инвестиций и 
перспективного 

развития 



 

  
  

ДП - 38.03.01.03.09 ПЗ 
Лист 

 

93 
Дата Подпись № докум. Лист Изм 

Дирекция по экономике финансам в рамках вышеуказанных отделов 

объединяет прежние полномочия ПЭО, бухгалтерии и финансового отдела, а 

также инвестиционного, который отвечает за капитальное строительство, 

финансовую составляющую модернизации и реконструкции, перспективы 

развития Общества. 

Следующая – дирекция по персоналу представленная на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Дирекция по персоналу 

 

Данный отдел отвечает за персонал и все связанные с ним вопросы. 

Что касается остальных составляющих организационной структуры, то они 

остались без изменений. 

Таким образом наиболее приемлемыми вариантами для улучшения 

эффективности использования оборотных и внеоборотных активов являются 

предложенные нами два направления – это, во-первых, внедрение на основе уже 

используемого на станции программного обеспечения SAP двух блоков 

программных продуктов по управлению активами, во-вторых, реорганизация 

организационной структуры станции, а именно тех функциональных отделов, 

которые имеют отношение к управлению и использованию активов.  
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3.2 Оценка эффективности предлагаемой программы по управлению 

активами на АО «Красноярская ТЭЦ-1» 

 

Оценку эффективности составленной программы в пункте 3.1 следует 

начать с оценки предложенных блоков программных продуктов. Помимо 

описания каждого программного продукта SAP, на информационном сайте этой 

компа 

Для этого следует дать ответ на следующие два вопроса: 

1) Как решения, предложенные данным программным продуктом, могут 

повлиять на положение на станции? 

2) Какой эффект принесёт программный продукт? 

На сайте копании S P представлены результаты исследований, 

проведённых совместно с предприятиями, использующими их программные 

продукты. Согласно опубликованной инфографике, эффективность от 

использования её программных продуктов следующая.  

1 блок, представленный как «Операции с активами и их обслуживание» 

( sset Operations and Maintenance Solutions) гарантирует поддержание актива или 

его возможную модернизацию, а также обеспечивать его работоспособное 

состояние. Инженеры, обслуживающие и управляющие активами, смогут 

постоянно и в оперативном режиме справляться с внештатными ситуациями. 

Решения, предлагаемые данным блоком, помогут: 

- оптимизировать стратегию управления активами, основанную на 

отслеживании состояния, критического уровня состояния и производительности 

основных фондов; 

- обеспечить планирование и ремонт; 

- создать единую информационную базу по состоянию активов; 

- отслеживать состояние активов он-лайн и офф-лайн даже со смартфона  
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«Операции с активами и их обслуживание» ( sset Operations and 

Maintenance Solutions) поможет предприятию эффективно управлять основными 

средствами с точки зрения эксплуатационных свойств, рисков, затрат, что 

приведёт к: 

- увеличению срока службы основных средств с помощью тщательно 

продуманных ремонтных мероприятий; 

- снижению внеплановых простоев оборудования, перебоях в его работе и 

поломок; 

- увеличение технической надёжности через отслеживание и контроль 

процессов допуска к работе 

- снижение стоимости ежегодного обслуживания и эксплуатационных [47]. 

2 блок, представленный как «Сеть активов» ( sset Network Solutions). С его 

помощью возможно перенесение информации об активах в электронный вариант, 

который открывает доступ к усовершенствованию модели ведения бизнеса, 

помогает получить конкурентные преимущества с помощью увеличения скорости 

анализа обработки данных, открытого доступа к информации для сотрудников. 

Решения, предлагаемые данным блоком, помогут: 

- инженерам-специалистам по техническому обслуживанию и ремонтам 

удалённо следить за состоянием основных фондов с целью предотвращение 

отказа в работе и повышения качества и надёжности работы оборудования; 

- обеспечить обмен информацией об активах подрядчикам, ремонтным 

службам и др.; 

- обеспечить доступ к информации об активах для оптимизации бизнес 

процессов получении достоверных отчётов для принятия управленческих 

решений. 

Комплексные решения, предлагаемые программным обеспечением SAP 

«Сеть активов» (Asset Network Solutions) помогут предприятию управлять 
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полным жизненным циклом основных средств и достигнуть положительного 

эффекта: 

- рост показателей эффективности через новые объединённые бизнес-

модели; 

- улучшение полноты и достоверности данных как с помощью 

программного обеспечение SAP, так и с помощью программного обеспечения 

других IT-компаний; 

- возможность для построения графика ремонтных мероприятий на основе 

информации, полученной от установленных в рамках «Сети активов» датчиков. 

Ключевое изменение от внедрения и использования этих программных 

продуктов – снижение на 15% эксплуатационных затрат [48]. 

На основе этих данных об изменении показателей, рассчитаем их 

применительно к АО «Красноярской ТЭЦ-1». 

Данный пакет программных продуктов – «Операции с активами и их 

обслуживание» ( sset Operations and Maintenance Solutions) и «Сеть активов» 

(Asset Network Solutions) мы планируем установить для Отдела по подготовке и 

проведению ремонтов (ОППР), потому что именно он отвечает за тот круг работ, 

предусмотренных для выполнения данными программами. Согласно 

организационной структуре станции, представленной в приложении Д 

(обязательном), в отделе ОППР 12 человек. Из этого следует, что к 

предлагаемому нами блоку программных продуктов будет подключено 12 

рабочих мест. 

Так как данные о стоимости программных продуктов на информационном 

сайте компании SAP отсутствуют, то, для приближённых расчётов примем 

стоимость продуктов-аналогов со схожими возможностями и количеством 

подключаемых рабочих мест. Коридор цен на данные программы варьируется от 

150 до 300 тыс. рублей. Примем в качестве цены для каждого из предлагаемых 
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нами блоков программ усреднеённое значение из данного диапазона – 250 тыс. 

рублей.  

Что касается финансирования покупки «Операции с активами и их 

обслуживание» ( sset Operations and Maintenance Solutions) и «Сеть активов» 

(Asset Network Solutions) то, исходя из данных формы №4 (Приложение В), 

покупку можно совершить за счёт собственных средств, так как сальдо от 

денежных потоков текущих операций положительно и составляет 29 млн. 536 тыс. 

рублей. 

Ввиду отсутствия детальной информации о подробной структуре 

себестоимости энергии на станции и доли расходов на ремонт в ней, обратимся к 

среднеотраслевому показателю доли расходов на ремонт и поддержание 

оборудования в себестоимости продукции, который находится в пределах 4 – 6%. 

В силу особенностей состояния основных средств на ТЭЦ-1 примем этот 

показатель на уровне 6% от себестоимости продукции, сумма которой в 2014 году 

составила 3 529 874 тыс. рублей. Исходя из этого величина эксплуатационных 

расходов составляет 211 792,44 тыс. рублей. 

Рассчитаем долю снижения эксплуатационных затрат в случае внедрения 

двух блоков программных продуктов от компании SAP по управлению активами. 

Тогда снижение эксплуатационных расходов на 15% составляет 31 768,866 тыс. 

рублей. То есть при использовании программ «Операции с активами и их 

обслуживание» ( sset Operations and Maintenance Solutions) и «Сеть активов» 

( sset Network Solutions) на ТЭЦ-1 можно снизить на расходы на ремонт и 

содержание оборудования на 31 768,866 тыс. рублей.  

Таким образом, в случае использования прежлагаемых программ, величина 

валового убытка сократилась бы с 76 739 до 45 024,134 тыс. рублей. 

Срок окупаемости (РР) для них рассчитаем по формуле (50): 

 

РР   
К

П
,                                                                            (50) 
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где К – необходимые вложения в размере 500 тыс. рублей за 2 блока 

программных продуктов; 

П – экономический эффекта в размере 31 768,866 тыс. рублей [49]. 

 

РР   
500

31 768,866
   0,016 года                                        

 

Исходя из проведённого анализа эффективности внедрения двух блоков 

программных продуктов «Операции с активами и их обслуживание» ( sset 

Operations and Maintenance Solutions) и «Сеть активов» ( sset Network Solutions), 

направленных на улучшения эффективности использования внеоборотных и 

оборотных активов, можно сделать вывод, что данное направление предложенной 

программы является эффективным, так как снижает сумму валового убытка, 

может быть профинансировано за счёт собственных средств станции. Срок 

окупаемости вложенных средств составляет менее года. 

Оптимизация же функциональных подразделений позволит оптимизировать 

расходы на оплату труда, рационально перераспределить обязанности между 

дирекциями, что повысит эффективность управления активами и позволит 

каждому уникальному подразделению сосредоточится на осуществлении своих 

собственных специфических функций, исключив их повторение между отделами. 

Таким образом, предложенная нами программа мероприятий улучшит 

состояние активов на предприятии, повысят степень мониторинга и контроля за 

их использованием. Результаты её внедрения будут способствовать снижению 

получаемого убытка на предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования в рамках данной выпускной квалификационной 

работы были выполнены поставленные задачи и достигнута заявленная цель. 

Исследована структура, динамика, эффективность использования оборотных и 

внеоборотных активов АО «Красноярская ТЭЦ-1». 

Повышение эффективности использования активов АО «Красноярская 

ТЭЦ-1» может стать одним из ключевых условий для снижения убытка, а также 

величины постоянных затрат. 

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, которые 

направлены на совершенствование управления активами на данном предприятии, 

повышении его конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 

Следует отметить, что стратегическим планом развития Красноярской ТЭЦ-

1 предусмотрена инвестиционная деятельность, направленная на удовлетворение 

текущей и перспективной потребности города Красноярска в тепловой и 

электрической энергии, повышение надежности, улучшение экологических 

показателей станции.  

Деятельность Общества направлена на ведение эффективного, 

прибыльного, инвестиционно привлекательного бизнеса, надежное и 

бесперебойное обеспечение населения и бизнес-сообщества качественной и 

экологически чистой энергией [30], [32], [33]. 

Несмотря на то, что компания терпит убытки, она осуществляет инвестиции 

в модернизацию основных средств, чтобы улучшить эффективность управления 

активами и повысить техническую оснащённость.  

В заключении следует отметить, что станция обеспечивает значительную 

часть населения теплом и энергией, и крупные промышленные предприятия – 

паром. ТЭЦ-1 играет значительную роль в ухудшении экологии города, но 

руководство компании принимает меры по снижению негативного влияния на 
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окружающую среду, а также стремиться модернизировать станцию таким образом, 

чтобы она смогла выполнять основные задачи энергетики. 
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Отчёт о финансовых результатах АО «Красноярская ТЭЦ-1» за январь- 

декабрь 2014 г. 
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