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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка комплекса 

мероприятий по выходу предприятия из кризиса (на примере ОАО «Кызылская 

ТЭЦ») содержит 78 страниц текстового документа, 65 использованных 

источников, 7 иллюстраций, 27 таблиц и 3 приложения. 

КРИЗИС НА ПРЕДПРИЯТИИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ, ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ОБЪЕКТ, ИНФОРМАЦИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА. 

Объект исследования – ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

Целью дипломного проекта является разработка комплекса мероприятий по 

выходу предприятия из кризиса. 

Для реализации поставленной цели были проанализированы финансово–

экономическое положение ОАО «Кызылская ТЭЦ», выявлены факторы, 

влияющие на снижение финансово–экономического состояния и разработаны 

мероприятия, направленные на финансово–экономическое оздоровление. 

В процессе работы использовались методы сравнительного анализа, 

статистические методы, группировки данных, логическое обобщение, а также 

табличные и графические приемы визуализации экономико-статистических 

данных, которые позволили изучить исследуемые проблемы.  

В ходе выполнения проекта был проведен всесторонний анализ и оценка 

деятельности предприятия, обоснована потребность в разработке комплекса 

мероприятий по выходу предприятия из кризиса. 

 Итогом проекта стала разработка мероприятий по финансово–

экономическому оздоровлению предприятия, дана оценка эффективности 

предлагаемого мероприятия. 

Степень внедрения – проектные расчеты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Любое предприятие, начиная с момента своего возникновения, 

сталкивается с целым рядом проблем, которые могут спровоцировать острый 

кризис, сопровождающийся резким ухудшением показателей деятельности: 

ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости 

оборотных средств, финансовой устойчивости. Рыночные формы 

хозяйствования в условиях жесткой конкуренции приводят к 

несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или к их временной 

неплатежеспособности. Кризисы могут возникнуть на любом из этапов 

жизненного цикла организации. Появление идеи, проектирование, 

планирование, строительство, освоение производственных мощностей, 

функционирование, развитие, упадок, закрытие или реорганизация — вот 

перечень этапов циклического развития организации. Она может пройти их 

полностью, а может и остановиться в своем развитии, не достигнув ощутимых 

результатов, прекратить свое существование. 

Актуальность исследования данной работы заключается в том, что 

предприятия промышленности должны определять и прогнозировать 

кризисные ситуации. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

разработка комплекса мероприятий по выходу ОАО «Кызылская ТЭЦ» из 

кризиса.  

Для решения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

 провести анализ и выявить основные тенденции развития 

энергетической отрасли ОАО «Кызылская ТЭЦ»; 

 провести анализ финансово–экономического положения ОАО 

«Кызылская ТЭЦ»; 
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 выявить факторы, влияющие на снижение финансово–

экономического состояния ОАО «Кызылская ТЭЦ»; 

 разработать мероприятия, направленные на финансово–

экономическое оздоровление; 

 оценить эффективность разработанных мероприятий на ОАО 

«Кызылская ТЭЦ».  

 Предметом исследования являются финансовые ресурсы предприятия и 

основные методы, позволяющие их увеличить. Объектом наблюдения 

является ОАО «Кызылская ТЭЦ». Период наблюдения 2013–2015гг.  

Исследование основано на системном подходе с использованием 

методов комплексного экономического анализа, экономико–статистического, 

сравнения и других. 

В качестве источников информации использовались труды 

отечественных ученых, данные оперативной и бухгалтерской отчетности 

(форма №1, 2, 4, 5 по ОКУД) объекта наблюдения, собственные наблюдения.  
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1 Основные тенденции развития энергетической отрасли 

 

1.1 Анализ и выявление основных тенденций энергетической 

отрасли в Красноярском крае 

 

Энергетическая отрасль является одной из ведущих отраслей 

промышленности Красноярского края. Суммарная установленная мощность 

энергетических станций Красноярского края превышает 14 ГВт, что 

обеспечивает краю одну из лидирующих позиций в Российской Федерации.  

По объемам производства электроэнергии Красноярский край занимает 

четвертое место в Российской Федерации. Доля Красноярского края по объему 

производства электроэнергии составляет 5,5 процента от общей выработки 

электроэнергии Российской Федерации (61,4 миллиарда кВт*ч). 

Красноярский край простирается от берегов Северного Ледовитого 

океана до гор Южной Сибири. Южную часть Красноярского края занимают 

горы Восточные Саяны высотой до 3000 м. Климат резко континентальный; 

средняя температура января от –18 до –25 градусов, июля – от +20 до +35 

градусов; количество осадков – от 300 мм на севере, до 800–1000 мм на юге. 

На севере – многолетняя мерзлота. Большая часть территории покрыта тайгой. 

Население региона составляет почти 3 млн. человек в т. ч.: 2 200 тыс. человек 

– городское и 700 тыс. человек – сельское. 

Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых 

регионов России. Благодаря уникальным природным ресурсам в регионе 

развиты многие виды промышленной деятельности – гидроэнергетика и 

электроэнергетика на твердом топливе, цветная металлургия, добыча 

полезных ископаемых, лесная промышленность. 

При этом ключевые отрасли региональной экономики играют 

существенную роль не только на государственном, но и на мировом уровне. 

Так в регионе производится более 80% общероссийского объема никеля (или 
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20% мирового производства), более 70% меди, около 30% первичного 

алюминия, почти 98% металлов платиновой группы. По объемам добычи 

золота край выходит на первое место в России, обеспечивая 18% российской 

добычи, в общероссийском выпуске нефти регион обеспечивает 2,5% 

нефтедобычи, 0,3% добычи газа. 

Красноярский край устойчиво входит в первую десятку субъектов 

Российской Федерации по производству валового регионального продукта 

(ВРП). Подавляющую часть ВРП края даѐт промышленность, в частности, 

такие отрасли, как цветная металлургия, электроэнергетика, 

горнодобывающая и химическая промышленность, лесодобыча и 

лесопереработка.  

Преимущества экономики края связаны с использованием местной 

электроэнергии и сырьевых ресурсов, современным технологическим уровнем 

горнодобывающих предприятий края, явно выраженной экспортной 

составляющей. Красноярский край постоянно входит в число регионов России 

с наивысшим объѐмом производства. Удельный вес края в промышленности 

России составляет 4%, Восточно–Сибирского экономического района – 40%.  

Наличие богатой сырьевой базы (гидроресурсы, месторождения бурого 

угля) создает благоприятные условия для выработки электроэнергии в 

Красноярском крае. На территории Красноярского края находятся 20 

действующих и 1 строящаяся электростанция. 

Красноярский край вырабатывает около 6% от общего объѐма 

электроэнергии, производимой страной. На Енисее построены две самые 

крупные в Евразии гидроэлектростанции: Красноярская и Саяно–Шушенская. 

На базе Канско–Ачинского угольного бассейна создан Канско–Ачинский 

топливно–энергетический комплекс (КАТЭК) с мощнейшими в 

мире Берѐзовскими ГРЭС–1 и ГРЭС–2. Действующие разрезы бассейна 

(Бородинский, Назаровский, Березовский) ежегодно поставляют для нужд 

энергетиков около 55 миллионов тонн угля. Значительная часть угля 
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поступает на тепловые станции соседних регионов – Новосибирской, 

Иркутской и других областей. 

Крупнейшее в России месторождение бурых энергетических углей, 

расположенное на территории Красноярского края, – Канско–Ачинский 

бассейн. Резервы угля в нем превышают 30 млрд. тонн. При нынешних 

объемах добычи (38 млн. тонн в год) этих запасов хватит почти на 800 лет. 

Преимущества разработки месторождений в Красноярском крае состоят в 

открытом способе добычи угля и мощности угольных пластов до 50 м, что 

является беспрецедентной величиной в мировой практике. Красноярский 

уголь имеет лучшие в мире экологические характеристики и высокую для 

бурых углей калорийность – около 4000 ккал/кг (обычная калорийность бурых 

углей – 2000–3500 ккал/кг, калорийность кузнецких каменных углей – 5000–

6000 ккал/кг).  

Таким образом, первым и наиболее важным направлением увеличения 

угледобычи является осуществление проекта строительства высоковольтной 

линии электропередачи для выдачи избыточной мощности угольных и 

гидростанций из Красноярского края в энергозону Урала и далее – в 

Европейскую часть страны, которая будет проходить целиком по территории 

Российской Федерации.  

Основной объем потребления электроэнергии (более 70 процентов) в 

крае приходится на организации добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Это объясняется 

тем, что основным потребителем топливно–энергетических ресурсов в 

Красноярском крае являются организации промышленного комплекса, 

которые ориентированы на энергоемкие виды деятельности. 

Одним из приоритетных направлений развития экономики 

Красноярского края является энергоэффективность – снижение потребления 

энергоресурсов предприятиями и населением края. В крае уже работает и дает 

результаты целевая программа «Энергосбережение и повышение 
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энергетической эффективности в Красноярском крае». 

Энергосистема Красноярского края входит в Объединенную 

энергетическую систему Сибири, в состав которых входит 10 региональных 

энергетических систем: Алтайская, Бурятская, Читинская, Иркутская, 

Красноярская, Новосибирская, Омская, Томская, Хакасская, Кузбасская. При 

этом Алтайская энергосистема объединяет Республику Алтай и Алтайский 

край, Красноярская – Республику Тыва и Красноярский край. 

В энергосистему Красноярского края по состоянию на 01.01.2015 

входит 18 электростанций суммарной установленной мощностью 14824,2 

МВт. Три из них (Назаровская ГРЭС, Канская ТЭЦ, Красноярская ТЭЦ–1) 

входят в группу ООО «Сибирская генерирующая компания», в составе 

которой также находится ОАО «Енисейская ТГК (ТГК–13)», которое 

управляет электрическими станциями Красноярская ТЭЦ–2, Красноярская 

ТЭЦ–3, Минусинская ТЭЦ. Красноярская ГЭС принадлежит ОАО 

«ЕвроСибЭнерго», Богучанская ГЭС – ОАО «Богучанская ГЭС», Березовская 

ГРЭС является филиалом ОАО «Э.ОН Россия», Красноярская ГРЭС–2 – ОАО 

«ОГК–2». Остальные электростанции являются электростанциями 

промышленных предприятий: ТЭЦ ОАО «РУСАЛ Ачинск», ТЭЦ ОАО 

«АНПЗ ВНК», ТЭЦ ООО «ТеплоСбытСервис», Енашиминская ГЭС – ООО 

«Енашиминская ГЭС», а также 4 электростанции, принадлежащие ЗАО 

«Полюс» (ТЭЦ–1, 2 ЗАО «Полюс», ДЭС–1, 2 ЗАО «Полюс»). 

Уровень электропотребления Красноярской энергосистемы за период 

2010 – 2014 годов имел отрицательную динамику, за исключением 2012 года, 

когда рост электропотребления объясняется холодной зимой и улучшением 

экономической ситуации в стране (таблица 1). Также влияние на увеличение 

электропотребления оказал дополнительный день – 2012 год високосный [15, 

с. 8]. 
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Таблица 1 – Динамика электропотребления энергосистемы Красноярского 

края за 2010 – 2014 гг.  

Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 г 

2010 – 

2014 

Электропотребл

ение, млн кВт.ч 
43261,2 42394,9 43307,3 42142,2 41942,4 – 

Абсолютный 

прирост 

электропотребл

ения, млн кВт.ч 

– –866,3 912,4 –1165,1 –199,8 –1318,8 

Среднегодовые 

темпы 

прироста, % 

– –2,0 2,1 –2,8 –0,5 –0,8 

 

Суммарное падение электропотребления за весь период составило 

1318,8 млн. кВт.ч. Среднегодовые темпы снижения электропотребления 

составили 0,8 процента.  

Годовые графики электропотребления характеризуются ярко 

выраженным сезонным спадом электропотребления до величины 6,9 – 7,1% 

от величины годового электропотребления в июне – июле. Максимум 

электропотребления наблюдался в декабре – январе и составлял 9,5 – 10,4% 

от величины годового электропотребления. Разница между максимумом и 

минимумом электропотребления в году составляет от 1026,1 до 1456,3 млн. 

кВт.ч. (электропотребление в летние месяцы составляет 66,8 – 74,3% от 

зимнего периода), что говорит о достаточно плотном графике нагрузки, 

характерном для региона с развитой промышленностью. 

Максимум нагрузки потребителей наблюдался в самый холодный 

период года – в феврале в 2010 и 2014 годах, а также в январе 2011 и 2013 

годов. При этом величина максимума нагрузки зависит как от температуры 

наружного воздуха, так и от уровня электропотребления. За последние пять 

лет величина собственного максимума снижалась – кроме 2012 года, в 

котором произошло увеличение максимума нагрузки на 23 МВт по 

сравнению с 2011 годом. Суммарное падение собственного максимума 

нагрузки за отчетный период 2010 – 2014 годов составило 508 МВт – с 6577 
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МВт в 2010 году до 6069 МВт в 2014 году. 

Наибольшую и основную долю в максимуме нагрузки Красноярской 

энергосистемы составляет Красноярский энергоузел (61 – 63%). Вторым по 

значимости является Ачинско–Назаровский энергоузел (12 – 13%), третьим – 

Канско–Камалинский энергоузел (9%). Четвертое место занимает 

Абалаково–Раздолинский энергоузел (5 – 6%), пятое – Минусинский 

энергоузел (4 – 5%), шестое и седьмое место – энергоузел района Нижнего 

Приангарья и Итатский энергоузел (по 2 – 3%). Самую незначительную долю 

имеет Тайшетский энергоузел (1 – 2%). 

Наибольшую долю в потреблении электроэнергии занимает добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 

распределение газа и воды, что составляет примерно 39000 млн. кВтч. К 

наиболее крупным потребителям относятся: ОАО «РУСАЛ Красноярский 

алюминиевый завод», Красноярская железная дорога, ОАО «РУСАЛ 

Ачинский глиноземный комбинат», ОАО «Полюс Золото», ОАО ПО 

«Электрохимический завод». Суммарное электропотребление крупных 

потребителей составляет порядка 54 – 55% от общего объема 

электропотребления Красноярской энергосистемы за отчетный период [17, с. 

13]. 

По состоянию на 1 января 2015 года суммарная установленная 

мощность электростанций энергосистемы Красноярского края единичной 

мощностью 5 МВт и выше, работающих параллельно на общую сеть ОЭС 

Сибири, составила 14827,4 МВт, в том числе: ГЭС – 9002,0 МВт (60,7%), 

ТЭС – 5825,4 (39,3%). Особенностью энергосистемы Красноярского края 

является большая доля установленной мощности ГЭС (более 50% от общей 

установленной мощности станций энергосистемы Красноярского края). В 

рассматриваемом отчетном периоде установленная мощность 

электростанций энергосистемы Красноярского края увеличилась на 3358,0 

МВт (29,3%).  
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Величина электрической энергии, выработанной на станциях 

энергетических компаний, составила 51845,2 млн. кВт.ч (96% от общей 

выработки электроэнергии), при этом электростанциями, входящими в 

группу ООО «СГК», – 10411,1 млн. кВт.ч (19,3% от общей выработки 

электроэнергии). 

На территории Красноярского края электрическая энергия 

вырабатывается Красноярской ГЭС, Усть–Хантайской ГЭС, Курейской ГЭС, 

Красноярской ГРЭС–2, Березовской и Назаровской ГРЭС, тепловыми 

электростанциями г. Красноярска, г. Канска, г. Минусинска и г. Норильска, а 

также дизельными электростанциями. 

В суммарной выработке электроэнергии доля выработки на ГЭС 

составила 51,96 процента. Выработка электроэнергии красноярскими 

электростанциями во многом зависела от выработки Красноярской ГЭС, а 

начиная с 2012 года и от выработки вновь вводимой Богучанской ГЭС 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Доля выработки АЭС, ГЭС и ТЭС за 2010–2014 гг., %. 

Наименование 

показателей 
2010 2011 2012 2013 2014 г 

Выработка, всего, в т.ч.: 100 100 100 100 100 

АЭС 0,5 – – – – 

ГЭС 44,7 39,3 33,4 48,1 51,9 

ТЭС – всего 54,8 60,7 66,6 51,9 48,1 

  

Как видно из представленной информации, в 2010 – 2013 годах доля 

выработки электроэнергии тепловыми электростанциями превышала 50% и 

только в 2014 году с вводом Богучанской ГЭС доля ТЭС снизилась до 48%. 

Электроснабжение потребителей 8 муниципальных образований 

(Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо–Енисейский и 

Туруханский районы, Таймырский Долгано–Ненецкий и Эвенкийский 

муниципальные районы), отнесенных к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям, а также 3 районов (Абанский, Ермаковский 
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и Тасеевский), поселения которых удалены от централизованной системы 

энергоснабжения, осуществляется от стационарных дизельных 

электростанций. Численность проживающих на этих территориях составляет 

более 50,0 тыс. человек [9, с. 7]. 

В настоящее время в обслуживании предприятий жилищно–

коммунального хозяйства муниципальных образований Красноярского края 

находится 120 дизельных электростанций установленной мощностью 107,8 

тыс. кВт/ч. Объем электрической энергии, отпускаемой дизельными 

электростанциями, составляет более 170 млн. кВт/ч в год. 

Данный вид электроснабжения характеризуется большими потерями 

электроэнергии в распределительных сетях и трансформаторах, 

достигающими 20 – 30 процентов от общего объема электроэнергии, 

поступающего в распределительную сеть. 

Дизельные электростанции введены в эксплуатацию до 90–х годов 

прошлого века. Большая часть зданий электростанций требуют капитального 

ремонта, реконструкции либо нового строительства. Отдельные дизельные 

установки размещены в деревянных зданиях. Износ электроустановок и 

оборудования дизельных электростанций составляет 70% и более от 

балансовой стоимости. В замене нуждается 18% электрических сетей, 

обеспечивающих подачу электрической энергии от дизельных станций. 

Кроме того, линии электропередачи в ряде отдаленных поселков, 

получающих электроэнергию от дизельных электростанций, имеют вставки 

различного сечения. Планово–профилактические ремонты из–за отсутствия 

запасных частей производятся несвоевременно. 

В результате возникают перебои в энергоснабжении потребителей. Это 

приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как следствие, к 

росту потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от 

электростанции до потребителей. Потери электроэнергии в сетях достигают 

20% от общей выработки электроэнергии, что, в свою очередь, ведет к 
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увеличению расхода дизельного топлива на дизельных электростанциях. В 

свою очередь, рост потерь влечет за собой значительное увеличение 

себестоимости 1 кВт/ч электроэнергии.  

Объем потерь в электросетях в Красноярском крае в 2013 году 

превышает объем потребления электроэнергии городским и сельским 

населением и составляет 3625 млн. кВтч. Данный показатель является 

критическим, так как ликвидация потерь в электросетях в Красноярском крае 

позволит сэкономить объем электроэнергии, которого будет достаточно для 

обеспечения городского и сельского населения на целый год. Однако уровень 

потерь в электросетях не превышает данный показатель по РФ (примерно 

10% в 2013 году) и равен значению по Сибирскому федеральному округу 

(около 7%).  

Для обеспечения устойчивого развития топливно–энергетического 

комплекса Красноярского края необходимо стабилизировать и наращивать 

темпы снижения потерь электроэнергии в сетях региона, а также разработать 

ряд мероприятий, направленных на снижение данного показателя. К таким 

мероприятиям можно отнести: техническое перевооружение и развитие 

электрических сетей, ввод в работу энергосберегающего оборудования, 

контроль хищения электроэнергии на предприятиях, повышение 

квалификации персонала региональных предприятий, а также введение 

ежегодного плана снижения данного показателя на предприятиях региона и 

контроль за его исполнением. 

Анализ степени износа основных производственных фондов региона за 

2008–2013 годах показал, что износ оборудования предприятий ТЭК 

стабильно увеличивается, прирост данного показателя за рассматриваемый 

период составил примерно 3% по Красноярскому краю. Тенденция является 

отрицательной, несмотря на то, что динамика показателя износа основных 

производственных фондов по всем отраслям Красноярского края 

положительная (за рассматриваемый период показатель снизился примерно 
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на 2%).  

Наличие различных проблем, связанных с износом оборудования 

предприятий ТЭК, также подтверждается анализом возрастного состава в 

котельных Красноярском крае на 2013 год. Проведенный анализ показал, что 

57% котельных было введено в период с 1970 по 1989 год, а после 2010 года 

– около 2%. Таким образом, средний возраст основных производственных 

фондов отрасли на начало 2015 года составляет примерно 35 лет. Очевидно, 

что большая часть оборудования этих котельных является значительно 

изношенной, и это отражается на количестве возникающих сбоев при подаче 

электроэнергии, газа и воды населению и промышленным предприятиям 

региона. Анализ данных показал, что на 39% котельных Красноярского края 

были проведены капитальные ремонты в период с 1990 по 2009 год и только 

на 33% – после 2010 года. При этом до сих пор функционируют котельные, 

на которых проводился последний капитальный ремонт до 1970 года 

(примерно 7%). Наличие столь старых котельных, а также существование 

большого количества котельных, капитальный ремонт на которых был 

произведен очень давно, представляют угрозу для энергетической 

безопасности региона и проблему, существенно сдерживающую развитие 

ТЭК Красноярского края в будущем. Кроме того, результатом наличия 

большого количества проблем, связанных с изношенностью оборудования, 

является неполная загруженность основных производственных мощностей 

предприятий региона. Показатель среднего фактического КПД котельных 

Красноярского края составляет около 64%, то есть большая часть из них 

работает не на полную мощность [16, с. 20].   

В настоящее время в замене нуждается 1,35 тыс. км (42,7%) ветхих 

тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет 

фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять 

около 5 лет, что обусловлено субъективными причинами – высоким уровнем 

грунтовых вод, применением некачественных строительных материалов при 
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проведении строительно–монтажных работ. 

Анализ инновационной активности организаций промышленного 

производства по Красноярскому краю в период с 2013 по 2014 год в 

энергетической отрасли показал, что наблюдается отрицательная динамика 

инновационной активности в энергетической отрасли региона. Увеличение 

количества научно–исследовательских и опытно–конструкторских 

разработок наблюдается в добыче энергоресурсов – примерно на 0,6% и в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – практически на 

8%. По этим видам инноваций Красноярский край за рассматриваемый 

период опережает темпы роста данных показателей по России в целом. 

Анализ динамики инвестиции в основной капитал энергетической 

отрасли Красноярского края показал, что большинство видов 

рассматриваемых инвестиций имеют отрицательную динамику. Инвестиции, 

связанные с производством электроэнергии ГЭС, снизились более чем на 

95%, а финансовые вложения, связанные с производством электроэнергии 

ТЭЦ, увеличились примерно на 50%. Инвестиции в основные фонды, 

задействованные в распределении электроэнергии, газообразного топлива, 

снизились на 2013–2014 годы примерно на 20 % и 22 % соответственно. 

Темпы роста вложений в основные фонды энергетической отрасли 

Красноярского края в целом отстают от темпов роста инвестиций в 

энергетическую отрасль по России.  

Основными проблемами в энергетическом комплексе края являются 

низкий технический уровень и изношенность оборудования на объектах 

энергетики, низкое качество распределительных сетей, недостаток приборов 

учета, измерения и автоматического регулирования распределения и 

использования теплоэнергии [15, с. 23].    

Расширение производства и сбыта электроэнергии определяет 

необходимость опережающего развития электросетевой инфраструктуры. 

Основные решаемые задачи по развитию сетевой инфраструктуры края 
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разделяются на две группы:  

1 Интеграция Красноярской энергосистемы в экономическое 

пространство страны, обеспечиваемая за счет строительства магистральных 

линий и сетей высокого напряжения для транспорта больших потоков 

произведенной в крае электроэнергии на дальние расстояния, а также 

организации перетоков между энергосистемой края и восточной части ОЭС в 

центры потребления на Урале и в Европейской части России. При этом для 

повышения безопасности, надежности и управляемости системообразующей 

сети на территории края необходимо дополнительное строительство узловых 

подстанций. 

2 Вторая группа задач: ликвидация сетевых ограничений, создание 

возможностей поставки электроэнергии в любой существующий и 

формируемый в крае центр энергопотребления, устранение изолированности 

энергообеспечения отдельных районов, сокращение числа тупиковых сетей, 

модернизация и реконструкция существующих сетей, повышение надежности 

электроснабжения и снижение потерь в сетях. Здесь приоритетным являются: 

строительство объектов энергетической инфраструктуры для ликвидации 

дефицита электроэнергии. 

Приоритетными направлениями развития объектов Единой 

национальной электрической сети на территории Красноярского края в 2015 –

2017гг. являются выдача мощности вводимых энергоблоков тепловых и 

гидроэлектростанций, снятие технических ограничений на технологическое 

присоединение к электрическим сетям. 

В соответствии с инвестиционными программами субъектов 

электроэнергетики в период 2015–2017 гг. объем ввода новых генерирующих 

мощностей в Красноярском крае составит 1133 МВт, в том числе на тепловых 

электростанциях 800 МВт, на гидроэлектростанциях – 333 МВт. 

Реализация инвестиционных проектов направлена на увеличение объема 

производства электрической энергии, снятие локального дефицита 
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электрической энергии и мощности, повышение надежности 

функционирования электросетевого комплекса. 

Для достижения качественно нового состояния энергетической отрасли 

в Красноярском крае, восстановления механизмов координации деятельности 

энергетических компаний, преодоления сложившихся тенденций сокращения 

отраслевых резервов всех видов и обострения проблемы покрытия спроса в 

средне– и долгосрочной перспективе, требуется усиление роли государства в 

управлении процессами функционирования и развития систем энергетики. 

 С целью планирования развития энергетической инфраструктуры в 

настоящее время на федеральном уровне ведется разработка проекта схемы 

территориального планирования РФ в области энергетики, которая должна 

стать базой для взаимодействия всех участников процесса – бизнеса, 

региональных и федеральных структур.  

Меры государственной энергетической политики должны быть 

направлены, с одной стороны, на создание благоприятной экономической 

среды для функционирования энергетической отрасли, включая согласованное 

тарифное, налоговое, антимонопольное регулирование и институциональные 

преобразования. С другой стороны, меры должны носить нормативный и 

запретительный характер – введение системы перспективных технических 

регламентов, национальных стандартов и норм, повышающих управляемость 

технологического и экологического развития энергетики [17, с. 54].   

 

1.2 Характеристика и особенности развития ОАО «Кызылская 

ТЭЦ» в Республике Тыва 

 

Республика Тыва расположена на юге Восточной Сибири в верховьях 

реки Енисей. Протяженность территории с севера на юг – 420 км, с запада на 

восток — 630 км. На юге и юго – востоке она граничит с Монгольской 

Народной Республикой, на северо – востоке с Иркутской областью, на северо 
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– западе с Республикой Хакасия, на востоке с Республикой Бурятия, на западе 

с Республикой Алтай, на севере с Красноярским краем. Площадь Республики 

Тыва составляет 170,5 тыс. км2, с населением 311,8 тыс. человек (прирост за 

2014 г. на 1,3 тыс. человек). 

Ежегодно в Республике Тыва потребляется от 650 до 700 млн. кВтч. 

электроэнергии. Собственное производство занимает немногим более 10 % от 

общего объема потребления, остальная часть необходимого количества 

электроэнергии приобретается на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭМ 

электрической энергии составил 915 – 1010 млн. кВтч., что больше 

потребления электроэнергии за 2012 г. в 1,3 раза или на 211,7 млн. кВтч. с 

учетом ввода жилого фонда и новых месторождений добывающей отрасли. 

Энергосистема Республики Тыва входит в Красноярскую региональную 

энергетическую систему Сибири и граничит с Хакасской энергосистемой. 

Электроснабжение осуществляется от системных подстанций 220/110 кВ и 

узловых подстанций, обслуживаемых межрегиональной энергетической 

системой Сибири и межрегиональной сетевой компанией Сибири по сетям 

ОАО «ФСК ЕЭС», а также мобильной газотурбинной электростанции 

(МГТЭС), принадлежащей ОАО «Мобильные ГТЭС Тыва», и дизельных 

электростанций, расположенных в районах с децентрализованным 

электроснабжением. 

Основу современного электросетевого хозяйства составляют 

высоковольтные линии ВЛ–220кВ, осуществляющие энергоснабжение 

республики. Электроснабжение потребителей республики осуществляется за 

счет перетока электроэнергии из соседних энергосистем: Красноярской – по 

ВЛ–220кВ Д–46 «Шушенское – Туран», Д–47 «Туран – Кызыл» и Хакасии – 

по ВЛ–220кВ Д–42 «Абаза – Ак–Довурак», Д–43 «Ак–Довурак – Чадан». 

Общая протяженность сети 220 кВ составляет около 900 км. Линии 

электропередачи 220 кВ, выполняющие функции системообразующей сети 

республики «Чадан – Шагонар» и «Шагонар – Кызыл». Электроснабжение 
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потребителей на остальной части территории республики обеспечивается от 

подстанций системообразующей сети по питающим линиям (таблица 3). 

Эксплуатация линий и подстанций системообразующей сети, а также 

питающих линий 110–35 кВ обеспечивается силами ОАО «Тываэнерго», 

являющегося структурным подразделением ОАО «МРСК Сибири» [7, с. 93]. 

Таблица 3 – Производство и потребление электроэнергии в Республике Тыва 

Показатель млн. кВт. ч 
в процентах к общему 

потреблению 

Выработано электроэнергии 69,3 9,2 

Получено электроэнергии 

из–за пределов Республики 

Тыва 

681,7 90,8 

Потреблено электроэнергии, 

всего: 
703,3 100,0 

В том числе: потери в 

электрических сетях общего 

пользования 

275,6 39,2 

потреблено организациями 

всех видов экономической 

деятельности, всего 

259,8 36,9 

потреблено населением, 

всего 
167,9 23,9 

сельским 57,1 8,1 

городским 110,8 15,8 

 

Крупными предприятиями энергетической отрасли являются ОАО 

«Тываэнерго», ОАО «Тываэнергосбыт», Тывинский участок «МЭС Сибири». 

Функции энергосбытовой деятельности энергетической отрасли Республики 

Тыва осуществляет ОАО «Тываэнергосбыт». В настоящее время предприятие 

ОАО «Тываэнергосбыт» осуществляет покупку электроэнергии и ее 

реализацию потребителям на территории Республики Тыва. 

Функции передачи и распределения электроэнергии осуществляют 

предприятия «Магистральные электрические сети» ФСК ЕЭС России и 

филиал ОАО «МРСК Сибири» – ОАО «Тываэнерго», который осуществляет 

эксплуатацию и обслуживание электрических сетей 6 – 110 кВ на территории 

Республики Тыва, за исключением приграничной с энергосистемой 
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Республики Монголия ПС 110 кВ Хандагайты и ВЛ 110 кВ на Улангом (через 

Госграницу), принадлежащих филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири. 

ОАО «МРСК Сибири» – ОАО «Тываэнерго» обслуживает территорию 

площадью 110,3 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередач 35 – 110 

кВ составляет 1458,4 км. Основное оборудование включает в себя 36 

подстанций напряжением 35 – 110 кВ и 833 подстанции напряжением 6–10/0,4 

кВ. Городские электрические сети находятся частично в собственности ОАО 

«МРСК Сибири» – ОАО «Тываэнерго», частично – в собственности 

государства. 

Производство электрической энергии на ОАО «Кызылской ТЭЦ» (ТГК–

13) осуществляется в небольших объемах для обеспечения собственных нужд, 

основным видом деятельности является производство тепловой энергии для 

снабжения теплом города. 

Доля дизельных электростанций в общей электрогенерации несколько 

ниже. Всего функционируют 12 дизельных электростанций: с. Тоора–Хем, с. 

Хамсара, с. Мугур–Аксы, с. Ырбан, с. Кунгуртуг, с. Сыстыг–Хем, с. Качык, с. 

Кызыл–Хая, с. Балыктыг, с. Хут, с. Севи и с. Сизим. Суммарная установленная 

мощность дизельных электростанций составляет порядка 7 МВт. В 

большинстве своем доля износа дизельных электростанций составляет более 

50 %. Продолжительное время будет сохраняться высокая значимость 

дизельных электростанций в отдаленных, труднодоступных районах 

республики из–за отсутствия альтернативного варианта с учетом требуемой 

установленной мощности потребителей. С целью компенсации 

энергодефицита, возникшего в Республике Тыва после аварии на Саяно–

Шушенской ГЭС, а также для обеспечения надежного энергоснабжения 

потребителей в декабре 2009 года специалисты ОАО «ФСК ЕЭС» установили 

и ввели в эксплуатацию мобильную газотурбинную электрическую станцию 

(МГТЭС) мощностью 22,5 МВт. МГТЭС размещается на подстанции 220 кВ 

«Кызылская» и будет обеспечивать энергоснабжение потребителей г. Кызыла 
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и близлежащих населенных пунктов при возникновении режима ограничения 

или аварии на питающих ВЛ 220 кВ. Основная задача МГТЭС – покрытие 

пиковых нагрузок. Включение МГТЭС в работу будет происходить по 

команде с диспетчерского пункта ОАО «Тываэнерго» после согласования с 

диспетчером 43 Красноярского РДУ в случае резкого увеличения нагрузки на 

энергосистему региона. В остальное время станция будет находиться в режиме 

ожидания. Кроме этого, на территории республики существуют и 

проектируются объекты малой энергетики. Из малых гидроэлектростанций 

(ГЭС) функционирует одна локальная на реке Чаваш (курорт Уш–Бельдир), 

проектная мощность – 165 кВт. Деятельность существующей малой ГЭС на р. 

Моген–Бурен (пос. Кызыл–Хая) приостановлена, проектная мощность 165кВт. 

[5, с. 48].   

Отсутствие свободных энергомощностей в республике уменьшает 

конкурентные преимущества региона для потенциальных инвесторов, 

планирующих организацию энергоемких производств. Средняя степень износа 

оборудования трансформаторных подстанций составляет более 92 %, а 80 % 

подстанций полностью выработали свой ресурс. Крайне сложное положение 

складывается с электроснабжением потребителей г. Кызыла. Основное 

электроснабжение потребителей центральной части города осуществляется от 

трансформаторных подстанций 110кВ «Южная» и «Городская». С 2000 года 

идет резкий рост потребления электроэнергии потребителями, запитанными от 

вышеуказанных подстанций. Рост нагрузок обусловлен увеличением 

потребности в электроснабжении по объектам нового строительства и 

развитием частного предпринимательства.  

В соответствии со Стратегией социально–экономического развития 

Республики Тыва до 2020 года для развития промышленности в Республике 

Тыва выданы технические условия на электроснабжение первой очереди 

угольной шахты № 1 «Красная горка» (проект освоения Элегестского 

месторождения каменного угля) с присоединенной нагрузкой 20 МВт. Таким 
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образом, уже после выполнения первого этапа строительства шахты «Красная 

горка» появится дефицит мощности 20 МВт. По данным, предоставленным 

ЗАО «Енисейская промышленная компания», энергопотребление 

угледобывающего комплекса Элегестского месторождения составит 95 МВт.  

Инфраструктура теплоснабжения является одной из основных 

составляющих комплекса систем жизнеобеспечения населенных пунктов 

Республики Тыва. Поддержание надежного и стабильного функционирования 

всех ее элементов является главной концептуальной задачей развития всей 

системы теплоснабжения[14, с. 19]. 

Основными источниками теплоснабжения в Республике Тыва являются 

ТЭЦ и котельные, работающие на каменном угле, в основном Каа–Хемского 

месторождения, в том числе групповые промышленные и индивидуальные 

отопительные котельные. Теплоснабжение потребителей Республики Тыва 

осуществляется от ТЭЦ г. Кызыла, крупных котельных г. Ак–Довурак, г. 

Шагонар, с. Хову–Аксы, котельных промышленных предприятий, районных 

котельных.  

Производством и снабжением тепловой энергией потребителей 

Республики Тыва занимаются три теплостанции и 2 котельные большей 

мощности и 257 котельных малой мощности. Ежегодно в Республике Тыва 

производится 1,2 млн. Гкал. теплоэнергии. 

Основными проблемами систем теплоснабжения коммунального 

комплекса республики являются: 

 высокие издержки производства на подавляющем большинстве 

энергоснабжающих предприятий; 

 дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации 

оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ 

которых составляет 60 – 70%; 

 потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя в 

тепловых сетях превышают нормативные значения (более 18%); 
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 большая кредиторская задолженность предприятий коммунального 

хозяйства республики; 

 в недостаточном объеме предусматриваются средства на 

капитальный ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства к 

отопительному сезону. 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» является единственным источником генерации 

для теплофикации предприятий, населения и организаций на территории г. 

Кызыла с одновременным производством электроэнергии в г. Кызыл 

Республики Тыва. Производство электрической энергии на ОАО «Кызылской 

ТЭЦ» осуществляется в небольших объемах для обеспечения собственных 

нужд и отпуском в сеть (24 млн. кВт/ч).  

Доля ОАО «Кызылская ТЭЦ» в общем объеме генерации ОЭС Сибири 

по установленной мощности – 17 МВт – незначительна 0,036%, а по 

выработке составляет 0,026%.  

ОАО «Кызылская ТЭЦ» является дочерним Обществом ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК–13)», которая с момента своего создания играет 

ключевую роль в формировании региональной энергосистемы и 

ориентировано на выполнение следующих функций: 

 обеспечение надежности функционирования электроэнергетического 

комплекса; 

 осуществление долгосрочных инвестиционных программ в 

электроэнергетике; 

 предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса; 

 создание благ для потребителей.  

Доля ОАО «Кызылская ТЭЦ» на розничном рынке электрической 

энергии Республики Тыва составляет 0,7%. Остальной объем электрической 

энергии закупается на оптовом рынке гарантирующим поставщиком ОАО 

«Тываэнергосбыт». 

Снабжение теплоэнергией г. Кызыла осуществляется по магистральным 
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тепловым сетям № 1,2,3. Тепловая сеть двухтрубная тупиковая, выполнены в 

основном подземной канальной и надземной на низких опорах прокладкой, 

другие виды прокладки (бесканальная, в проходных каналах и т.п.) занимают 

незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция 

выполнена из минераловатных изделий. Продолжительность отопительного 

периода 6360 ч, летнего – 2064, ремонтного – 336 ч. Общая протяженность 

тепловых сетей составляет 24,3 км из них надземной прокладкой 6,376 км . 

Основной и единственный вид сжигаемого топлива – Каа–Хемский 

каменный уголь марки «Г». Транспортировка угля производится 

автомобильным транспортом и складируется на складе угля ТЭЦ. Объем 

склада 45 тыс.м 3. Далее уголь поступает по ленточным конвейерам в 

дробильный корпус, где измельчается до нужной фракции, и подается 

ленточными конвейерами в бункера сырого угля (БСУ) котельных установок, 

объемом 75м 3 каждый. Среднегодовой расход угля составляет ≈170 тыс. тн в 

год.  

Система теплоснабжения ОАО «Кызылской ТЭЦ» ОАО «Кызылская 

ТЭЦ» ежегодно отпускает с коллекторов порядка 800 тыс. Гкал тепловой 

энергии, при этом полезный отпуск в сеть потребителям составляет 650 тыс. 

Гкал. Расход электроэнергии на собственные нужды составляет ≈42 тыс. кВтч. 

На ОАО «Кызылской ТЭЦ» ежегодно проводятся ремонтные работы 

всего основного и вспомогательного оборудования, объемы ремонта 

выбираются исходя из состояния и наработки часов механизмов. 

Менеджмент ОАО «Кызылской ТЭЦ» стремится выполнить ряд 

мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей и 

увеличение рентабельности финансово–хозяйственной деятельности. По его 

мнению, деятельность ОАО «Кызылская ТЭЦ» соответствует ожиданиям, что 

связано со следующими факторами:  

 снизился уровень тепловых потерь на 1,6% от отпуска тепловой 

энергии в связи с внедрением программы энергосбережения и наладки 
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гидравлического режима;  

 увеличился объем продаж и реализация тепловой энергии в 

натуральном и стоимостном выражении.  

Общество на рынке тепловой энергии имеет следующие преимущества: 

 доминирующее положение на рынке тепловой энергии; 

 территориальная близость крупных угольных разрезов (ООО 

«Тувинская горнорудная компания» и ЗАО Енисейская промышленная 

компания») к Обществу и развитая автодорожная инфраструктура; 

 тенденция к увеличению потребления тепловой энергии в регионе за 

счет интенсивного строительства и ввода новых объектов социально–

жилищной сферы. 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Кызылская ТЭЦ 

являются следующие направления, связанные с основными видами 

деятельности:  

1 Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в 

соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение 

своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и 

реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы. 

2 Производство, передача, распределение и сбыт тепловой энергии и 

теплоносителя. 
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2 Комплексный анализ финансового потенциала ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» 

 

2.1 Общая характеристика ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

 

Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ» учреждено в ходе 

реформирования ОАО «Тываэнерго». С 19 октября 2007г. ОАО «Тываэнерго» 

в счет оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК–13)» передало ОАО «Енисейская ТГК (ТГК–13)» акции ОАО 

«Кызылская ТЭЦ», в следствии чего, ОАО «Кызылская ТЭЦ» стало 100% 

дочерним Обществом ОАО «Енисейская ТГК (ТГК–13)». Единственным 

акционером Общества является ОАО «Енисейская ТГК (ТГК–13)». 

Полное наименование Открытое акционерное общество «Кызылская 

ТЭЦ», сокращенное – ОАО «Кызылская ТЭЦ». Общество находится по 

адресу: 667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Колхозная д. 2. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, которое учитывается на его 

самостоятельном балансе.  

Общество для достижения целей своей деятельности может от своего 

имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Размер 

его уставного фонда составляет 322 777 603 руб.  

Целью Общества является – качественное и бесперебойное снабжение 

тепловой энергией потребителей города Кызыла и пгт. Каа–Хем; поставка 

(продажа) электрической энергии по установленным тарифам. 

Для достижения поставленных целей, Общество осуществляет 
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следующие виды деятельности: 

 производство, передача и распределение тепловой и электрической 

энергий; 

 реализация тепловой и электрической энергий по установленным 

тарифам; 

 реконструкция и ремонт производственных объектов.  

Управление в ОАО «Кызылская ТЭЦ» основано на корпоративном 

управлении. Структура корпоративного управления включает в себя:  

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров; 

 генеральный директор – единоличный орган управления. 

Высшим органом управления является общее собрание акционеров. Его 

функции осуществляет Правление ОАО «Енисейская ТГК (ТГК–13)».  

Общее руководство над деятельностью Общества осуществляет Совет 

директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кызылская ТЭЦ» к 

компетенции Общего собрания акционеров.  

Исполнительным органом является Генеральный директор, который 

руководит текущей деятельностью Общества. Генеральный директор 

Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 

Общества. Директор руководит в соответствии с действующим 

законодательством производственно–хозяйственной и финансово–

экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности 

за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное 

использование имущества Общества, а также финансово–хозяйственные 

результаты его деятельности. Организует работу и эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений.  

Согласно структуре управления главный инженер является первым 

заместителем директора: 
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1 В пределах своей компетенции действует от имени Общества и 

представляет его интересы во всех государственных, административных 

органах, предприятиях, учреждениях организациях.  

2 Организует и проводит работу с оперативным, эксплуатационным и 

ремонтным персоналом, включая вопросы повышения квалификации 

(переподготовки) инженерных рабочих кадров, вопросы техники безопасности 

и эксплуатации.  

3 Организует работу и контролирует сроки выполнения проектно–

сметной документации, механизации и автоматизации производственных 

процессов, ремонтной деятельности, пуско–наладочным работам и 

испытаниям технологической части капитального строительства.  

4 Осуществляет работу по организации оперативно–диспетчерского 

управления, эффективного использования мощностей, топливно–

энергетических ресурсов, технического развития электростанции, 

осуществляет проведение единой технической политики, координирует и 

организует проведение ремонтов, реконструкцию, модернизацию техническое 

перевооружение энергетических объектов, контролирует наличие запасных 

частей, материалов, оборудования и их использование. 

Структура управления в ОАО «Кызылская ТЭЦ» основана на принципе 

единоначалия. Также она пирамидальная, для которой характерен узкий 

масштаб управляемости. У руководителя минимальное количество 

подчиненных, весь коллектив находятся в подчинении своего линейного 

руководителя. 

Организационная структура Общества – линейно – функциональная. 

Она объясняется наличием вертикального разделения труда, т. е. подчиненные 

на каждом уровне получают указания и от линейного руководителя. Этим 

уровням управления присуще горизонтальное разделение труда, т. е. между 

отделами возникают функциональные связи. Функциональные звенья 

занимаются вопросами в пределах своей компетенции, при этом право 
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принятия решения сохраняется за высшим руководством. При такой структуре 

управления каждое подразделение выполняет четко определенные функции в 

общей цепочке производственного процесса, каждое подразделение четко 

знает свою роль в функционировании производственного процесса. Эта 

структура хорошо работает при стабильной экономической ситуации и 

предназначена для выполнения однотипных повторяющихся операций 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ОАО «Кызылская ТЭЦ» 
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Для эффективного контроля и качественного управления в ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» ведется штатная численность работников. В отчетном 

периоде в Обществе среднегодовая численность работников составляет 503 

чел. Укомплектование численности работников проводится согласно 

штатному расписанию. 

Таблица 4 – Структура численности работников ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 

2014 – 2015гг. 

Категории 2014 % 2015 % 

Руководители 62 11,8 63 12,5 

Служащие 5 0,9 5 0,9 

Специалисты 65 12,4 66 13,2 

Рабочие 394 74,9 369 73,4 

Всего 526 100 503 100 

 

По данным таблицы 4 видим, что наибольший удельный вес в структуре 

численности работников Общества занимают рабочие и составляет 73,4%. 

Также можно сказать, что в силу большого их числа произошло снижение в 

2014 году по сравнению с 2013 годом на 25 человек, что говорит о плохой 

управляемости над большим количеством рабочих.  

Таблица 5 – Основные средства ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 2014 – 2015гг., 

тыс. руб. 

Показатель 2014 % 2015 % Изменение 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
5698 2,03 5698 2,03 0 

Здания, машины, 

оборудования 
117968 42,03 103765 37,30 –14203 

Незавершенные капитальные 

вложения 
116233 41,41 131787 47,36 15554 

Прочие  40777 14,53 36997 13,31 –3780 

Итого  280676 100 278247 100 –2429 

 

По данным таблицы 2.2 видно, что основной удельный вес в структуре 

основных средств занимают незавершенные капитальные вложения и здания, 

машины и оборудования. За рассматриваемый период происходит снижение 

стоимости зданий, машин и оборудований на 14203 тыс. руб. и увеличение 
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стоимости незавершенных капитальных вложений на 15554 тыс. руб. В 

результате общая стоимость основных средств за рассматриваемый период 

уменьшилась на 2429 тыс. руб. 

Основным экономическим результатом финансово–хозяйственной 

деятельности Общества является прибыль. Прибыль является показателем, 

наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и качество 

произведенной продукции, состояние производительности труда на 

предприятии, уровень себестоимости. Рост прибыли создает финансовую 

основу для самофинансирования деятельности предприятия, осуществляя 

расширенное воспроизводство. За счет нее выполняется часть обязательств 

перед бюджетом, банками и другими предприятиями. Таким образом, прибыль 

становится важнейшей для оценки производственной и финансовой 

деятельности предприятия.  

Таблица 6 – Динамика показателей финансовых результатов деятельности 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 2014 – 2015гг, тыс. руб. 

Показатели 2014 2015 
Изменение 

(+,–) 

Темп 

роста, % 

1. Выручка от реализации продукции 719596 779835 60239 108,4 

2. Себестоимость продукции 698642 740905 42263 106,0 

4. Прибыль от продаж 20954 38930 17976 185,8 

5 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
8455 16595 8140 196,3 

6 Чистая прибыль 6544 10966 4422 167,6 

 

Размер выручки ОАО «Кызылская ТЭЦ» повысился на 8,4% за счет 

увеличения объемов производства тепло и электроэнергий и их реализации. 

Себестоимость реализованной продукции в отчетном году по сравнению с 

базисным годом увеличилась на 42263 тыс. руб. Не смотря на его увеличение, 

прибыль от продаж возросла на 85,8%, а чистая прибыль – на 67,6%. На 

финансовые показатели наибольшее влияние оказывает цена реализации 

продукции. Под ее воздействием самым прибыльным годом является 2015 год. 

В условиях рыночных отношений велика роль показателей 
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рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности 

(убыточности) ее производства. Показатели рентабельности являются 

важнейшими характеристиками фактической среды формирования прибыли и 

дохода предприятий. По этой причине они являются обязательными 

элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния 

предприятия.  

Таблица 7 – Показатели рентабельности ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 2013 – 

2015гг., млн. руб. 

Показатели 2013 2014 2015 
Изменение (+,–) 

2013/2012 2014/2013 

Выручка от реализации 

продукции 
664347 719596 779835 55249 60239 

Прибыль от продаж 6396 20954 38930 14558 17976 

Балансовая прибыль 11306 8455 16595 –2851 8140 

Чистая прибыль 8603 6544 10966 –2059 4422 

Рентабельность всей 

реализованной продукции 
0,9 2,9 4,9 2,0 2,0 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли 
1,3 0,9 1,4 –0,4 0,5 

Общая рентабельность 1,7 1,2 2,1 –0,5 0,9 

 

Рентабельность всей реализованной тепло и электроэнергии в динамике 

за три года увеличивалась с шагом 2% и в 2015 году составила 4,9% (таблица 

7). 

 Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2014 году было низким, в 

отчетном году повысилась на 0,5%. Это показывает, что растет спрос на тепло 

и электроэнергию. Таким образом, в 2015 г. на 1 руб. реализованной 

продукции Общество получило 0,5 копеек чистой прибыли. 

Показатель общей рентабельности за отчетный период вырос с 1,2% в 

2014 г. до 2,1% в 2015 г., увеличился на 0,9%. Это говорит о том, что каждый 

рубль реализации приносил в среднем около 1 копейки балансовой прибыли 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Показатели рентабельности ОАО  

«Кызылская ТЭЦ», млн. руб. 

 

Рассмотрим рентабельность собственного капитала ОАО «Кызылская 

ТЭЦ» в следующей таблице 8. 

Таблица 8 – Рентабельность собственного капитала ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

Наименование показателя 2014 2015 Изменение 

Чистая прибыль (убыток), тыс.руб. 6544 10966 4422 

Рентабельность собственного капитала, % 1,781 2,915 1,134 

Рентабельность основных средств,% 2,332 3,941 1,609 

 

Рентабельность собственного капитала за рассматриваемый период 

возрос на 1,134% и рентабельность основных средств вырос на 1,609%. В 

целом можно отметить, что все показатели рентабельности очень низкие. 

Добиться повышения рентабельности Общество может, увеличив массу 

прибыли, путем снижения себестоимости продукции или стремиться ускорить 

оборачиваемость оборотных средств, что также даст увеличение массы 

прибыли. 
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2.2 Анализ финансово–экономического состояния ОАО «Кызылской 

ТЭЦ» 

 

Актив баланса ОАО «Кызылской ТЭЦ» позволяет дать общую оценку 

имущества, находящегося в его распоряжении, выделить в составе имущества 

оборотные и внеоборотные средства. Данные аналитических расчетов 

приведены в приложении А – таблице А.1. 

Динамика состава и структуры имущества ОАО «Кызылской ТЭЦ» 

показывает, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом происходит снижение 

общей стоимости имущества Общества на 31472 тыс. руб. или на 5,2%.  

Данное снижение связано со снижением суммы внеоборотных активов 

на 3171 тыс. руб., оборотных активов на 28301 тыс. руб. и запасов на 37106 

тыс. руб. Снижение стоимости имущества ведет к снижению повышения 

потенциальных возможностей Общества.  

В составе имущества к концу отчетного года доля внеоборотных активов 

составила 48,4%. Во внеоборотных активах основной удельный вес занимают 

основные средства, что увеличивает амортизацию основных фондов и 

возрастает доля постоянных издержек в затратах Общества. 

Оборотные активы к началу 2014 года возросли на 39937 тыс. руб. или 

на 14%, а концу 2015 года снизились на 28301 тыс. руб. В составе имущества к 

концу 2015 года составили 51,6%. 

Величина запасов в конце 2014 г. возросли на 44965 тыс. руб. по 

сравнению с 2013 г. В 2015г. Общество сумело оптимизировать ее величину 

путем ее эффективного использования, и снизили на 37106 тыс. руб. Обществу 

следует наиболее эффективно управлять запасами: рассчитать оптимальный 

объем запасов необходимый для удовлетворения потребностей рынка и 

нормального функционирования.  

В 2013 г. по сравнению с 2014г. уровень дебиторской задолженности 

снижался, что можно охарактеризовать позитивно. Но в 2015 году по 
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сравнению с 2014 годом увеличился на 918 тыс. руб. На ОАО «Кызылская 

ТЭЦ» данная задолженность является краткосрочной, что уменьшает риск не 

возврата долгов. В структуре оборотных активов дебиторская задолженность 

занимает значительный удельный вес и равен 34,4%.  

За рассматриваемый период удельный вес наиболее мобильных 

денежных средств увеличилась на 1,5% или на 7947 тыс. руб. в 2015 г. 

удельный вес денежных средств в структуре оборотных средств составила 

8,58%. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется их 

оборачиваемостью. Поэтому проанализируем оборачиваемость всех 

оборотных средств и их составляющих. С этой целью рассмотрим следующую 

таблицу 9. 

Таблица 9 – Показатели оборачиваемости оборотных средств ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» за 2014–2015 гг. 

Показатели 2014 2015 
Темп роста, 

% 

Коэффициент оборачиваемости материальных 

оборотных средств 
9,55 9,84 103,04 

Время оборота материальных оборотных 

средств, дней 
38,22 37,09 97,04 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
3,64 3,96 108,79 

Время оборота дебиторской задолженности, 

дней 
100,27 92,17 91,93 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
2,36 2,51 106,36 

Время оборота оборотных средств, дней 154,66 145,42 94,03 

 

По данным таблицы 9 видно, что произошло увеличение 

оборачиваемости всех приведенных показателей. Так коэффициент 

оборачиваемости материальных оборотных средств увеличилась на 0,29 

оборотов или на 3,04%. Время оборота уменьшилось на 1,13 дней. Увеличение 

произошло за счет реализации продукции и эффективного управления над 

запасами. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
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увеличилось на 0,32 оборота или на 8,79%, время оборота дебиторской 

задолженности уменьшилось на 8,1 день, что свидетельствует о том, что 

дебиторская задолженность погашается достаточно быстро. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличилось на 0,15 

оборотов или на 6,36%. Время оборота оборотных средств незначительно 

уменьшилось на 0,24 дней. 

 

Рисунок 3 – Изменение времени оборота ОАО «Кызылская ТЭЦ»  

за 2014 – 2015гг., дни 

 

Проанализируем источники имущества (Приложение А). Видим, что 

источники имущества за рассматриваемый период снизились на 31742 тыс. 

руб. или на 5,2%, за счет снижения заемных средств и увеличения доли 

собственных средств на 2,9%. При этом на конец отчетного года в структуре 

источников имущества наибольший удельный вес занимают собственные 

средства 66,4%, а заемный капитал – 33,6%, что позитивно влияет на 

финансовое состояние Общества. 
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Рисунок 4 – Соотношение собственных и заемных средств ОАО «Кызылская 

ТЭЦ», тыс. руб. 

 

В 2015 году по сравнению с 2013 годом дебиторская задолженность 

снизилась на 1%. Кредиторская задолженность увеличилась на 11,9% (таблица 

10).  

Таблица 10 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» за 2013–2015 гг., тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение 

(+/–) 

Темп 

роста, % 

Дебиторская задолженность 199267 196421 197339 –1928 99,0 

Кредиторская задолженность 114636 157060 128322 13686 111,9 

 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской дает 

Обществу возможность использовать эти средства, как привлеченные 

источники. 

Основными проблемными потребителями ОАО «Кызылская ТЭЦ», 

увеличивающие стоимость дебиторской задолженности за теплоэнергию 

являются потребители ЖКХ, население с низким уровнем 

платежеспособности и прочие потребители. Рассмотрим состав и структуру 
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дебиторской задолженности Общества за теплоэнергию в разрезе отраслей и 

по бюджетам в следующей таблице. 

Таблица 11 – Состав и структура дебиторской задолженности ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» за 2014 – 2015гг., тыс. руб. 

Показатель 2014 % 2015 % 
2015/2014, 

% 

Промышленность 2746 1,83 2417 1,56 68,3 

Сельское хозяйство 1050 0,7 453 0,3 33,5 

Транспорт и связь 2716 1,81 2200 1,42 62,9 

Строительство 3676 2,45 4524 2,92 95,5 

Население, ЖКХ 82968 55,3 83972 54,19 77,2 

Прочие отрасли 35738 23,82 34152 22,04 74,2 

Федеральный бюджет 3600 2,40 5346 3,45 115,3 

Республиканский бюджет 3331 2,22 5594 3,61 130,4 

Муниципальный бюджет 13608 9,07 15728 10,15 89,7 

Районный бюджет 600 0,40 573 0,37 74,0 

Всего  150033 100 154959 100 103,4 

 

В 2015 г. в структуре дебиторской задолженности на население, ЖКХ и 

прочие потребители приходится соответственно 54,19% и 22,04%. На долю 

муниципального бюджета приходится 10,15%.  

Видим, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. всего дебиторская 

задолженность уменьшилась на 4926 тыс. руб., что положительно влияет на 

финансовое состояние предприятия. 

 

Рисунок 5 – Структура дебиторской задолженности ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 

теплоэнергию за 2015 год, % 
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Дебиторская задолженность по электрической энергии за 

рассматриваемый период снизилась на 8,6%. Задолженность гарантирующего 

поставщика снизилась на 10%, а прочих потребителей на 4,6% (таблица 11). 

Таблица 11 – Состав и структура дебиторской задолженности ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» по электрической энергии, тыс. руб. 

Показатель 2014. % 2015. % 
2015/2014, 

% 

Гарантирующий поставщик 34791 75,0 31319 73,9 90,0 

Прочие потребители 11597 25,0 11061 26,1 95,4 

Всего 46388 100 42380 100 91,4 

 

В структуре дебиторской задолженности по электрической энергии 

основной удельный вес приходится на гарантирующего поставщика (ОАО 

Тываэнергосбыт) и составил 73,9%. 

 

Рисунок 6 – Структура дебиторской задолженности ОАО «Кызылская ТЭЦ»по 

электрической энергии за 2015 год, % 

 

Кредиторская задолженность ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 

рассматриваемый период увеличилась на 11,9% или на 13686 тыс. руб. При 

этом снизилась задолженность по оплате труда перед персоналом на 3,4%, 

перед государственными внебюджетными фондами на 5,3% и прочие на 

85,1%. (таблица 12). 
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Таблица 12 – Состав и динамика кредиторской задолженности ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» 

Наименование 2013  2014  2015  
Отклонение 

тыс. руб. % 

Кредиторская задолженность 

(стр.520+стр.620), в т.ч. 
114636 157060 128322 13686 111,9 

Поставщики и подрядчики 64407 115842 76541 12134 118,8 

Задолженность по оплате труда 

перед персоналом 
10640 11241 10275 –365 96,6 

Задолженность перед 

государственными и 

внебюджетными фондами 

5711 3916 5408 –303 94,7 

Задолженность перед бюджетом 24163 17739 26041 1878 107,8 

Прочие кредиторы 3758 974 562 –3196 14,9 
 

Данное снижение связано с тем, что Общество взяло кредит на их 

покрытие, вследствие чего увеличилась задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками и перед бюджетом на 18,8% и 7,8% соответственно. В связи с 

этим Обществу необходимо рассчитаться с долгами перед бюджетом, так как 

их отсрочка влечет за собой выплату штрафов (пени). Затем необходимо четко 

структурировать долги перед поставщиками и подрядчиками, и выявить какие 

из них требуют безотлагательного погашения. 

Проанализируем финансовую устойчивость Общества с помощью 

абсолютных показателей. В качестве абсолютных показателей финансовой 

устойчивости используем показатели, характеризующие степень 

обеспеченности запасов и затрат источниками их финансирования. 

Таблица 13. – Определение типа финансовой устойчивости ОАО «Кызылская 

ТЭЦ», тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение 

(+/–) 

1. Источники собственных средств 364136 370680 381646 17510 

2. Внеоборотные активы 288027 281433 278262 –9765 

3.Собственные оборотные средства 76109 89247 103384 27275 

4.Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
47620 6809 6264 –41356 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов 

123729 96056 109648 –14081 
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Продолжение таблица 13     

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение 

(+/–) 

6. Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
22985 46048 33034 10049 

7. Общая величина основных 

источников формирования запасов 
146714 142104 142682 –4032 

8. Общая величина запасов 52850 97815 60709 7859 

9. Излишек (+), недостаток (–) 

собственных оборотных средств 
23259 –8568 42675 19416 

10. Излишек (+), недостаток (–) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов 

70879 –1759 48939 –21940 

11. Излишек (+), недостаток (–) 

общей величины основных 

источников формирования запасов 

93864 44289 81973 –11891 

12. Тип финансовой устойчивости устойч неустойч устойч – 

 

Наличие собственных оборотных средств за рассматриваемый период 

увеличился на 27275 тыс. руб., что положительно влияет на финансовое 

состояние Общества. Показатель наличия собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов за рассматриваемый период 

снизился на 14081 тыс. руб.  

Краткосрочные кредиты и заемные средства увеличились на 10049 тыс. 

руб. Увеличение кредиторской задолженности можно рассматривать как, 

наиболее привлекательный способ финансирования, так и негативно, из–за 

больших отсрочек по платежам у предприятия могут возникнуть проблемы с 

поставщиками, ущерб репутации фирмы из–за неблагоприятных отзывов 

кредиторов. Общая величина основных источников формирования запасов 

снизилась на 4032 тыс. руб.  

На ОАО «Кызылской ТЭЦ» трехкомпонентный показатель финансовой 

ситуации в 2013 году показывает неустойчивое финансовое состояние, 

сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором всѐ же 

сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения 

источников собственных средств за счет сокращения дебиторской 

задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. В 2013 г. и 2015 году 
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трехкомпонентный показатель финансовой ситуации показывает абсолютную 

устойчивость. 

Таблица 14 – Динамика финансовых коэффициентов рыночной устойчивости 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 2013–2015гг. 

Показатель Оптим. 

значение 

2013 2014 2015 Изменение 

(+/–) 

1. Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

≥0,1 0,13 0,14 0,18 0,05 

2. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

0,6–0,8 1,4 1,5 1,7 0,3 

3. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,2–0,5 0,3 0,3 0,4 0,1 

4. Индекс постоянного актива ≤1,0 0,8 0,8 0,7 –0,1 

5. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
 0,116 0,018 0,016 –0,1 

6 Коэффициент реальной 

стоимости имущества 
≥0,5 0,32 0,35 0,28 –0,04 

7 Коэффициент автономии ≥0,5 0,64 0,61 0,66 0,02 

8 Коэффициент финансовой 

устойчивости 
≥0,7 0,72 0,62 0,67 –0,05 

9 Коэффициент финансовой 

активности 
≤1,0 0,57 0,64 0,51 –0,06 

10Коэффициент 

финансирования 
≥1,0 1,7 1,6 1,9 0,2 

 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами в ОАО «Кызылская ТЭЦ» в 2015 году по сравнению с 

2013 годом вырос на 0,05% и составил 0,18%, что ближе к рекомендуемой 

норме. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами за рассматриваемый период вырос на 0,3%. Данный 

показатель выше нормы и показывает, что у предприятия в значительном 

количестве собственных источников материальных запасов, несмотря на его 

снижение и не нуждается в привлечении заемных средств. 

Коэффициент маневренности собственного капитала вырос на 0,1% и 

находится в норме и показывает о достаточной мобильности собственных 
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источников Общества с финансовой точки зрения. 

За рассматриваемый период индекс постоянного актива находится в 

оптимальных значениях и снизился на 0,1% и показывает долю основных 

средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств снизился на 

0,1% и говорит о том, что Общество недостаточно интенсивно использует 

заемные средства для обновления и расширения производства. 

Коэффициент реальной стоимости имущества с 2013г. по 2015г. 

находится ниже оптимальной нормы, снизился на 0,04% в 2015г. по 

сравнению с 2013г. Данное обстоятельство говорит о том, что средства 

производства составляют меньшую долю в стоимости имущества Общества. 

Коэффициент автономии находится в оптимальном уровне, что 

показывает снижение зависимости от заемных источников финансирования. 

Коэффициент финансовой устойчивости ниже рекомендуемой нормы. В 

2015г. по сравнению с 2013г. он снизился на 0,06%, и показывает часть актива 

баланса, финансируемую за счет устойчивых источников, а именно 

собственных средств и долгосрочных обязательств. Видим, что есть риск 

финансовой неустойчивости. 

Коэффициент финансовой активности находится в норме, что говорит о 

том, что Общество имеет собственных средств больше, чем заемных и что 

говорит о финансовой независимости.  

Коэффициент финансирования за рассматриваемый период увеличился 

на 0,2% и показывает, что большая часть деятельности финансируется за счет 

собственных средств, наблюдается положительная тенденция.  

Аналитический баланс на предприятии используется для исследования 

структуры и динамики изменений его финансового положения. Для этого 

используется исходный баланс, в котором уплотняются отдельные статьи и 

дополняются показатели динамики и структуры. Аналитический баланс 

полезен тем, что позволяет систематизировать произведенные расчеты, 
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определять, какие изменения произошли в имущественном положении 

предприятия, делать выводы о том, какие источники позволили открыть 

приток новым средствам и в какие активы вложены полученные финансы.  

Валюта баланса за рассматриваемый период увеличилась на 1871 тыс. 

руб. Наиболее ликвидные активы, как денежные средства выросли на 6209 

тыс. руб. Быстрореализуемые активы снизились на 1928 тыс. руб., что связано 

со снижением дебиторской задолженности. Активы низкой ликвидности 

возросли на 5835 тыс. руб., что связано с увеличением стоимости запасов на 

7859 тыс. руб. Постоянные активы снизились на 9765 тыс. руб., что связано с 

уменьшением внеоборотных активов. Постоянные пассивы увеличились на 

17510 тыс. руб., что связано с увеличением собственных средств. 

Наиболее срочные пассивы увеличились на 13686 тыс. руб., что связано 

с увеличением кредиторской задолженности. Краткосрочные пассивы 

увеличились на 12031 тыс. руб. Долгосрочные пассивы снизились на 41356 

тыс. руб. (таблица 14). 

Таблица 14 – Аналитический баланс ОАО «Кызылская ТЭЦ», тыс. руб. 

Наименование показателя 
Усл. 

Обоз. 
2013  2014  2015. 

Изменение

(+/–) 

Текущие:  284778 324715 296414 10116 

1. Наиболее ликвидные 

активы: 
А1 19225 17487 25434 6209 

1.1 Денежные средства  19225 17487 25434 6209 

2. Быстрореализуемые активы А2 199267 196421 197339 –1928 

2.1 Дебиторская 

задолженность 
 199267 196421 197339 –1928 

3. Медленнореализуемые 

активы 
А3 66286 110807 73641 5835 

3.1 Производственные запасы 

и затраты 
 52850 97815 60709 7859 

3.2 НДС по приобретенным 

ценностям 
 12723 12640 12627 –96 

3.3 Прочие активы низкой 

ликвидности 
 713 352 305 –1928 

Постоянные:  288027 281433 278262 –9765 

4. Труднореализуемые активы А4 288027 281433 278262 –9765 

4.1 Внеоборотные активы  288027 281433 278262 –9765 
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Продолжение таблицы 14      

Наименование показателя 
Усл. 

Обоз. 
2013  2014  2015. 

Изменение

(+/–) 

Итого активов  572805 606148 574676 1871 

Привлеченные средства  208669 235468 193030 –15639 

1. Наиболее срочные пассивы П1 114636 157060 128322 13686 

1.1 Кредиторская 

задолженность 
 114636 157060 128322 13686 

2. Краткосрочные пассивы П2 46413 71599 58444 12031 

2.1 Краткосрочные займы  22985 46048 33034 10049 

2.2 Оценочные обязательства  23428 25551 25410 1982 

3. Долгосрочные пассивы П3 47620 6809 6264 –41356 

Собственные средства  364136 370680 381646 17510 

4. Постоянные пассивы П4 364136 370680 381646 17510 

Капитал и резервы  344214 344541 345089 17510 

Прибыль (убыток) прошлых 

лет 
 19922 26139 36557 16635 

Итого пассивов  572805 606148 574676 1871 

 

Сопоставив группы активов и пассивов в абсолютном выражении, 

видим, что за рассматриваемый период баланс Общества считался 

неликвидным, т. е. не выполняются следующие условия: А1≥П1, А2≥П2, 

А3≥П3 и А4≤П4 (Приложение Б). 

С 2013г. по 2015г. данные условия не соблюдаются в первом 

неравенстве А1≥П1, что говорит о нарушении ликвидности баланса. 

Сопоставление итогов А1 и П1 отражает соотношение текущих платежей и 

поступлений. В конце 2015 г. Общество могло оплатить абсолютно 

ликвидными средствами лишь 19,8% (25434/128322) своих краткосрочных 

обязательств, что свидетельствует о существенном недостатке абсолютно 

ликвидных средств. В связи с этим можно охарактеризовать ликвидность 

баланса ОАО «Кызылская ТЭЦ» как недостаточную. 

Проведем анализ платежеспособности при помощи финансовых 

коэффициентов. 

 

 

 



 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.01– 2016 ПЗ 
47 Лист № док. 

Таблица 15 – Динамика финансовых коэффициентов ликвидности баланса 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

Показатель 
На конец 

2013 

На конец 

2014 

На конец 

2015 

Изменение 

(+/–) 

Наиболее ликвидные 

активы 
19225 17487 25434 6209 

Быстрореализуемые 

активы 
199267 196421 197339 –1928 

Медленнореализуемые 

активы 
264839 306875 270674 5835 

Сумма наиболее срочных 

обязательств и 

краткосрочных пассивов 

137621 203108 161356 23735 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,14 0,09 0,16 0,02 

Коэффициент 

критической ликвидности 
0,1 0,09 0,2 0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,53 0,57 0,54 0,01 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2015 г. составил 0,16%, 

а на конец 2014 г. – 0,09%. Это говорит о том, что только 0,07% 

краткосрочных обязательств предприятия, может быть немедленно погашено 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Его норма 

составляет ≥0,2–0,7. Данный фактор может вызывать недоверие к данному 

Обществу со стороны поставщиков. Хотя можно отметить рост данного 

показателя на 0,02%. 

Коэффициент критической ликвидности увеличилась на 0,1%. Но 

данный показатель ниже нормативного. В случае выплаты дебиторской 

задолженности Общество сможет погасить кредиторскую задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,01%. Если предприятие 

направит все свои оборотные активы на погашение долгов, то оно 

ликвидирует краткосрочную кредиторскую задолженность. Но данный 

коэффициент находится ниже нормы. 

Таким образом, все показатели, характеризующие платежеспособность 

Общества находятся ниже нормы, что объясняется, наличием у Общества 
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возросшей суммы кредиторской задолженности на 42424 тыс. руб. (таблица 

16). 

Таблица 16 – Динамика финансовых показателей платежеспособности ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» 

Показатель 

Оптимал

ьное 

значение 

2013 2014 2015 

Изме

нение 

(+/–) 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
≥0,2–0,7 0,14 0,09 0,16 0,02 

2. Коэффициент критической 

ликвидности 
≥0,7–0,8 0,1 0,09 0,2 0,1 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,0–2,0 0,53 0,57 0,54 0,01 

4. Коэффициент общей 

платежеспособности 
≥2 1,75 1,57 1,98 0,23 

5. Коэффициент соотношения 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

1,0 1,7 1,3 1,5 –0,2 

6. Период погашения 

дебиторской задолженности, 

дней 

– 106,78 97,17 90,08 –16,7 

7. Период погашения 

кредиторской задолженности, 

дней 

– 61,43 77,70 58,58 –2,85 

8. Коэффициент соотношения 

собственного и заемного 

капитала 

≥1,0 1,75 1,57 1,98 0,23 

9. Коэффициент 

платежеспособности по 

данным ф. №4 

>1,0 0,99 1,05 1,06 0,07 

10. Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

оборотными средствами 

≥0,1 1,26 1,32 1,37 0,11 

11. Доля кредит. 

задолженности в собственном 

капитале и дебиторской 

задолженности, % 

– 20,35 27,69 22,16 1,81 

 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» в целях перекрытия дебиторской 

задолженности получил кредит. Плохо идет организация управления 
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кредиторской задолженностью, скорость оборота которой составляет почти 60 

дней, что свидетельствует о том, что погашение происходит слишком 

медленными темпами. Обществу следует четко структурировать все долги по 

срокам выплаты и стараться выплачивать их в порядке очередности. 

Период погашения дебиторской задолженности за рассматриваемый 

период снизился на 16,7 дней, а период погашения кредиторской 

задолженности снизился на 2,85 дней.  

Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала находится 

выше нормы, что свидетельствует о достаточном объеме собственных средств 

для текущей деятельности Общества.  

В 2015 г. коэффициент платежеспособности по данным формы №4 и 

коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами находятся выше нормы, в динамике за период 2013–2015 гг. 

прослеживается их увеличение на 0,07% и 0,11% соответственно. 

Доля кредиторской задолженности в собственном капитале и 

дебиторской задолженности в 2015 г. составила 22,16 %.  

 

2.3 Выявление «узких» мест и резервов ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

 

Базой для хозяйственно–производственной деятельности являются 

основные производственные фонды. В процессе эксплуатации основные 

производственные фонды подвергаются физическому и моральному износу.  

Основным оборудованием на ОАО «Кызылской ТЭЦ», задействованным в 

производстве тепловой энергии, являются 6 котлоагрегатов БКЗ 

паропроизводительностью 75 т/час каждый, давление в паропроводе – 39 

кгс/кв. см, температура перегретого пара 440 градусов (таблица 17).  

 

 

 



 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.01– 2016 ПЗ 
50 Лист № док. 

Таблица 17 – Генерирующие мощности ОАО «Кызылской ТЭЦ» 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Установленная мощность 
Год ввода 

в эксп. 

Наработка 

часов с начала 

эксп. 
Начало 2015 

Конец 

2015 

Котлоагрегат ст.№ 9 т/час 75 75 1980 116 857 

Котлоагрегат ст.№ 

10 

т/час 
75 75 1981 108 974 

Котлоагрегат ст.№ 

11 

т/час 
75 75 1983 117 488 

Котлоагрегат ст.№ 

12 

т/час 
75 75 1983 101 982 

Котлоагрегат ст.№ 

13 

т/час 
75 75 1984 93 090 

Котлоагрегат ст.№ 

14 

т/час 
75 75 1989 89 507 

Турбоагрегат ст. №2 МВт 2,5 2,5 1959 293 054 

Турбоагрегат ст. №3 МВт 2,5 2,5 1963 324 183 

Турбоагрегат ст. №4 МВт 6 6 1964 238 552 

Турбоагрегат ст. №5 МВт 6 6 1969 245 762 

 

Котел БКЗ–75–39ФБ – однобарабанный, вертикально–водотрубный, с 

естественной циркуляций, П–образной компоновкой, с твердым 

шлакоудалением. Радиационные поверхности нагрева закрывают все стены 

топочной камерой и представляют собой фронтовой, задний и боковые 

водяные экраны. 

Конвективный пароперегреватель с вертикальными змеевиками 

расположен в горизонтальном газоходе, соединяющий топку и конвективную 

шахту котла. Экономайзер и воздухоподогреватель размещен в конвективной 

шахте, причем воздухоподогреватель расположен в рассечку с экономайзером. 

Топочная камера состоит из 12 блоков (циркуляционных контуров), на 

каждой стене по три блока. Пароперегреватель двухступенчатый. 

Регулирование температуры перегретого пара осуществляется в 

поверхностном пароохладителе, установленном между первой и второй 

ступенями пароперегревателя. 

Высокопотенциальный пар, вырабатываемый этими котлоагрегатами, 

через редукционно–охлаждающее устройство подается для подогрева 

сетевой воды на теплофикационную установку из четырех вертикальных 



 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.01– 2016 ПЗ 
51 Лист № док. 

пароводяных подогревателей типа ПСВ–500–14–23. Теплоноситель от 

теплофикационной установки подается тепломагистрали №1, №2, №3, в 

дальнейшем подается в разводящие тепловые сети, которые эксплуатируются 

ОАО «Кызылской ТЭЦ». 

Котлоагрегаты № 9 – 14 введены в эксплуатацию в период с 1980 по 

1989 годы. На данный момент состояние котлоагрегатов можно считать 

удовлетворительным, средний износ оборудования составляет 65 – 70 %. Вся 

техника ОАО «Кызылская ТЭЦ» устарела, требует обновления и 

реконструкции. 

Выработка электроэнергии обеспечивается 4 турбоагрегатами АК 2,5 – 

35 и АК 6–35, суммарная установленная мощность при этом составляет 17 

МВт. Турбоагрегаты введены в эксплуатацию в период 1959–1969гг., их 

состояние оценивается как удовлетворительное:  

 два турбоагрегата АК – 2,5 – 35 мощность по 2,5 МВт каждый; 

 два турбоагрегата АК – 6 – 35 мощностью по 6 МВт каждый. 

Все турбоагрегаты конденсационного типа. Компоновка основного 

оборудования выполнена с поперечными связями. 

Параметры пара на входе в турбоагрегаты: 

 АК – 2.5 – 35: Давление пара 35 кг/см2, температура пара 435 

градусов; 

 АК – 6 – 35: Давление пара 35 кг/см2, температура пара 435 

градусов. 

Установка для подогрева сетевой воды включает четыре аналогичных по 

конструкции вертикальных подогревателя типа ПСВ – 500 – 14 – 23 с 

поверхностью теплообмена каждый по 500 м 2 , на максимальный пропуск 

сетевой воды 1800 м 3 /ч каждый. 

Сетевая вода в ПСВ подается сетевыми насосами типа СЭ – 2500 – 180 

(1 шт.), СЭ – 1250 – 8 (1 шт.) и СЭ–1250–10 (4 шт.), после ПСВ в 

теплофикационную магистраль. 

К вспомогательному оборудованию относятся: оборудования 
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топливоподачи, ТФУ, химводоочистки (ХВО), УГВС. Установка горячего 

водоснабжения с химической водоочисткой имеет производительность 900 

т/ч. Подпитка тепловой сети осуществляется с химически очищенной и 

деаэрированной водой, для покрытия пиков горячего водоснабжения на 

территории ТЭЦ установлены 4 аккумуляторные баки. 

Суммарная установленная мощность источника теплоснабжения – 

310,2 Гкал/час (360,8 МВт). Располагаемая тепловая мощность при учете 

вывода оборудования в плановый ремонт – 258,5 Гкал/час. Отсюда снижение 

тепловой мощности из–за вывода оборудования в плановый ремонт 51,7 

Гкал/час. 

Показатель вероятности безотказной работы (надежности) системы 

теплоснабжения в целом по ОАО «Кызылская ТЭЦ» равен 0,78. Данный 

показатель ниже минимально допустимого показателя  (0,86), что показывает 

недостаточную надежность системы теплоснабжения. Для повышения 

надежности теплоснабжения необходимо проведение модернизации 

существующей системы теплоснабжения в плане увеличения мощности 

источника тепловой энергии и модернизации участков ветхих тепловых сетей. 

В существующей системе теплоснабжения имеется ряд недостатков: 

 большой износ трубопроводов и тепловой изоляции магистральных, 

разводящих и внутриквартальных сетей (тепловые сети, срок эксплуатации, 

которых свыше 25 лет, составляют 69,6%, свыше 20 лет – 25,3%); 

 показатели вероятности безотказной работы тепловых сетей ниже 

нормативного, мероприятия по доведению его необходимого производятся в 

недостаточном объеме; 

 низкая эффективность системы теплоснабжения в целом из–за 

значительной протяженности тепловых сетей и низкой плотности тепловых 

нагрузок, что приводит к значительному увеличению тепловых потерь при 

передаче тепловой энергии. 

Себестоимость электрической и тепловой энергии – важнейший 

экономический показатель работы ОАО «Кызылская ТЭЦ». Производство 
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электрической и тепловой энергии предполагает соединение факторов 

производства: труда, капитала, природных ресурсов, приобретение которых 

требует от электрических станций единовременных и текущих затрат.  

Таблица 18 – Себестоимость ОАО «Кызылская ТЭЦ», тыс. руб.  

Показатель 2014 % 2015 % 
Изменение, 

тыс. руб. 

Расходы на топливо 314001 44,94 342405 46,21 28404 

Затраты на покупку эл. энергии 416 0,06 491 0,07 75 

Расходы на приобретение химически 

очищенной воды 
8609 1,23 12903 1,74 4294 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на соц. нужды персонала 
250850 35,91 253561 34,22 2711 

Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
26557 3,80 29988 4,05 3431 

Общепроизводственные расходы 41890 5,99 43520 5,87 1630 

Общехозяйственные расходы 54530 7,81 57108 7,71 2578 

Расходы на услуги 

производственного характера 
1789 0,26 929 0,13 –860 

Итого  698642 100 740905 100 42263 

 

Себестоимость ОАО «Кызылская ТЭЦ» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличилась на 42263 тыс. руб. В 2015 г. в структуре затрат наибольший 

удельный вес занимают расходы на топливо 46,21% и расходы на оплату 

труда 34,22%, в связи большим количеством работников.  

Расход топлива в энергосистеме на выработку тепла и отпуск тепловой 

энергии для теплоснабжения потребителей является важным показателем 

работы ТЭЦ. Котлоагрегаты ОАО «Кызылская ТЭЦ» спроектированы для 

работы на углях марки «2Г» Каа–Хемского месторождения. С целью 

снижения монопольного влияния единственного до сих пор поставщика 

топлива ОАО «Разрез Каа–Хемский» было проведено опытное сжигание 

непроектных углей Элегестинского месторождения, поскольку цены на уголь 

Каа–Хемского месторождения значительно превышают цены Элегестинского 

месторождения. Но при использовании угля Элегестинского месторождения 

одним из важных рисков является не постоянное качество поставляемого 

топлива. Использование топлива низкого качества является основной 
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причиной неэффективности действующих котельных. В связи с этим на 

перспективу ОАО «Кызылская ТЭЦ» следует налаживать долгосрочные 

взаимоотношения с поставщиками Каа–Хемского месторождения.  

В условиях развития рыночных отношений проблема снижения 

издержек приобретает особую остроту. От ее решения во многом зависит 

конкурентоспособность продукции, устойчивость финансового состояния, 

платежеспособность и кредитоспособность каждого наличного или 

потенциального клиента банка. Нацеленность на снижение затрат должна 

быть атрибутом хозяйствования. В этой связи необходим постоянный поиск и 

максимально быстрая мобилизация резервов снижения издержек предприятия. 

Эффективным инструментом изыскания названных резервов является 

экономический анализ на основе установленной системы показателей.  
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3 Разработка комплекса мероприятий по выходу предприятия из 

кризиса (на примере ОАО «Кызылская ТЭЦ») 

 

3.1 Разработка мероприятий по финансово–экономическому 

оздоровлению ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

 

Ранее проведенный анализ финансово–экономического состояния ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» показал, что такие показатели как финансовая 

устойчивость, платежеспособность находятся ниже рекомендуемых норм и у 

Общества имеется риск финансовой неустойчивости. Поэтому для улучшения 

финансового состояния ОАО «Кызылская ТЭЦ» необходимо пересмотреть 

финансовую стратегию общества на перспективу. 

Финансовая стратегия – это генеральный план действий по обеспечению 

предприятия денежными средствами. Теория финансовой стратегии исследует 

объективные закономерности рыночных условий хозяйствования, 

разрабатывает способы и формы выживания в новых условиях подготовки и 

ведения стратегических финансовых операций. 

Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделяется 

полноте выявления денежных доходов, мобилизации внутренних ресурсов, 

максимальному снижению себестоимости продукции, правильному 

распределению и использованию прибыли, определению потребности в 

оборотных средствах, рациональному использованию капитала.  

Общество стремится к дальнейшему сохранению и укреплению позиций 

на рынке электроэнергии, в том числе за счет предполагаемого ввода новых 

мощностей, а также диверсификации по рынку сбыта электрической энергии, 

за счет привлечения новых покупателей. 

Главной задачей, стоящей перед Обществом, остается расширение ОАО 
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«Кызылской ТЭЦ». Дефицит тепловой мощности в системе 

централизованного теплоснабжения Кызыла с учетом тепловых потерь в 

тепловых сетях составляет 46,2 Гкал/час. Ежегодно перед началом 

отопительного сезона утверждается график ограничения потребителей на 

случай наступления дефицита тепловой мощности в системе теплоснабжения. 

В 2015 г. население г. Кызыла Республики Тыва составило 114 тыс. 

человек. Ежегодный прирост населения в г. Кызыле составляет 1,5–2,0 тыс. 

человек. По Генеральному плану г. Кызыла предполагается, что к 2020 году 

население вырастет до 135–140 тыс. человек. Если в существующей схеме 

теплоснабжения ничего не изменится, то к 2020 году г. Кызыл будет 

испытывать дефицит тепла в 149,3 Гкал/ч.  

Энергосистема Республики Тыва рассчитана на потребление не более 

120 МВт электроэнергии. На 2009 г. в пик зимних нагрузок потребление 

достигло 169 МВт. Таким образом, дефицит электроэнергии составил 49 МВт. 

Весной 2010 г. в Республику Тыва была доставлена передвижная газовая 

электростанция на 25 МВт, которая была установлена на подстанции г. 

Кызыла. Однако это не решило проблему энергетического дефицита 

республики. По данным из поданных заявок на подключение требуемая 

дополнительная нагрузка на 1 квартал в городе Кызыле составила 35,19 

Гкал/час. 

По данным Министерства энергетики Российской Федерации Агентства 

по прогнозированию балансов в электроэнергетике электропотребление к 2020 

г. увеличится на 1197 млрд. кВтч, а теплопотребление на 100,4 тыс. 

Гкал.(таблица 19-20). 
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Таблица 19 – Прогноз электропотребления в Республике Тыва  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Электропотребление, 

млрд. кВтч 
0,979 1095 1104 1113 1137 1167 1198 

Годовой темп прироста, 

% 
19,68 11,85 0,82 0,82 2,16 2,64 2,66 

 

Таблица 20 – Потребление тепла в Республике Тыва, тыс. Гкал 

Показатель 2014 2015 216–2020 

Теплопотребление, тыс. Гкал 610,4 620,2 710,0 
 

Острота проблем увеличения численности населения, недостаточность 

жилых помещений и важность их решения для социально–экономического 

развития республики требуют реализации комплекса мер в рамках 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России». По этой программе, администрацией города 

запланировано строительство объектов на нагрузку 76,73 Гкал/час.  

Для решения проблемы ограничения потребителей на случай 

наступления дефицита тепловой мощности в системе теплоснабжения перед 

началом отопительного сезона предлагаем ввести пиковую котельную с 

основным оборудованием паровой котел БКЗ–КВ–110 К–2 с тепловой 

производительностью 110 Гкал/ч, с температурой воды на выходе 150 

градусов, работающий на каменном угле. Котел имеет высокие технико–

экономические и экологические показатели.  

Ввод пиковой котельной позволит не только увеличить мощность на 110 

Гкал/ч, но и обеспечит присоединение новых потребителей, снять сетевые 

ограничения и повысить надежность электроснабжения (таблица 21). 

Таблица 21 – Тепловая мощность ОАО «Кызылская ТЭЦ» на перспективу 

Показатель 2015 Проект 

Установленная мощность котлоагрегатов, Гкал/ч. 310,2 420,2 

Располагаемая мощность котлоагрегатов, Гкал/ч. 258 368 

Располагаемая тепловая мощность при учете отказа, 

либо вывода в плановый ремонт котлоагрегата, Гкал/ч. 
– 110 

Объем тепловой энергии, отпущенной в сеть, тыс. Гкал 650,781 769,453 
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Продолжение таблицы 21   

Показатель 2015 Проект 

Объем тепловой энергии, затраченный на выработку 

эл. энергии для собственных нужд, тыс. Гкал 
76,96 77,70 

Объем тепловой энергии, выработанной 

котлоагрегатами, тыс. Гкал 
799,000 909,000 

 

При этом объем тепловой энергии, отпущенной в сеть, увеличится на 

118,67 тыс. Гкал, и объем тепловой энергии, выработанной котлоагрегатами, 

увеличится на 110,0 тыс. Гкал.  

В результате чего, в перспективном году увеличим прибыль на 7099 тыс. 

руб. за счет увеличения отпуска тепловой энергии (таблица 22). 

Таблица 22 – Резерв роста прибыли за счет увеличения отпуска продукции 

Вид продукции 

Резерв 

увеличения 

объема 

реализации, 

Гкал 

Фактическая 

сумма прибыли 

на 1 Гкал 

продукции, тыс. 

руб. 

Резерв 

увеличения 

суммы прибыли, 

тыс. руб. 

Теплоэнергия 118,67 59,82 7099 

Итого  х х 7099 

 

Существующая система теплоснабжения ОАО «Кызылская ТЭЦ» имеет 

ряд недостатков: основное оборудование физически и морально устарело и не 

удовлетворяет современным экологическим и экономическим требованиям; 

прослеживается большой износ трубопроводов и тепловой изоляции 

магистральных, разводящих и внутриквартальных сетей, значительная 

протяженность тепловых сетей приводит к значительному увеличению 

тепловых потерь при передаче тепловой энергии. Поэтому перед ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» остро стоит вопрос увеличения энергоэффективности 

использования энергии. В связи с этим, возникла необходимость в 

реконструкции тепловой схемы Общества.  

Выполнение мероприятий по реконструкции также позволит снизить 
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себестоимость электрической и тепловой энергии. Каждый процент снижения 

себестоимости обеспечивает при этом все возрастающую сумму экономии. 

Снижение себестоимости является основным источником улучшения 

финансового состояния предприятия и снижения степени риска банкротства; 

возможности снижения продажной цены на электрическую и тепловую 

энергию, что позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность 

продукции и увеличить объем продаж. 

Из вышеуказанного следует вывод, что проблема снижения 

себестоимости продукции всегда должна быть в центре внимания на 

предприятии. 

Таблица 23 – Мероприятия по реконструкции ОАО «Кызылская ТЭЦ» на 

перспективу 

Показатель До После Эффект 

1.Мероприятия на повышение 

паропроизводительности (т/ч) за счет: 

– применения системы нижнего дутья на топочно–

горелочных устройствах; 

– замена барабана котла выработавшего свой ресурс; 

– применение оборудований с высокоэффективными 

золоуловителями с коэффициентом золоулавливания 

не менее 99,4–99,5%, устанавливаемыми в 

существующих ячейках. 

426 450 24 

2.Мероприятия, направленные на снижение 

себестоимости, тыс. руб. 
50108 45120 –4988 

2.1 Мероприятие на снижение расходов тепловых 

потерь тепловой энергии при передаче по сети за счет 

замены теплоизоляционных конструкций участков 

теплосети, что обеспечит:  

– повышение долговечности (с 10–15 до 30 и более 

лет);  

– снижение эксплуатационных расходов в 9 раз;  

– снижение потерь тепловой энергии до 2% по 

сравнению с теплопотерями при применении 

традиционных видов изоляции – 30%  

8598 5140 –3458 

2.2 Мероприятие, направленное на уменьшение 

расхода электроэнергии на собственные нужды 

производства 

41510 39980 –1530 

 

По данным таблицы 23 можно сказать, что мероприятия по 
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реконструкции ОАО «Кызылская ТЭЦ» позволят повысить 

паропроизводительность котлоагрегатов на 24 т/ч. и снизить себестоимость на 

4988 тыс. руб. за счет: 

1 Замены теплоизоляционных конструкций участков теплосети, что 

позволит снижения расходов на тепловые потери тепловой энергии при 

передаче по сети на 3458 тыс. руб.. 

2  Уменьшения расхода электроэнергии на собственные нужды 

производства на 1530 тыс. руб. 

Таким образом, за счет снижения себестоимости увеличим прибыль 

ОАО «Кызылской ТЭЦ» в перспективном году на 5894 тыс. руб. Расчет 

резерва роста прибыли за счет снижения себестоимости представлен в 

следующей таблице 24.  

Таблица 24 – Резерв роста прибыли за счет снижения себестоимости 

Показатель 

Резерв 

снижения 

себестоимости 

1 тыс. Гкал 

продукции, 

руб. 

Возможный 

объем 

реализации 

продукции, тыс. 

Гкал 

Резерв 

увеличения 

суммы 

прибыли, тыс. 

руб. 

Теплоэнергия, Г  7,66 769,453 5894 

Итого х х 5894 
 

Общество не имеет возможности контролировать цены и тарифы на 

свою продукцию, которые зависят от действий регулирующих органов по 

установлению тарифов. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ОАО «Кызылская ТЭЦ» на территории г. Кызыла и пгт. Каа–

Хем Кызылского района устанавливаются Службой по тарифам Республики 

Тыва. При определении тарифов данная служба руководствуется 

Федеральным законом от 27.07.2010 №190–ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41–ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
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Федерации» и Положением о Службе по тарифам Республики Тыва. Поэтому 

в перспективном году следует тесно сотрудничать со Службой по тарифам 

Республики Тыва с целью обоснованности и неубыточности устанавливаемых 

тарифов, учитывая фактическую цену на уголь. 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» является монополистом в секторе производства, 

передачи, распределения и реализации тепловой энергии в Республике Тыва. 

Также является субъектом розничного рынка электрической энергии, при этом 

Общество осуществляет поставку электрической энергии на розничный рынок 

по двусторонним договорам. Общество имеет развитую собственную 

инфраструктуру, позволяющую эффективно решать вопросы, связанные с 

выработкой теплоэнергии, ее транспортировкой и реализацией. Основной 

задачей сбытовой деятельности Общества является обеспечение 

бесперебойного теплоснабжения потребителей и своевременная оплата 

отпущенной тепловой энергии. 

Задачами в сфере энергосбытовой деятельности ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

являются: 

 Реализация программ, направленных на кардинальное снижение 

дебиторской задолженности:  

а) организация индивидуальной работы с проблемными потребителями 

путем продолжения работы по обследованию многоквартирных домов с целью 

последующего индивидуального ограничения или прекращения подачи 

энергоресурса абонентам, имеющих задолженность, взаимодействие со 

Службой судебных приставов Республики Тыва в части взыскания 

присужденной задолженности; 

б) провести инвентаризацию дебиторской задолженности с целью 

выявления безнадежной задолженности и разработать программу по работе с 

ней, включая списание и учет убытков в тарифах; и разработать программу по 

погашению дебиторской задолженности потребителей, финансируемых из 

различных уровней бюджетов. 
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 Снижение коммерческих потерь и совершенствование средств учета 

отпуска энергии. 

 Уменьшение утечек на стадии транспортировки тепловой энергии. 

 Совершенствование системы управления энергопотреблением, 

обеспечивающей бесперебойное энергоснабжение добросовестных 

плательщиков.  

Энергосбытовую деятельность ОАО «Кызылская ТЭЦ» предлагаем 

построить по следующей схеме, предполагающую постепенное расширение 

использования маркетинговых инструментов, стимулирующих продажи 

электрической и тепловой энергий (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Организация сбыта в энергетике 

Реализация электрической и тепловой энергии и мощности по 

тарифам, установленным постановлениями органов 

государственного регулирования тарифов  

Изучение состояния и перспективы развития рынка сбыта 

электрической и тепловой энергии и мощности, прогноз 

платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергию 

и мощность. 

 
Заключение с потребителями электрической и тепловой энергии 

договоров энергоснабжения и контроль их выполнения  

 

Разработка и реализация мероприятий по побуждению 

потребителей к выполнению договорных обязательств, по 

ограничению и прекращению подачи энергоресурсов 

потребителям-неплательщикам, по выявлению фактов нарушения 

правил учета и потребления электрической и тепловой энергии, а 

также по пресечению безучетного потребления и хищения энергии. 

 

Обеспечение жесткого контроля энергопотребления организаций, 

финансируемых из бюджетов всех уровней. 

 

Урегулирование тарифов со Службой по тарифам Республики 

Тыва, их обоснование 
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Выполнение мероприятий в соответствии с данной схемой позволит 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» повысить сбыт электрической и тепловой энергии. 

Более полно изучить состояние и перспективы развития рынка сбыта и 

контролировать энергопотребление организаций, финансируемых из 

бюджетов всех уровней. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий на ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» 

 

Вопросы, связанные с модернизацией теплоэнергетических мощностей 

на промышленных предприятиях на сегодняшний день стоят наиболее остро. 

Износ устаревшего оборудования, низкий КПД его работы ведѐт к 

перерасходу топлива, отрицательной экономике при эксплуатации, 

повышению тарифов для населения, снижения конкурентоспособности для 

производств. 

Предпосылками реконструкции котельной являются: 

1 Износ основного и вспомогательного оборудования приводящий к 

ненадлежащей работе и чрезмерному расходу топлива и электроэнергии. 

2 Износ сетей электрообеспечения собственных нужд наравне с 

дефицитом мощности. 

3 Отсутствие резервного источника электрообеспечения приводящих к 

остановке систем и другим аварийным ситуациям. 

4 Высокий региональный тариф на электроэнергию, как следствие 

высокая себестоимость производства тепловой энергии.  

Таким образом, основными путями улучшения финансового состояния 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» являются увеличение мощности за счет приобретения 

оборудования, проведение реконструкции, что позволит увеличить 
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паропроизводительность на 24 т/ч, а также мероприятия направленные на 

снижение себестоимости.  

Источники финансирования: 

– собственные средства в размере 35000 тыс. руб. 

Необходимые капитальные затраты для осуществления данных 

мероприятий представлены в следующей таблице 25. 

Таблица 25 – Капитальные затраты на перспективу, тыс. руб. 

Показатель Затраты 

Приобретение и монтаж оборудования БКЗ–КВ–110 К–2  1800 

Мероприятия, направленные на увеличение 

паропроизводительности 
21500 

Мероприятия направленные на с замены 

теплоизоляционных конструкций участков теплосети 
11700 

Итого 35000 

 

С экономической точки зрения выполнение предложенных мероприятий 

эффективно, т.к. в проектный год Общество получит прибыль за тепловую 

энергию 51923 тыс. руб., что на 12993 тыс. руб., больше чем в 2015г. 

Таблица 26 – Обобщение резервов увеличения суммы прибыли, тыс. руб. 

Источник резервов Проект 

Увеличение объема продаж 7099 

Снижение себестоимости 5894 

Итого 12993 

 

Таким образом, выявив дополнительный резерв повышения прибыли в 

проектном году получим прибыль за теплоэнергию в размере 51923 тыс. руб., 

что больше на 12993 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. 

 Рассчитаем экономическую эффективность. Экономическая 

эффективность – это результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам. Расчет производится путем 
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сравнивания затрат с экономическим эффектом, как денежным выражением 

результата, рассчитанного путем прогнозирования, по формуле: 

Эффективность (Э) = Результат (Р) / Затраты (З) *100%. 

Эффективность = 51923/35000 

Эффективность=148% 

Таким образом, при осуществлении данных мероприятий ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» повысит экономическую эффективность на 48%. 

Таблица 27 – Оценка экономической эффективности предложенных 

мероприятий на ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

Показатель 
До реализации 

проектов 

После 

реализации 

проектов 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 779835 790423 

2. Себестоимость, тыс. руб. 740905 738500 

3. Прибыль от продаж, тыс. руб 38930 51923 

4. Рентабельность продаж, %  5,25 7,03 

 

В результате предложенных мероприятий по выводу ОАО «Кызылская 

ТЭЦ» из кризиса за счет увеличения объема производства и снижения 

себестоимости будут созданы условия, обеспечивающие финансовую 

стабильность Общества.  

Показатели эффективности инвестиций можно классифицировать по 

следующим признакам: 

 по виду обобщающего показателя, выступающего в качестве 

критерия экономической эффективности инвестиций: 

а) абсолютные, в которых обобщающие показатели определяются как 

разность между стоимостными оценками результатов и затрат, связанных с 

реализацией проекта; 
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б) относительные, в которых обобщающие показатели определяются 

как отношение стоимостных оценок результатов проекта к совокупным 

затратам на их получение; 

в) временные, которыми оценивается период окупаемости 

инвестиционных затрат. 

 по методу сопоставления разновременных денежных затрат и 

результатов: 

а) статические, в которых денежные потоки, возникающие в разные 

моменты времени, оцениваются как равноценные; 

б) динамические, в которых денежные потоки, вызванные реализацией 

проекта, приводятся к эквивалентной основе посредством их 

дисконтирования, обеспечивая сопоставимость разновременных денежных 

потоков. 

Необходимо также отметить, что оценка эффективности каждого 

инвестиционного проекта осуществляется с учетом критериев, отвечающих 

определенным принципам, а именно: 

 влияния стоимости денег во времени; 

 альтернативных издержек; 

 возможных изменений в параметрах проекта; 

 проведения расчетов на основе реального потока денежных средств, 

а не бухгалтерских показателей; 

 инфляции и ее отражения; 

 риска, связанного с осуществлением проекта. 

Произведем статистические методы оценки экономической 

эффективности произведенных мероприятий по следующим показателям: 

 срок окупаемости составит 5,6 лет; 
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 другим показателем статической финансовой оценки проекта 

является коэффициент эффективности инвестиций. Данный коэффициент 

называют также учетной нормой прибыли или коэффициентом 

рентабельности проекта. Коэффициент эффективности инвестиции составляет 

148%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время большинство отечественных предприятий 

испытывают финансовые затруднения, связанные как с внешними 

общегосударственными проблемами, так и с внутренними проблемами – 

неэффективный маркетинг, неэффективное использование средств, 

неэффективный производственный менеджмент, несбалансированность 

финансовых потоков. Совокупность перечисленных факторов вызывает 

необходимость постоянной диагностики финансового состояния предприятия 

с целью ранней диагностики кризисного развития предприятия и выработки 

защитных механизмов антикризисного управления финансами, в зависимости 

от выявленных факторов и силы их воздействия. 

В первой главе данной работы были рассмотрены анализ и выявление 

основных тенденций энергетической отрасли в Красноярском крае, а также 

характеристика и особенности развития ОАО «Кызылская ТЭЦ» в Республике 

Тыва. 

Во второй главе было исследовано действующее Общество и его 

финансовое положение. Результаты исследования финансового состояния 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» в условиях кризиса позволяют сделать следующие 

выводы: 

1 На территории г. Кызыл Республики Тыва ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

является единственным производителем тепловой энергии.  

2 Деятельность предприятия финансируется за счет собственных 

средств (66,4%). Баланс предприятия можно охарактеризовать ликвидным в 

недостаточной мере, из–за чего предприятие постоянно испытывает 

недостаток в денежных средствах. Ликвидность средств Общества за 

анализируемый период несколько увеличилась, но его нельзя назвать 
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платежеспособным в достаточной степени. У общества есть риск финансовой 

неустойчивости. 

3 Кредиторская задолженность ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 

рассматриваемый период увеличилась на 11,9%, что связано с тем, что 

Общество взяло кредит покрытие дебиторской задолженности, вследствие 

чего увеличилась задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 

18,8%.  

4 Размер выручки ОАО «Кызылская ТЭЦ» повысился на 8,4%, что 

свидетельствует об увеличении размеров производства тепло и 

электроэнергии и соответственно увеличения объемов их реализации. 

Себестоимость реализованной продукции в отчетном году по сравнению с 

базисным годом увеличился на 42263 тыс. руб. Не смотря на его увеличение, 

прибыль от продаж возросла на 85,8%, а чистая прибыль – на 67,6%. На 

финансовые показатели наибольшее влияние оказывает цена реализации 

продукции. Под ее воздействием самым прибыльным и рентабельным годом 

является 2015 год. 

Проведенный финансов–экономический анализ деятельности ОАО 

«Кызылская ТЭЦ» позволил выявить основные мероприятия по выходу 

предприятия из кризиса: 

1 За счет увеличения отпуска тепловой энергии на 118,67 тыс. Гкал, 

Общество получит дополнительную прибыль в размере 7099 тыс. руб. 

2 За счет снижения расходов на производство теплоэнергии Общество 

получит дополнительную прибыль на 5894 тыс. руб. 

3 С экономической точки зрения выполнение предложенных 

мероприятий эффективно, т.к. в проектный год Общество получит прибыль за 

теплоэнергию 51923 тыс. руб., что на 12993 тыс. руб., больше чем в 2015 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Обязательное) 
 

Таблица А.1 – Динамика состава и структуры имущества и источников его формирования ОАО «Кызылская 

ТЭЦ» за 2014-2015 гг. 

Показатель 

2014 год 2015 год Структура, % 
Отклонения  2014 

год 

Отклонения 

2015год 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Конец 

2014 г 

Конец  

2015 г 

Абсолют, 

тыс. руб. 

К 

началу 

года, % 

Абсолю

т, тыс. 

руб. 

К 

начал

у 

года, 

% 

Имущество (актив) 

1. Внеоборотные 

активы 
288027 281433 281433 278262 46,4 48,4 -6594  -3171  

1.1 Основные 

средства 
284275 280676 280676 278247 46,3 48,3 -3599  -2429  

2. Оборотные активы 284778 324715 324715 296414 53,6 51,6 39937 114,0 -28301  

2.1 Запасы 52850 97815 97815 60709 16,1 10,6 44965 185,1 -37106  

2.2Дебиторская 

задолженность 
199267 196421 196421 197339 32,4 34,4 -2846  918 100,5 

2.3 Денежные 

средства 
19225 17487 17487 25434 2,9 4,4 -1738  7947 145,4 

Имущество - всего 572805 606148 606148 574676 100 100 33343 105,8 -31472 94,8 

Источники имущества (пассив) 

1. Собственный 

капитал 
364136 370680 370680 381646 61,1 66,4 6544 101,8 10966 102,9 

2. Заемный капитал 208669 235468 235468 193030 38,9 33,6 26799 112,8 -42438 81,9 

2.1 Долгосрочные 

обязательства 
47620 6809 6809 6264 1,1 1,1 -40811 14,3 -545 91,9 

2.2 Краткосрочные 

обязательства 

161049 228659 228659 186766 37,7 32,5 67610 141,9 -41893 81,7 
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Продолжение таблицы А. 1          

Показатель 
2014 год 2015 год Структура, % Отклонения  2014 год 

Отклонения 

2015год 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Конец 

2014 г 

Конец  

2015 г 

Абсолют, 

тыс. руб. 

К 

началу 

года, % 

Абсолю

т, тыс. 

руб. 

К 

начал

у 

года, 

% 

2.2.1 Краткосрочные 

кредиты и займы 

22985 46048 46048 33034 7,6 5,7 23063 200,4 -13014 71,7 

2.2.2 Кредиторская 

задолженность 

114636 157060 157060 128322 25,9 22,3 42424 137,0 -28738 81,7 

2.2.3 Оценочные 

обязательства 

23428 25551 25551 25410 4,2 4,4 2123 109,1 -141 99,4 

Источники 

имущества - всего 

572805 606148 606148 574676 100 100 33343 105,8 -31472 94,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(Обязательное) 

 

Таблица Б.1 – Анализ ликвидности баланса по состоянию на конец года ОАО «Кызылская ТЭЦ» 

 
Группа 

активов 

Группировка 

активов (А) 

баланса 

Сумма, тыс. руб. Груп

па 

пасс

ивов 

Группировка пассива 

(П) баланса 

Сумма, тыс. руб. Платежный излишек (+), 

недостаток (-) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

А1 Наиболее 

ликвидные активы 

19225 17487 25434 П1 Наиболее срочные 

обязательства 

1146

36 

15706

0 

1283

22 

-95411 -139573 -102888 

А2 Быстрореализуем

ые активы 

19926

7 

19642

1 

19733

9 

П2 Краткосрочные 

обязательства 

4641

3 

71599 5844

4 

152854 124822 138895 

А3 Медленнореализу

емые активы 

66286 11080

7 

73641 П3 Долгосрочные 

обязательства 

4762

0 

6809 6264 18666 103998 67377 

А4 Труднореализуем

ые активы 

28802

7 

28143

3 

27826

2 

П4 Постоянные активы 3641

36 

37068

0 

3816

46 

-76109 -89247 -103384 

- Валюта баланса 57280

5 

60614

8 

57467

6 

- Валюта баланса 5728

05 

60614

8 

5746

76 

- - - 

 


