
 

 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

Кафедра «Экономика и организация предприятий энергетического  

и транспортного комплексов» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________ Е. В. Кашина 

«____»____________ 2017г. 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

38.03.01.02.09 «Экономика предприятий и организаций (энергетика)» 

 

Направления повышения платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия (на примере АО «Назаровская ГРЭС») 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

Руководитель ____________   доцент, канд. экон. наук         М.Л. Дмитриева 
    подпись, дата 

 

Выпускник  ____________                 О.В. Мурзина 
   подпись, дата 

 

Нормоконтролер __________________                 К. А. Мухина 
 подпись, дата 

 

 

 

Красноярск 2017 



 

2 

 

2

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение……………………………………………………………….......................3 

1 Теоретические основы платежеспособности и финансовой устойчивости        

   предприятия…………………………………………………………………..........5 

  1.1 Сущность и содержание понятий платежеспособности и финансовой   

         устойчивости…………………………………………………….....…...........5 

   1.2 Перспективы и тенденции развития энергетической отрасли……………..8 

2 Анализ финансовой деятельности предприятия АО «Назаровская ГРЭС»….12 

   2.1 Краткая характеристика предприятия АО «Назаровская ГРЭС»…………12 

   2.2 Анализ финансового состояния АО «Назаровская ГРЭС»……………......19 

   2.3 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости АО  

«Назаровская ГРЭС»…………………………………………………..……31 

3 Мероприятия по повышению платежеспособности и финансовой  

   устойчивости АО «Назаровская ГРЭС»…………………………………….….40 

   3.1 Разработка мероприятий по повышению платежеспособности и   

         финансовой устойчивости организации……………………………………40 

   3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий…………………......46 

Заключение…………………………………………………………………………54 

Список использованных источников…………………………………………......58 

Приложение А Бухгалтерский баланс АО «Назаровская ГРЭС» на 31  

декабря 2016 г………………………………………………………………………64 

Приложение Б Отчет о финансовых результатах АО «Назаровская ГРЭС»  

за 12 месяцев 2016 г……………………………………………………………......66 

Приложение В Отчет о финансовых результатах АО «Назаровская ГРЭС»  

за 12 месяцев 2015 г……………………………………………………………......68 

 



 

3 

 

3

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время, в 

период нестабильной экономики резко возрастает значение 

платежеспособности и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, 

как одних из главных показателей финансового состояния предприятия.  

Если временная неплатежеспособность постепенно переходит в 

хроническую и предприятие не в состоянии восстановить свою финансовую 

устойчивость, то оно становится несостоятельным. Результатом 

несостоятельности становится «банкротство».  

Но этого можно избежать, либо уменьшить потери, если прибегнуть к 

помощи финансового анализа, информационной базой которого служит 

бухгалтерская отчетность предприятия. 

Методика анализа финансового состояния в России была разработана 

достаточно давно и успешно применялась при оценке платежеспособности и 

финансовой устойчивости отечественного предприятия. Разработкой 

методических основ занимались и занимаются такие ученые, как Барнгольц 

С.Б., Ефимова О.В., Шеремет А.Д., Донцова Л.В., Сайфулин Р.С., Ковалев В.В., 

Гиляровская Л.Т., и другие ученые. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

платежеспособности и финансовой устойчивости объекта исследования и 

разработка мероприятий по их повышению. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи:  

- определить сущность и содержание понятий платежеспособности и  

финансовой устойчивости организации; 

- рассмотреть тенденции и перспективы развития энергетической отрасли; 

- дать организационно-экономическую характеристику объекта 

исследования; 

- проанализировать показатели финансового состояния исследуемого 

предприятия; 
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- провести анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости объекта исследования;  

- предложить и обосновать мероприятия по повышению 

платежеспособности и финансовой устойчивости исследуемого предприятия. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступило 

предприятие АО «Назаровская ГРЭС». Предметом исследования – показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

взаимосвязанных глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

В первой главе выпускной квалификационной работы определены 

сущность и содержание понятий платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия, рассмотрены тенденции и перспективы развития 

энергетической отрасли. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы дана 

характеристика объекта исследования, проведен анализ его финансового 

состояния, платежеспособности и финансовой устойчивости. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы разработаны и 

обоснованы мероприятия по укреплению платежеспособности и финансовой 

устойчивости исследуемого предприятия. 

Теоретической, методологической и информационной базой для 

написания работы послужили нормативные и законодательные акты РФ, 

работы российских авторов, бухгалтерская и статистическая отчетность 

предприятия.  

Результатом проведенного исследования является разработка 

мероприятий по повышению платежеспособности и финансовой устойчивости 

объекта исследования, что и определило практическую значимость работы. 
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1 Теоретические основы платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия 

 

1.1 Сущность и содержание понятий платежеспособности и 

финансовой устойчивости 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» «юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) использовать обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены» [25, с. 166-167].  

Следует разграничивать платежеспособность предприятия, т.е. 

ожидаемую способность в конечном итоге погасить задолженность, и 

ликвидность предприятия, т.е. достаточность имеющихся денежных и других 

средств для оплаты долгов в текущий момент. Однако на практике понятия 

платежеспособности и ликвидности как правило, выступают в качестве 

синонимов.  

Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и 

предполагает постоянное равенство между ее активами и обязательствами 

одновременно по двум параметрам: по общей сумме, по срокам превращения в 

деньги (активы) и срокам погашения (обязательства). 

Потребность в анализе ликвидности возникает в условиях рынка в связи с 

усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности организации. 

Если платежеспособность – это внешнее проявление финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, 

отражающая сбалансированность денежных потоков, доходов и расходов, 

средств и источников их формирования. 
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Финансовая устойчивость предприятия — это такое состояние 

финансовых ресурсов предприятия, при котором оно способно обеспечить 

непрерывный производственный процесс, расширения хозяйственной 

деятельности и не испытывать трудностей с финансированием. 

Финансовая устойчивость как одна из важнейших характеристик  

финансового состояния коммерческой организации определяется 

соотношением заемных и собственных средств в структуре ее капитала и 

характеризует степень независимости коммерческой организации от заемных 

источников формирования. Значение анализа финансовой  устойчивости 

заключается в формировании экономически обоснованной оценки степени 

самостоятельности предприятия. 

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. 

Смысл анализа финансовой устойчивости с помощью абсолютного 

показателя – проверить, какие источники средств и в каком размере 

используются для покрытия запасов.  

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 

показатели излишка (недостатка) нормальных источников финансирования 

запасов. К ним относятся не только собственный оборотный капитал, но и 

краткосрочные кредиты банка под товарно-материальные ценности, 

непросроченная задолженность поставщикам, полученные авансы от 

покупателей. 

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой 

устойчивости является соответствие либо несоответствие (излишек или 

недостаток) источников средств для формирования запасов и затрат, который 

определяется в виде разницы величины источников средств и величины 

запасов.  

Основной фундаментальной предпосылкой этого вида анализа является 

положение о том, что основным источником финансирования операционного 

цикла должны быть устойчивые источники, в этом случае минимизируется риск 



 

7 

 

7

 

нарушения производственного процесса из-за недостаточности источников 

финансирования.  

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации, которые 

характеризуются различной степенью риска и различным уровнем затрат на 

финансирование (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Характеристика типов финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 

Источники финансирования 

запасов 

Оценка риска и затрат на 

финансирование 

Абсолютный собственные оборотные средства 

минимальный риск, самые высокие 

затраты на финансирование 

(собственный капитал самый 

дорогой источник, к тому же 

оплачиваемый из чистой прибыли) 

Нормальный 
собственные оборотные средства и 

долгосрочные обязательства 

низкий риск, достаточно высокие 

затраты на финансирование 

Неустойчивый 

собственные оборотные средства, 

долгосрочные обязательства и 

краткосрочные кредиты и займы 

риск достаточно высокий, если 

организация недостаточно 

кредитоспособна и возможны 

проблемы с возобновлением 

краткосрочных кредитов и займов, 

затраты на финансирование 

достаточно низкие 

Предкризисный 

собственные оборотные средства, 

долгосрочные обязательства, 

краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность 

риск самый высокий, если есть 

проблемы с возобновлением 

кредитов и займов и если 

кредиторская задолженность 

сформирована перед 

недружественными 

организациями; затраты 

минимальны 

 

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости должен быть 

дополнен анализом относительных показателей финансовой устойчивости – 

коэффициентов, которые рассчитываются как соотношение отдельных статей 

актива и пассива баланса. Этими коэффициентами являются: коэффициент 

автономии, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами, коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами, коэффициент маневренности собственного капитала и 

другие.  
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1.2 Перспективы и тенденции развития энергетической отрасли 

 

Потребление энергии всегда было и остается основной характеристикой 

уровня жизни человека. История человечества – это поэтапная эволюция 

методов преобразования энергии, поиск новых источников и, в конце концов, 

неустанное увеличение потребления. 

Отличительной особенностью энергетической отрасли, как и топливно-

энергетического комплекса в целом, является то, что от положения дел в 

данном, отдельно взятом элементе народного хозяйства зависит и качество 

развития экономики всего национального хозяйства, в том числе и 

установление необходимых пропорций между различными комплексами [54]. 

Сегодня энергетика является основой развития базовых отраслей 

промышленности. Во всех промышленно развитых странах темпы развития 

энергетики опережали темпы развития других отраслей [52]. 

В России в последние годы также наблюдается увеличение потребителей  

и объема потребляемой продукции энергетической отрасли, что связано со 

следующими факторами: 

- урбанизация населения; 

- рост демографии; 

- массовые застройки микрорайонов повсеместно по стране; 

- развитие фермерского хозяйства, причиной чему, стали продуктовые 

эмбарго, введенные Правительством РФ в 2014 году. 

Аналогичная ситуация с увеличением объемов потребляемой 

электроэнергии складывается и в целом по миру. Среди  экспертов  

ВЭС (Всемирный Энергетический Совет) наблюдается  единое  мнение в 

отношении формы энергетических рынков, которая  приведет  к  2050  г.  к  

удвоению  сегодняшнего уровня  энергоснабжения  для  удовлетворения  

увеличивающегося спроса.  

В  2002  г.  Электроэнергетический  Совет  СНГ  и Европейский  

электроэнергетический  союз  «ЕВРЭЛЕКТРИК»  начали  изучать  вопрос  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

9 

 

9

 

организации  параллельной  работы  объединения  энергосистем стран СНГ и 

Балтии с объединением энергосистем европейских стран. Положительное  

решение  этой  задачи  позволит сформировать  трансконтинентальное  

энергообъединение  общей  установленной  мощностью  почти 900 ГВт,  

способное  обеспечивать  электроэнергией около 700 миллионов потребителей. 

Проработка  вопросов  организации  параллельной работы энергосистем 

СНГ и Европы сопровождается разработкой механизмов создания совместимых 

рыночных  условий  в  электроэнергетическом  секторе двух регионов. С  этой  

целью  специалистами  Электроэнергетического  Совета  СНГ  и  отраслевого  

европейского Электроэнергетического  союза  —  «ЕВРЭЛЕКТРИК» —  

разработаны  Дорожные  карты  «Путь  к  созданию совместимых 

электроэнергетических рынков в странах ЕС и СНГ» и «Ключевые 

экологические вопросы объединения  электроэнергетических  рынков  ЕС  и 

СНГ» [47].  

Потребление большего количества энергетической продукции напрямую 

зависит от объемов ее производства. В нашей стране существует проблема 

снижения выработки электро и теплоэнергии, что является следствием 

высокого износа производственных мощностей на большинстве предприятий 

отрасли. 

 Обновление основных фондов позволит обеспечить экономический рост 

как в отрасли, так и в экономике страны в целом, однако для обновления 

производственных мощностей потребуется привлечение крупных 

инвестиционных вложений. При сохранении существующих тенденций роста 

энергопотребления и ускоряющегося выбытия производственных мощностей в 

связи с их износом в соответствии с рыночным законом спроса цены на 

электроэнергию будут только расти, причем темпы роста также будут 

увеличиваться. 

В настоящее время проблема «кадрового голода» в энергетической 

отрасли – одна из широко обсуждаемых проблем. Для создания 

высокоинтеллектуального кадрового потенциала и рабочих мест в 
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энергетической отрасли России требуются колоссальные финансовые вложения 

и эффективная система организации труда. Кадровый рынок и конкурентная 

среда в электроэнергетическом секторе экономики еще до конца не 

сформированы. Среди ключевых проблемных точек энергетики можно 

выделить низкий уровень человеческого капитала [53]. 

Таким образом, резервом повышения эффективности функционирования 

предприятий электроэнергетической отрасли является, на наш взгляд, работа по 

совершенствованию механизмов функционирования предприятий комплекса, в 

частности, мониторинг электросбережения, повышение квалификации кадров, 

замена изношенного и устаревшего оборудования современным. На уровне 

сетевых компаний электроэнергетической отрасли резервом может стать 

применение новых технических решений, в том числе и иностранных, 

направленных на снижение потерь электроэнергии. Важным фактором на 

данном уровне может стать также выработка более эффективных систем учета 

электроэнергии.  

Со стороны государства мерами по совершенствованию энергетической 

отрасли будут: совершенствование систем учета и мониторинга энергетической 

эффективности во всех отраслях экономики субъектов Российской Федерации 

на основе формирования топливно-энергетических балансов, осуществление 

контроля за целевым использованием выделяемых из государственного 

бюджета средств на инвестиционную деятельность в отрасли, а также усиление 

контроля соблюдения законодательства в области энергоэффективности 

экономики. При этом необходимо учитывать особенности хозяйственной 

деятельности в каждом отдельно взятом регионе. 

Выводы по главе 1.  

Платежеспособность представляет собой ожидаемую способность 

предприятия погасить свои финансовые обязательства. Сущность финансовой 

устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов.  
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Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости является 

существенным и непременным элементом управления организации и 

важнейшим блоком в системе финансового анализа. Результаты анализа 

необходимы как менеджерам и руководству предприятия для принятия 

качественных управленческих решений, так и кредиторам и инвесторам для 

оценки надежности и перспективности компании. 
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2 Анализ финансовой деятельности предприятия АО «Назаровская 

ГРЭС» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия АО «Назаровская ГРЭС» 

 

Акционерное общество «Назаровская ГРЭС» создано в 2012 году в городе 

Назарово Красноярского края путем реорганизации в форме выделения из ОАО 

«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)». 

Оперативное управления предприятием в настоящее время осуществляет ООО 

«Сибирская генерирующая компания» (СГК). 

Регистрация Общества произведена 28.04.2012 г. Межрайонной 

Инспекцией Налоговой службы России № 23 по Красноярскому краю. При 

регистрации компании присвоен ОГРН 1122468025690 и выдан ИНН 

2460237901.  

Адрес регистрации АО «Назаровская ГРЭС»: 660021, Красноярский край, 

г Красноярск, ул. Бограда, д. 144А. 

АО «Назаровская ГРЭС» является юридическим лицом, имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

АО «Назаровская ГРЭС» осуществляет свою деятельность 

самостоятельно на основе принципов самоокупаемости и самофинансирования; 

обеспечивает финансирование затрат по развитию производства за счёт 

заработанных средств. Оно самостоятельно определяет свою структуру, штаты, 

создаёт и обеспечивает деятельность временных производств и иных 

коллективов с привлечением специалистов в области производства и 

материально-технического снабжения; вправе создавать, в соответствии с 

действующим законодательством, представительства, филиалы и иные 

структурные подразделения как самостоятельно, так и совместно с другими 
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юридическими лицами. АО «Назаровская ГРЭС» создано на неопределённый 

срок. 

Основной целью деятельности АО «Назаровская ГРЭС», как 

коммерческого предприятия, является получение прибыли. 

Для достижения цели деятельности предприятие должно решить 

следующие задачи: 

- получение дохода предприятием; 

- обеспечение потребителей продукцией в соответствии с потребностью; 

- обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными 

условиями труда и возможностью профессионального роста; 

- создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 

предприятия; 

- недопущение сбоев в работе предприятия. 

Основной вид деятельности АО «Назаровская ГРЭС» - производство 

электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по 

обеспечению работоспособности электростанций. 

Дополнительные виды деятельности Общества:  

- торговля электроэнергией; 

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями; 

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 

- обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом; 

- общая врачебная практика; 

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки. 
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При осуществлении видов деятельности, на которые распространяются 

ограничения, предусмотренные действующим законодательством РФ, АО 

«Назаровская ГРЭС» в установленном порядке получает лицензии. 

На сегодняшний день АО «Назаровская ГРЭС» получены лицензии на 

погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте, эксплуатацию взрывопожароопасных 

производственных объектов, медицинскую деятельность, деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. 

Организационная структура управления АО «Назаровская ГРЭС»  

сформирована согласно штатному расписанию по линейно-функциональному 

типу в соответствии с рисунком 2.1.  

Особенностью линейно-функционального типа организационной 

структуры управления является ее четкое разделение на отделы по 

функциональному признаку. За каждым отделом закреплен руководитель. 

В структуре управления АО «Назаровская ГРЭС» подразделения 

образуются по видам деятельности организации (бухгалтерия, отдел кадров, 

юридический отдел и т.д.). Функциональные подразделения делят на более 

мелкие производственные, каждое из которых выполняет ограниченный 

перечень функций (топливо-транспортный цех, котельный цех, турбинный цех, 

электро цех, цех ТАИ и т.д.).  

Высшим органом управления АО «Назаровская ГРЭС», в соответствии с 

его организационно-правовой формой, является общее собрание акционеров. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет директор. 

Линейными руководителями в АО «Назаровская ГРЭС» являются 

главный экономист, главный бухгалтер, начальники юридического отдела и 

отдела кадров, главный инженер и др. Уровень исполнения представлен 

слесарями, бульдозеристами, крановщиками, машинистами и др. 
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Рисунок 2.1 - Организационная структура управления АО «Назаровская ГРЭС» 
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В таблице 2.1 проведен анализ основных технико-экономических 

показателей деятельности АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. 

Информационной базой для анализа послужила бухгалтерская отчетность 

предприятия, представленная в Приложениях А, Б и В к работе. 

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели АО «Назаровская 

ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб 

2016 г., 

тыс. руб. 

Отклонение Темп роста, % 

2015/ 

2014гг. 

2016 / 

2015гг. 

2015/ 

2014гг. 

2016/ 

2015гг. 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем производства 

продукции, тыс. руб. 2279904 2447996 2308882 168092 -139114 107,37 94,32 

2 Выручка от 

продажи продукции, 

тыс. руб. 2279904 2447996 2308882 168092 -139114 107,37 94,32 

3 Себестоимость 

произведенной 

продукции, тыс. руб. 821343 831553 824166 10210 -7387 101,24 99,11 

- в т. ч. материальные 

затраты 311782 309374 305773 -2408 -3601 99,23 98,84 

4 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 1136119 1290911 1165502 154792 -125409 113,62 90,29 

5 Чистая прибыль, 

тыс. руб. 905387 1033387 926856 128000 -106531 114,14 89,69 

6 Среднегодовая 

численность 

персонала, чел. 491 489 492 -2 3 99,59 100,61 

- в т. ч. рабочих 443 442 445 -1 3 99,77 100,68 

7 Фонд заработной 

платы персонала, тыс. 

руб. 347885 344763 344280 -3122 -483 99,10 99,86 

- в т. ч. рабочих 227073 226396 226923 -677 527 99,70 100,23 

8 Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника, 

руб. 59044 58753 58313 -291 -440 99,51 99,25 

9 Среднемесячная 

заработная плата 

одного рабочего, руб. 42715 42684 42495 -31 -189 99,93 99,56 

10 Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 1560282 1518595 1456018 -41687 -62577 97,33 95,88 

11 Рентабельность 

продаж, %  49,83 52,73 50,48 2,90 -2,25 Х Х 

12 Производитель-

ность труда одного 

рабочего, тыс. руб. 5146,51 5538,45 5188,50 391,94 -349,95 107,62 93,68 

13 Фондоотдача, 

руб./руб. 1,46 1,61 1,59 0,15 -0,03 110,32 98,37 



 

17 

 

1

7 

Продолжение таблицы 2.1 

А 1 2 3 4 5 6 7 

14 Рентабельность 

основных 

производственных 

фондов, % 58,03 68,05 63,66 10,02 -4,39 Х Х 

15 Материалоем-

кость, руб./руб.  0,14 0,13 0,13 -0,01 0,01 92,41 104,79 

 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности  АО 

«Назаровская ГРЭС» за 2014 - 2016 гг. дал следующие результаты. Объемы 

производства продукции и выручка от ее реализации в исследуемой 

организации идентичны, что связано с особенностями выпускаемой продукции 

АО «Назаровская ГРЭС», которая не имеет натурально-вещественной формы и, 

соответственно, не подлежит хранению. Произведенная продукция поступает 

на пункт распределения, где в виде электроэнергии, пара и тепловой энергии 

распределяется в адрес потребителей в соответствии с ранее поданными 

заявками.  

Объемы производства и выручка предприятия за 2015 год возросли 

относительно показателей 2014 года на 168092 тыс. руб. или 7,37%. В 2016 году 

произошло снижение показателей на 139114 тыс. руб. или 5,68%. Колебания 

связаны с нестабильностью температуры воздуха в том или ином году. Если в 

течение года отрицательные температуры превышают аналогичные показатели 

другого периода, то и потребность в продукции ГРЭС в этом году выше.  

Темпы роста себестоимости в отчетном году превышали темпы роста 

объемов производства, в том числе за счет увеличения материалоемкости 

производства. В 2016 году себестоимость продукции АО «Назаровская ГРЭС» 

снизилась на 7387 тыс. руб. или 0,89%. При этом объем производства этого 

года, как было сказано выше, уменьшился на 5,68%. 

Увеличение затратности производства привело к снижению 

эффективности деятельности предприятия – рентабельность продаж 

уменьшилась за отчетный год на 2,25% и составила 50,48%. Что выше 

показателя 2014 года на 0,65%. 
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В абсолютном значении показатель прибыли от продаж АО «Назаровская 

ГРЭС» снизился за 2016 год на 125409 тыс. руб. или 9,71%. Чистая прибыль в 

отчетном году уменьшилась на 10,31% или 106531 тыс. руб. 

Среднегодовая численность персонала АО «Назаровская ГРЭС» 

относительно стабильна. За анализируемый период произошло увеличение 

штата предприятия на одного человека с 491 чел. в 2014 году до 492 чел. – в 

2016 г.  

Среднемесячная заработная плата персонала в течение периода 

снижалась, что связано с изменением системы премирования сотрудников, 

направленным на экономию ресурсов и оценивается негативно с позиции 

мотивации труда персонала. Политика сокращения премиального фонда 

вызвала отрицательный экономический эффект в виде уменьшения 

производительности труда в отчетном году на 6,32% или 349,95 тыс. руб.  

Эффективность использования основных производственных фондов в 

2016 году уменьшилась, на что указывает снижение показателей фондоотдачи и 

рентабельности основных фондов этого периода. В 2015 году на каждый рубль, 

вложенный в содержание основных производственных фондов, предприятие 

получало 1,61 руб. прибыли, в 2016 году – 1,59 руб. 

На рисунке 2.2 сопоставим наглядно темпы роста объемов производства и 

себестоимости произведенной продукции предприятия в анализируемом 

периоде. 

 

Рисунок 2.2 – Темпы роста объемов производства и себестоимости  

произведенной продукции АО «Назаровская ГРЭС», 2014 – 2016 гг. 
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Таким образом, рентабельность предприятия снижается за счет роста 

себестоимости производимой продукции. Эффективность использования 

трудовых ресурсов и основных фондов уменьшилась. 

 

2.2 Анализ финансового состояния АО «Назаровская ГРЭС» 

 

На начальном этапе анализа финансового состояния предприятия оценим 

структуру и динамику имущества АО «Назаровская ГРЭС» и источников его 

формирования. 

В структуре активов АО «Назаровская ГРЭС» наибольшую долю 

занимает внеоборотный капитал, представленный основными средствами, 

которая в динамике растет. В 2014 году доля основных средств в структуре 

активов организации составляла 75,73%, в отчетном году – 77,68%. При этом в 

абсолютном значении показатель основных фондов компании снизился на 

107466 тыс. руб., в том числе за 2016 год – 25226 тыс. руб. за счет списания 

амортизации.  

В составе оборотных активов АО «Назаровская ГРЭС» по значению 

лидирует статья «дебиторская задолженность». В абсолютном значении 

дебиторская задолженность предприятия снижается, всего за анализируемый 

период на 96898 тыс. руб., в том числе за отчетный год – на 19944 тыс. руб. В 

структуре имущества доля дебиторской задолженности уменьшилась на 2,07%. 

Отрицательная динамика дебиторской задолженности ГРЭС оценивается 

положительно, так как повышает ликвидность предприятия. 

Запасы за отчетный год уменьшились на 1862 тыс. руб. (-0,04%) в 

структуре. Снижение материальных запасов способствует меньшему 

отвлечению излишних средств из оборота на их закуп и хранение. 

В таблице 2.3 проведем анализ активов АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 

2016 гг., в таблице 2.4 проанализируем динамику и структуру источников 

финансирования предприятия. 
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Таблица 2.3 - Анализ активов АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонение, тыс. 

руб. 
Структура, % 

Отклонение по 

структуре, % 

2015 – 

2014 

2016 – 

2015 
2014 год 2015 год 2016 год 

2015 – 

2014 

2016 – 

2015 

           1. Внеоборотные активы 2010167 1927927 1902701 -82240 -25226 75,73 77,26 77,68 1,53 0,42 

Основные средства 2010167 1927927 1902664 -82240 -25263 75,73 77,26 77,68 1,53 0,42 

Отложенные налоговые активы 0 0 37 0 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Оборотные активы 644309 567377 546693 -76932 -20684 24,27 22,74 22,32 -1,53 -0,42 

Запасы 41778 41837 39975 59 -1862 1,57 1,68 1,63 0,10 -0,04 

НДС 51 0 0 -51 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность 598727 521773 501829 -76954 -19944 22,56 20,91 20,49 -1,65 -0,42 

Денежные средства 3753 3767 4889 14 1122 0,14 0,15 0,20 0,01 0,05 

Итого активов 2654476 2495304 2449394 -159172 -45910 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Таблица 2.4 - Анализ источников формирования имущества АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонение, тыс. 

руб. 
Структура, % 

Отклонение по 

структуре, % 

2015 – 

2014 

2016 – 

2015 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 – 

2014 

2016 – 

2015 

           1. Капитал и резервы 1727012 1732483 1766749 5471 34266 65,06 69,43 72,13 4,37 2,70 

- уставный капитал 1591491 1591491 1591491 0 0 59,95 63,78 64,97 3,82 1,20 

- нераспределенная прибыль  135521 140992 175258 5471 34266 5,11 5,65 7,16 0,54 1,50 

2. Краткосрочные обязательства 927464 762821 682645 -164643 -80176 34,94 30,57 27,87 -4,37 -2,70 

- заемные средства 588644 426616 309198 -162028 -117418 22,18 17,10 12,62 -5,08 -4,47 

- кредиторская задолженность 337358 334869 372224 -2489 37355 12,71 13,42 15,20 0,71 1,78 

- оценочные обязательства 1462 1336 1223 -126 -113 0,06 0,05 0,05 0,00 0,00 

Итого источников формирования имущества 2654476 2495304 2449394 -159172 -45910 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Коэффициент соотношения заемного и 

собственного капитала 0,54 0,44 0,39 -0,10 -0,05 Х Х Х Х Х 
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Денежные запасы в структуре имущества АО «Назаровская ГРЭС» в 

течение анализируемого периода составляли от 0,14% до 0,20%. В абсолютном 

значении произошел рост показателя на 1136 тыс. руб., в том числе за 2016 год 

– на 1122 тыс. руб. Произошедшие изменения положительно влияют на 

платежеспособность АО «Назаровская ГРЭС». 

Структурный сдвиг в отчетном году на 0,42%, произошедший в сторону 

увеличения внеоборотных активов и снижения оборотного капитала, 

отрицательно сказывается на ликвидности баланса ГРЭС.   

На рисунке 2.3 структура активов АО «Назаровская ГРЭС» за 2016 год 

отображена наглядно. 

 

Рисунок 2.3 - Структура активов АО «Назаровская ГРЭС», 2016 год 

В структуре источников формирования имущества АО «Назаровская 

ГРЭС» наибольшую долю занимает уставный капитал, в течение периода от 

59,95% до 64,97%. Уставный капитал предприятия в 2014 – 2016 гг. был не 

изменен и составлял 1591490557,15 руб. 

Нераспределенная прибыль также показала положительную динамику, 

как в структуре капитала, так и абсолютном значении. Прирост 
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нераспределенной прибыли за анализируемый период составил 39737 тыс. руб., 

в том числе за 2016 год - 34266 тыс. руб., в структуре – 2,05%, в том числе за 

отчетный год – 1,50%.  

В структуре заемного капитала преобладает доля кредиторской 

задолженности, которая увеличилась за рассматриваемый период на 2,49% с 

12,71% в 2014 году, до 15,20% в 2016 г. Прирост кредиторской задолженности 

предприятия за отчетный год составил 37355 тыс. руб. 

Краткосрочные заемные средства АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 

гг. показали снижение в структуре источников финансирования имущества 

предприятия на 9,56%, с 22,18% на начало периода до 12,62% в отчетном году. 

В абсолютном значении уменьшение заемных средств организации составило 

279446 тыс. руб. 

Как мы видим, в структуре заемного капитала АО «Назаровская ГРЭС» 

произошел структурный сдвиг в пользу кредиторской задолженности, что 

может оцениваться положительно, так как кредиторская задолженность более 

дешевый источник финансирования имущества организации относительно 

заемных средств.  

Произошедший структурный сдвиг в составе пассивов АО «Назаровская 

ГРЭС» в сторону увеличения собственного капитала и уменьшения заемного 

является положительным фактором, влияющим на финансовую устойчивость 

предприятия и снижающим зависимость организации от внешних источников 

финансирования. Подтверждением тому стало уменьшение показателя 

коэффициента соотношения заемного и собственного капитала за период на 

0,15 пунктов. В 2014 году заемный капитал составлял 54% от собственного, в 

2016 году – 39%. 

Мы можем оценивать отрицательно привлечение дорогостоящих 

источников финансирования при наличии неиспользуемых собственных 

средств. 

На рисунке 2.4 структура капитала АО «Назаровская ГРЭС» за 2016 год 

изображена в виде диаграммы. 
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Рисунок  2.4 - Структура источников формирования имущества предприятия 

АО «Назаровская ГРЭС», 2016 год 

Рассмотрим в таблице 2.5 состав и движение дебиторской задолженности 

АО «Назаровская ГРЭС» в 2014 – 2016 гг. В таблице 2.6 проанализируем состав 

и динамику кредиторской задолженности предприятия. 

Дебиторская задолженность АО «Назаровская ГРЭС» за анализируемый 

период снизилась на 96898 тыс. руб. за счет уменьшения задолженности 

заказчиков на 90444 тыс. руб. (- 0,45% в общей структуре задолженности), что 

является положительным фактов, способствующим повышению ликвидности 

компании.  

Сумма выданных авансов, напротив, в 2016 году увеличилась на 373 тыс. 

руб. (+ 0,46% в структуре дебиторской задолженности). Данное обстоятельство 

может расцениваться как ужесточение со стороны поставщиком условий 

оплаты, что оценивается негативно, так как отвлекает денежные средства из 

оборота организации.  

Структура дебиторской задолженности АО «Назаровская ГРЭС» 

стабильна, около 90% в ее структуре составляют расчеты с покупателями и 

заказчиками. 
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Таблица 2.5 – Анализ дебиторской задолженности АО «Назаровская ГРЭС», 2014 – 2016 гг. 

Показатель 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 
Структура, % 

Отклонение по 

структуре, % 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 
2014 год 2015 год 2016 год 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 598727 521773 501829 -76954 -19944 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 541839 471703 451395 -70136 -20308 90,50 90,40 89,95 -0,09 -0,45 

Авансы выданные 56532 49792 50165 -6740 373 9,44 9,54 10,00 0,10 0,45 

Прочие дебиторы 356 278 269 -78 -9 0,06 0,05 0,05 -0,01 0,00 

 

Таблица 2.6 - Анализ кредиторской задолженности АО «Назаровская ГРЭС», 2014 – 2016 гг. 

Показатель 
2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 
Структура, % 

Отклонение по 

структуре, % 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 
2014 год 2015 год 2016 год 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кредиторская задолженность 337358 334869 372224 -2489 37355 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Поставщики и подрядчики 289357 285114 323536 -4243 38422 85,77 85,14 86,92 -0,63 1,78 

Задолженность перед персоналом  15178 15067 15114 -111 47 4,50 4,50 4,06 0,00 -0,44 

Задолженность перед 

внебюджетными фондами 8135 8211 8202 76 -9 2,41 2,45 2,20 0,04 -0,25 

Задолженность по налогам и 

сборам 9675 11725 10711 2050 -1014 2,87 3,50 2,88 0,63 -0,62 

Прочие кредиторы 267 218 209 -49 -9 0,08 0,07 0,06 -0,01 -0,01 

Авансы полученные 14746 14534 14452 -212 -82 4,37 4,34 3,88 -0,03 -0,46 
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На рисунке 2.5 отобразим структуру дебиторской задолженности АО 

«Назаровская ГРЭС» в 2016 году.  

 

Рисунок 2.5 – Структура дебиторской задолженности АО «Назаровская ГРЭС», 

2016 год 

В структуре кредиторской задолженности АО «Назаровская ГРЭС» около 

86% составляет сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 

которая за период увеличилась на 1,15%. В абсолютном значении 

задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками возросла за  

отчетный год на 38422 тыс. руб. и составила на 31 декабря 2016 года 323536 

тыс. руб. 

Сумма полученных авансов АО «Назаровская ГРЭС» в динамике 

снижается, как в структуре, так и в абсолютном значении. Данное 

обстоятельство оценивается отрицательно, так как лишает предприятие 

дополнительных источников финансирования.  

Задолженность перед персоналом АО «Назаровская ГРЭС» находится в 

значениях равных сумме оплаты труда за половину месяца. Задолженность 

перед государственными внебюджетными фондами и бюджетом - в пределах 

сумм, причитающихся к уплате за текущий период.  

На рисунке 2.6 представлена структура кредиторской задолженности АО 

«Назаровская ГРЭС» в 2016 году. 
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Рисунок 2.6 – Структура кредиторской задолженности АО «Назаровская 

ГРЭС», 2016 год 

В таблице 2.7 рассчитаем показатели деловой активности АО 

«Назаровская ГРЭС». 

Таблица 2.7 - Расчет деловой активности АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 

2016 гг. 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

А 1 2 3 4 5 

Коэффициенты оборачиваемости, обороты 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,85 0,95 0,93 0,10 -0,02 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 3,56 4,04 4,14 0,48 0,10 

Коэффициент оборачиваемости общей суммы 

запасов 54,10 58,55 56,44 4,46 -2,11 

Коэффициент оборачиваемости 

производственных запасов 55,17 60,13 57,82 4,96 -2,31 

Коэффициент оборачиваемости заемного  

капитала 2,35 2,90 3,19 0,55 0,30 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 6,12 7,28 6,53 1,16 -0,75 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 3,83 4,37 4,51 0,54 0,14 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости активов 425,48 378,66 385,49 -46,82 6,83 

Период оборачиваемости оборотных активов 101,20 89,09 86,85 -12,11 -2,24 

Период оборачиваемости общей суммы запасов 6,65 6,15 6,38 -0,51 0,23 

Период оборачиваемости производственных 

запасов 6,53 5,99 6,23 -0,54 0,24 

Период оборачиваемости заемного капитала 153,10 124,29 112,69 -28,82 -11,60 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 58,84 49,43 55,12 -9,41 5,70 
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Окончание таблицы 2.7 

А 1 2 3 4 5 

Период оборачиваемости, дни 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 93,96 82,39 79,80 -11,57 -2,59 

 

Расчет показателей деловой активности АО «Назаровская ГРЭС» показал, 

что на каждый рубль активов в 2016 году приходится 93 копейки выручки, в 

2014 году этот показатель был ниже на 0,08 копеек. Рост показателя 

коэффициента оборачиваемости активов положительно сказался на 

продолжительности одного оборота активов, которая уменьшилась за период на 

39,99 дней и составила в 2016 году 385,49 дней.   

Деловая активность оборотного капитала в динамике растет. В 2014 году 

на каждый рубль, вложенный в оборотные активы приходилось 3,56 рублей 

выручки, в 2016 году – 4,14 рубля. Длительность одного оборота снизилась на 

14,35 дней, с 101,20 дней в 2014 году до 86,85 дней в 2016 году. 

Оборачиваемость запасов за 2016 год в АО «Назаровская ГРЭС» 

незначительно уменьшилась за счет сокращения скорости оборачиваемости 

производственных запасов. За 2016 год запасы сумели совершить 56,44 

оборотов, средняя продолжительность одного оборота составила 6,38 дней, 

производственные запасы – 57,82 оборотов и 6,23 дней, соответственно.  

Заемный капитал АО «Назаровская ГРЭС» за 2016 год совершил 3,19 

оборота, в том числе кредиторская задолженность – 6,53 оборотов. На начало 

анализируемого периода эти показатели были ниже на 0,84 и 0,41 оборотов, 

соответственно. Длительность одного оборота заемного капитала уменьшилась 

за период на 40,41 дней, кредиторской задолженности – на 3,72 дня. 

Повышение оборачиваемости заемного капитала, в том числе кредиторской 

задолженности и снижение продолжительности одного их оборота оценивается 

отрицательно, так лишает предприятие возможности пользоваться 

дополнительными источниками финансирования дольше. 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности в течение периода 

увеличивалась: с 3,83 оборотов в 2014 году до 4,51 оборотов в 2016 г. Средняя 

продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 2016 году 

составила  79,80 дней, что ниже показателя 2014 года на 14,16 дней. Рост 

деловой активности дебиторской задолженности положительно сказывается на 

ликвидности предприятия. 

Для оценки деловой активности предприятия полезно сравнивать 

продолжительность оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженностей. Длительность одного оборота кредиторской задолженности в 

2016 году составляет 69% от длительности одного оборота дебиторской 

задолженности. АО «Назаровская ГРЭС» предоставляет заказчикам и 

потребителям более лояльные условия, чем пользуется при расчете с 

поставщиками. 

В таблице 2.8 проведем оценку деловой активности АО «Назаровская 

ГРЭС» по соотношению темпов роста основных показателей. 

Таблица 2.8 – Оценка деловой активности АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 

2016 гг. по соотношению темпов роста основных показателей 
            Показатели в % 

Показатель 2015 год 2016 год 

Темп роста объема продаж (TVPП) 94,32 107,37 

Темп роста прибыли (ТП) 113,62 90,29 

Темп роста совокупных активов (Такт) 94,00 98,16 

Значения неравенств:   

100 < Такт 100  ˃ 94,00 100 ˃ 98,16 

Такт < TVPП 94,00 ˂ 94,32 98,16 ˂ 107,37 

TVPП < Тп 94,32 ˂ 113,62 107,37 ˃ 90,29 

 

Оценка деловой активности АО «Назаровская ГРЭС» по соотношению 

темпов роста основных показателей показала, что в течение всего периода 

масштабы деятельности предприятия снижались, об этом говорит нам значение 

показателя роста совокупных активов ниже 100%.  

Эффективность использования ресурсов организации в 2015 – 2016 гг. 

показала положительную динамику, о чем свидетельствует превышение темпов 

роста выручки над темпами роста активов. 
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Эффективность деятельности в целом в 2015 году была положительной: 

темпы роста прибыли значительно превышали темпы роста выручки.  

В отчетном году темпы роста выручки превышают темпы роста прибыли, 

рентабельность уменьшилась, как было установлено раннее в связи с ростом 

материалоемкости производства. 

Наглядное соотношение темпов роста основных показателей 

деятельности АО «Назаровская ГРЭС» в 2015 – 2016 гг. представленно на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Соотношение темпов роста основных показателей деятельности 

АО «Назаровская ГРЭС», 2015 – 2016 гг. 

В таблице 2.9 рассмотрим детальнее показатели эффективности работы 

предприятия в 2014 – 2016 гг.  

Таблица 2.9 – Расчет эффективности работы АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 

2016 гг.                                                                                                Показатели в % 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

А 1 2 3 4 5 

Рентабельность продаж 49,83 52,73 50,48 2,90 -2,25 

Рентабельность затрат на продукцию 137,81 155,36 140,60 17,55 -14,77 

Рентабельность собственного капитала 52,43 59,65 52,46 7,22 -7,19 

Рентабельность заемного капитала 97,62 135,47 135,77 37,85 0,31 

Рентабельность активов 42,80 51,73 37,84 8,93 -13,89 

 

На рисунке 2.8 отобразим динамику коэффициентов рентабельности АО 

«Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. в виде диаграммы. 
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициентов рентабельности АО «Назаровская 

ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. 

Рентабельность продаж в АО «Назаровская ГРЭС» в 2015 году показала 

рост в 2,90%, в 2016 году снизилась на 2,25%. Снижение показателя, как было 

установлено раннее, связано с ростом материалоемкости производства этого 

периода. Тем не менее, значение рентабельности продаж предприятия 

находится на высоком уровне – 50,48% и на конец периода составляет значение 

выше начального – 50,48%. В отчетном году на один рубль выручки 

приходилось 50,48 копеек прибыли.  

Повышение материалоемкости производства АО «Назаровская ГРЭС» в 

2016 году подтверждает и снижение показателя рентабельности затрат на 

продукцию в этом году на 14,77%. На один рубль, вложенный в производство, 

предприятие получало в течение 2016 года 140,60 копеек бухгалтерской 

прибыли, в 2015 году – 155,36 копеек. 

Эффективность вложений собственников снизилась за 2016 год на 7,19% 

и приняла значение 2014 года в 52,46%. На каждый рубль, вложенный в 

инвестирование деятельности АО «Назаровская ГРЭС» держатели акций в 

среднем получили в отчетном году по 52,46 копеек дивидендов.  
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Снижение показателя рентабельности собственного капитала опасно тем, 

что собственники могут принять решение о нецелесообразности дальнейших 

вложений средств в развитие предприятия. С другой стороны, 52% по депозиту 

не предлагает ни один банк и АО «Назаровская ГРЭС», по прежнему, остается 

выгодным объектом для размещения средств. 

Эффективность использования заемного капитала растет. Наиболее 

существенным рост показателя был в 2015 году – около 38%. Рост показателя 

связан с уменьшением заемных источников финансирования предприятия в 

структуре его капитала.   

Рентабельность активов АО «Назаровская ГРЭС» существенно снизилась 

в отчетном году. На один рубль, вложенный  в совокупные активы, 

предприятие в 2015 году получало 51,73 копейку прибыли, в 2016 году – 37,84 

копейки. Отрицательная динамика показателя связана с уменьшением 

финансовых результатов периода.   

 

2.3 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости    

АО «Назаровская ГРЭС» 

 

Платежеспособность предприятия оценивается по двум направлениям: 

анализ ликвидности баланса и расчет относительных показателей ликвидности. 

При несоответствии полученных значений критериальным проводится оценка 

вероятности банкротства. 

В таблице 2.10 проведем анализ ликвидности баланса АО «Назаровская 

ГРЭС» за 2014 – 2016 гг.  

Таблица 2.10 – Анализ ликвидности баланса АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 

2016 гг.                                                        
                                                      тыс. руб. 

А
к
ти

в
ы

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

П
ас

си
в
ы

 

 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Платежный излишек 

(недостаток) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

А 1 2 3 П 4 5 6 7 8 9 

А1 3753 3767 4889 П1 337358 334869 372224 -333605 -331102 -367335 
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Окончание таблицы 2.10 

А 1 2 3 П 4 5 6 7 8 9 

А2 598727 521773 501829 П2 590106 427952 310421 8621 93821 191408 

А3 41829 41837 39975 П3 0 0 0 41829 41837 39975 

А4 

201016

7 1927927 1902701 П4 1727012 1732483 1766749 283155 195444 135952 

 

В таблице 2.11 дадим оценку ликвидности баланса предприятия. 

Таблица 2.11 – Оценка ликвидности баланса АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 

2016 гг.               
                                                                                            тыс. руб. 

Неравенство 2014 год 2015 год 2016 год 

А1П1 3753 ≤ 337358 3767 ≤ 334869 4889 ≤ 372224 

А2П2 598727 ≥ 590106 521773 ≥ 427952 501829 ≥ 310421 

А3П3 41829 ≥ 0 41837 ≥ 0 39975 ≥ 0 

А4П4 2010167 ≥ 1727012 1927927 ≥ 1732483 1902701 ≥ 1766749 

 

АО «Назаровская ГРЭС» не обладает мгновенной платежеспособностью в 

течение всего анализируемого периода. Суммы денежных средств и 

финансовых вложений не достаточно на момент составления баланса для 

покрытия срочных обязательств. 

На ближайшую перспективу платежеспособность исследуемого 

предприятия также не будет являться достаточной, о чем говорит 

несоблюдение соотношения А1+А2 ≥ П1+П2: 

-  2014 г.: 602480 ˂ 927464; 

-  2015 г.: 525540 ˂ 762821; 

-  2016 г.: 506718 ˂ 682645. 

АО «Назаровская ГРЭС» обладает платежеспособностью в перспективе 

на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных 

средств после даты составления баланса, об этом свидетельствует соблюдение 

неравенства А3 > П3. 

Высокий размер основных фондов АО «Назаровская ГРЭС» не позволяет 

сделать вывод о ликвидности баланса. Несоблюдение соотношения А4 ˂ П4 

указывает на недостаточный уровень перспективной ликвидности предприятия. 
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Проанализируем ликвидность АО «Назаровская ГРЭС» с помощью 

коэффициентов (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 – Анализ коэффициентов ликвидности АО «Назаровская ГРЭС» 

за 2014 – 2016 гг.       
                          Показатели в % 

Показатель Норматив 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,2 – 0,5 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Коэффициент текущей ликвидности 1 - 2 0,70 0,75 0,80 0,05 0,06 

Коэффициент критической оценки 0,7 - 1 0,65 0,69 0,74 0,04 0,05 

Коэффициент утраты 

платежеспособности <1/>1 Х 0,03 0,03 - 0,00 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности <1/>1 Х 0,03 0,03 - 0,00 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в АО «Назаровская ГРЭС» ниже 

нормы в течение всего анализируемого периода. В 2016 году за счет 

имеющихся денежных средств и финансовых вложений компания в состоянии 

погасить лишь 1% краткосрочных обязательств при рекомендуемом минимуме 

в 20%.  

Коэффициент текущей ликвидности предприятия также находится ниже 

границы нормы, в динамик растет. Оборотные активы АО «Назаровская ГРЭС»  

покрывают его краткосрочные обязательства в 2016 году лишь на 80%, на 

начало периода этот показатель был ниже на 10%. 

За счет активов с высокой и средней ликвидностью АО «Назаровская 

ГРЭС» в течение 2014 – 2015 гг. было не в состоянии погасить обязательств 

перед кредиторами. В 2016 году показатель коэффициента критической оценки 

предприятия находится на нижней границы нормы. Организация за счет 

денежных средств и взысканной дебиторской задолженности способна погасить 

до 74% срочных обязательств. 

Значения коэффициентов утраты и восстановления платежеспособности 

ниже единицы в течение всего периода. Предприятию грозит утрата 
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платежеспособности с невозможностью ее восстановления, по меньшей мере, в 

течение полугода. 

На рисунке 2.9 отобразим динамику коэффициентов ликвидности АО 

«Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. в виде диаграммы. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициентов ликвидности АО «Назаровская ГРЭС» 

за 2014 – 2016 гг. 

В таблице 2.13 рассчитаем абсолютные показатели финансовой 

устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг.  

Таблица 2.13 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг.     
                                Показатели в тыс. руб. 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015 – 

2014 

2016– 

2015 

А 1 2 3 4 5 

Собственный капитал 1727012 1732483 1766749 5471 34266 

Внеоборотные активы 2010167 1927927 1902701 -82240 -25226 

Наличие собственных оборотных средств -283155 -195444 -135952 87711 59492 

Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 0 0 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

оборотных средств -283155 -195444 -135952 87711 59492 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 588644 426616 309198 -162028 -117418 
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Окончание таблицы 2.13 

А 1 2 3 4 5 

Общая величина основных источников 

средств 305489 231172 173246 -74317 -57926 

Общая сумма запасов 41778 41837 39975 59 -1862 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств -324933 -237281 -175927 87652 61354 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников покрытия 

запасов -324933 -237281 -175927 87652 61354 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины 

основных источников финансирования 

запасов 263711 189335 133271 -74376 -56064 

Тип финансовой устойчивости 3 3 3 Х Х 

 

В течение анализируемого периода у АО «Назаровская ГРЭС» тип 

финансовой устойчивости характеризуется как неустойчивый. Предприятие 

при таком типе финансовой устойчивости испытывает нарушения 

неплатежеспособности. 

При данном типе финансовой устойчивости сохраняется возможность 

восстановить платежеспособность предприятия за счет: 

-  пополнения источников собственных средств; 

-  сокращения дебиторской задолженности; 

-  ускорения оборачиваемости запасов. 

В таблице 2.14 проведем расчет относительных показателей финансовой 

устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. 

Таблица 2.14 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

АО «Назаровская ГРЭС», 2014 – 2016 гг.   
   Показатели в % 

Показатель 
Нор-

матив 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Отклонение 

2015– 

2014 

2016 - 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 0,5 0,65 0,69 0,72 0,04 0,03 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,7 0,65 0,69 0,72 0,04 0,03 

Коэффициент финансовой зависимости 0,5 1,54 1,44 1,39 -0,10 -0,05 

Коэффициент финансирования 1 1,86 2,27 2,59 0,41 0,32 

Коэффициент инвестирования 1 0,86 0,90 0,93 0,04 0,03 

Коэффициент постоянного актива 1 1,16 1,11 1,08 -0,05 -0,04 

Коэффициент маневренности 0,5 -0,16 -0,11 -0,08 0,05 0,04 
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Окончание таблицы 2.14 
А 1 2 3 4 5 6 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами (КОСС) 0,1 -0,44 -0,34 -0,25 0,10 0,10 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизированных средств - 0,32 0,29 0,29 -0,03 -0,01 

Финансовый рычаг (леверидж) 1 0,54 0,44 0,39 -0,10 -0,05 

 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» показал следующее. Коэффициент автономии выше 

нормы в течение всего в периоде, в динамике растет. Коэффициент финансовой 

устойчивости выше рекомендованного в отчетном году. Коэффициент 

финансовой зависимости значительно выше нормы в течение 2014 - 2016 гг., в 

динамике незначительно снижается. Значения вышеуказанных коэффициентов 

свидетельствуют о низкой зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования. 

Коэффициент финансирования подтверждает высокую независимость 

предприятия от заемных средств. В течение периода деятельность АО 

«Назаровская ГРЭС» полностью финансировалась за счет собственных средств. 

Заемный капитал АО «Назаровская ГРЭС» составлял на начало периода 

54% от собственного, на конец – 39%. Об этом свидетельствует значения 

финансового рычага. 

Внеоборотные активы АО «Назаровская ГРЭС» в 2014 году 

финансировались за счет собственного капитала на 86%, в 2016 году  - на 93%. 

Нормальным считается, если внеоборотные активы полностью формируются за 

счет собственного капитала.  

Коэффициент постоянного актива является обратным коэффициенту 

инвестирования и показывает долю собственного капитала, направляемую на 

покрытие немобильной части имущества. Значение коэффициента постоянного 

актива у предприятия находится ниже нормы. Собственный капитал АО 

«Назаровская ГРЭС» полностью направляется на финансирование основных 

фондов. 
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Показатели коэффициента маневренности собственных оборотных 

средств и коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами имеет отрицательное значение на протяжении трех лет. Данная 

ситуация обусловлена высоким объемом внеоборотных активов предприятия. 

Оборотные активы организации полностью профинансированы за счет заемных 

источников. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных средств в 

динамике снижается. В 2014 году на один рубль, вложенный во внеоборотные 

активы, приходилось 32 копейки оборотных средств, в 2016 году – 29 копеек.  

На рисунке 2.10 отобразим динамику коэффициентов финансовой 

устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. в виде диаграммы. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» за 2014 – 2016 гг. 
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В таблице 2.15 оценим вероятность банкротства АО «Назаровская ГРЭС» 

по пятифакторной модели Альтмана. 

Таблица 2.15 – Оценка вероятности банкротства АО «Назаровская ГРЭС» 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Общие активы, тыс. руб. 2654476 2495304 2449394 
Оборотные активы, тыс. руб. 644309 567377 546693 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб.* 2010167 1927927 1902701 

Операционная прибыль, тыс. руб. 1136119 1290911 1165502 

Собственный капитал, тыс. руб. 1727012 1732483 1766749 

Внешние обязательства, тыс. руб. 927464 762821 682645 

Продажи, тыс. руб. 2279904 2447996 2308882 

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 135521 140992 175258 

Z-счет Альтмана 4,37 5,06 5,14 

 

Оценка вероятности банкротства АО «Назаровская ГРЭС» показала, что 

риск наступления банкротства у предприятия не значителен, компания 

финансово устойчива. 

Выводы по главе 2. Рентабельность продаж и затрат на продукцию АО 

«Назаровская ГРЭС» в отчетном году снизилась по причине роста 

материалоемкости производства. 

Анализ ликвидности баланса АО «Назаровская ГРЭС» показал, что 

баланс предприятия не является ликвидным. Организация не обладает как 

мгновенной платежеспособностью, так и на ближайшую перспективу. 

Компания обладает платежеспособностью в перспективе на период, равный 

средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 

составления баланса. 

В АО «Назаровская ГРЭС» за счет собственного капитала финансируются 

внеоборотные активы, оборотные активы сформированы за счет заемных 

источников, что выражается перебоями в платежеспособности. Тип финансовой 

устойчивости – неустойчивый. Предприятие при таком типе финансовой 

устойчивости испытывает нарушения неплатежеспособности. 

Таким образом, АО «Назаровская ГРЭС» нуждается в разработке 

мероприятий по повышению платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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3 Мероприятия по повышению платежеспособности и финансовой 

устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» 

 

3.1 Разработка мероприятий по повышению платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации 

 

Удовлетворительный уровень платежеспособности подразумевает 

покрытие в должном объеме обязательств компании его имуществом. 

Финансовая устойчивость в обобщенном виде представляет собой превышение 

размера собственного капитала над заемным. 

Таким образом, укреплению платежеспособности и финансовой 

устойчивости подразделения могут служить меры по сокращению размера 

заемного капитала (кредиторской задолженности) и наращиванию объема 

высоко ликвидных активов и собственного капитала.  

Контроль состояния кредиторской задолженности - важная часть 

управления компанией в целом. Показатели кредиторской задолженности 

участвуют в оценке финансового состояния предприятия, в том числе 

платежеспособности и финансовой устойчивости. С помощью их 

корректировки можно улучшить картину финансового положения организации 

в глазах инвесторов и компаньонов. 

В составе кредиторской задолженности АО «Назаровская ГРЭС» перед 

поставщиками и подрядчиками наблюдается суммы задолженности перед 

организациями и индивидуальными предпринимателями, исключенными из 

состава юридических лиц РФ по решению налогового органа. Причиной 

ликвидации стало то, что в течение предыдущих двенадцати месяцев данными 

субъектами предпринимательства не сдавалась отчетность в налоговые органы 

и не осуществлялись операции по расчетному счету. 

До 01.09.2014 г. исключение организации из ЕГРЮЛ не являлось  ее 

ликвидацией и основание для списания сомнительного долга в этом случае 

отсутствовало. С 01.09.2014 г. в силу вступил Закон № 99-ФЗ от 05.05.2014, в 
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соответствии с которым Гражданский Кодекс РФ дополнен ст. 64.2. В 

соответствии с этой статьей исключение недействующего юридического лица 

из ЕГРЮЛ фактически приравнивается к его ликвидации. 

Таким образом, АО «Назаровская ГРЭС» вправе списать кредиторскую 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками, прекратившими свое 

существование до истечения срока исковой давности по такой задолженности. 

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации дебиторская и кредиторская 

задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на 

основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 

приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно 

на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у 

коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы 

этих долгов не резервировались. 

В АО «Назаровская ГРЭС» резерв по сомнительным долгам не 

формируется, соответственно, суммы кредиторской задолженности, нереальной 

к погашению следует отнести на финансовые результаты. Периодом отражения 

в составе показателей, формирующих финансовые результаты компании, будет 

период ликвидации кредитора.  

В таблице 3.1 определим суммы списываемой кредиторской 

задолженности, нереальной к погашению АО «Назаровская ГРЭС» и их 

влияние на финансовые результаты Общества. 

Таблица 3.1 – Операции по списанию кредиторской задолженности ООО АО 

«Назаровская ГРЭС», нереальной к погашению 

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб. 

Октябрь 2014 г. 

Отражена в составе внереализационных доходов 

кредиторская задолженность перед ООО «Фасад+» 
76 91 1130526 

Кредиторская задолженность отражена в составе прибылей 

и убытков 
91 99 1130526 
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Окончание таблицы 3.1 

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб. 

Декабрь 2014 г. 

Отражена в составе внереализационных доходов 

кредиторская задолженность перед ООО «Азимут» 
60 91 3415410 

Кредиторская задолженность отражена в составе прибылей 

и убытков 
91 99 3415410 

Доначисления налога на прибыль за 4 квартал 2014 года  99 68 909187 

Отражена чистая прибыль  84 99 3636749 

 

Таким образом, в результате списания кредиторской задолженности, 

погашение которой нереально, чистая прибыль АО «Назаровская ГРЭС» за 

2016 год увеличится на 3637 тыс. руб.  

В учете АО «Назаровская ГРЭС» присутствуют расчеты с контрагентами, 

которые одновременно являются поставщиками материалов, услуг и 

заказчиками. В связи с этим при наличии непогашенных обязательств по 

одному и тому же контрагенту в учете АО «Назаровская ГРЭС» возникает и 

дебиторская и кредиторская задолженности. 

В сложившейся ситуации предприятию предлагается произвести 

взаимозачет по указанным обязательствам.  

Проведение взаимозачета регулируется статьями 410 ГК РФ 

«Прекращение обязательства зачетом» и статьей 411 ГК РФ «Случаи 

недопустимости зачета». 

В случае АО «Назаровская ГРЭС» условия возможности проведения 

взаимозачета  соблюдены: 

-  требования сторон являются встречными; 

-  требования действительны и не оспариваются сторонами; 

-  требования однородны по своему содержанию; 

- срок выполнения обязательств, по которым проводится взаимозачет, 

наступил; 

-  зачитываемые требования не относятся к требованиям, зачет по 

которым недопустим. 

В таблице 3.2 определим обязательства и суммы, подлежащие зачету. 
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Таблица 3.2 – Взаимозачет обязательств АО «Назаровская ГРЭС»  

       Показатели в рублях 

Контрагент Задолженность 

по дебету 

Задолженность 

по кредиту 

Сумма произведенного зачета 

по дебету по кредиту 

А 1 2 3 4 

ООО «Мега Строй» 2762400 3023700 2762400 2762400 

Завод ЖБИ 165385 142834 142834 142834 

ООО 

«Стройиндустрия» 

1158000 1373751 1158000 1158000 

ЗАО 

«СтройТехАльянс» 

3702790 3506000 3506000 3506000 

ООО «Технология» 4800000 5174702 4800000 4800000 

ОАО «Авантаж+» 1063100 1059000 1059000 1059000 

Итого 21020605 21779987 20797164 20797164 

 

В результате произведенных взаимозачетов дебиторская и кредиторская 

задолженности АО «Назаровская ГРЭС» сократятся на 20797 тыс. руб. 

Влияние предложенных мероприятий на показатели платежеспособности 

и финансовой устойчивости предприятия рассчитаем в пункте 3.2 работы. 

Одним из гарантов высокой финансовой устойчивости компании является 

наличие достаточного уровня собственного капитала для финансирования 

деятельности предприятия. На рост собственного капитала предприятия прямое 

влияние оказывают следующие факторы: 

-  увеличение объема реализации продукции; 

-  снижение издержек производства. 

По результатам анализа основных технико-экономических показателей 

АО «Назаровская ГРЭС», проведенного в разделе 2 работы выявлено, что доля 

себестоимости реализованной продукции в выручке повысилась за счет роста 

материальных затрат. Помимо материальных расходов в структуре 

себестоимости высока доля заработной платы. 

Спрос на продукцию предприятия не стабилен. В период с мая по 

сентябрь ГРЭС работает не на полную мощность. В связи, с чем в качестве 

мероприятия по снижению издержек АО «Назаровская ГРЭС» предлагается 

привлекать рабочих для выполнения работ на неполный рабочий день. Кроме 
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того, если организовать рабочее время данных сотрудников только в дневные 

смены, существенно сократятся расходы на доплату за работу в ночное время.  

Категории рабочего персонала, подлежащие переводу на сокращенное рабочее 

время следующие: машинисты, машинисты крана, слесари, обходчики, 

бульдозеристы, лаборанты). Планируется, что данное мероприятие даст 

экономию до 40% оплаты труда по указанному персоналу.   

В таблице 3.3 рассчитаем затраты на оплату труда по указанным 

категориям рабочих. 

Таблица 3.3 – Затраты на оплату труда по сокращаемым категориям рабочих 

Категория 

рабочих 

Количество 

рабочих, чел. 

Средняя 

заработная 

плата 1 

рабочего, 

руб./мес. 

Сумма 

заработной 

платы за год, 

тыс. руб. 

Страховые 

взносы в год, 

тыс. руб. 

Затраты на 

оплату 

труда в год 

(гр. 3 + гр. 

4), тыс. 

руб. 

А 1 2 3 4 5 

Машинисты 10 54528 6543 1963 8506 

Машинисты 

крана 
4 

55277 2653 796 3449 

Слесари 10 43610 5233 1570 6803 

Обходчики 20 41784 10028 3008 13037 

Бульдозеристы 10 51764 6212 1864 8075 

Лаборанты 10 37874 4545 1363 5908 

Итого   35215 10564 45779 

 

Экономию от введения предлагаемого мероприятия рассчитаем в таблице 

3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет экономии АО «Назаровская ГРЭС» при сокращении 

издержек на оплату труда 

Категория рабочих 
Затраты на оплату 

труда в год, тыс. руб. 

Затраты на оплату 

труда по 

гражданско-

правовым 

договорам, тыс. 

руб./год 

Экономия (гр. 1 - гр. 

2), тыс. руб. 

А 1 2 3 

Машинисты 8506 5104 3402 

Машинисты крана 3449 2069 1380 

Слесари 6803 4082 2721 

Обходчики 13037 7822 5215 
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Окончание таблицы 3.4 

А 1 2 3 

Бульдозеристы 8075 4845 3230 

Лаборанты 5908 3545 2363 

Итого 45779 27467 18311 

 

Таким образом, при реализации предложенных мероприятий по 

сокращению штата АО «Назаровская ГРЭС» сможет сократить издержки на 

18311 тыс. руб. в год.  

В таблице 3.5 рассчитаем влияние сокращения расходов на оплату труда 

на финансовые результаты АО «Назаровская ГРЭС». В качестве исходных 

данных возьмем показатели 2016 года.  

Таблица 3.5 – Влияние предложенных мероприятий на финансовые результаты 

АО «Назаровская ГРЭС»                     
                                                   тыс. руб. 

Показатель Факт, 2016 г. 

План с учетом 

предложенных 

мероприятий 

Отклонение (гр. 

2 – гр. 1) 

А 1 2 3 

Выручка 2308882 2308882 0 

Себестоимость 824166 805855 -18311 

Валовая прибыль 1484716 1503027 18311 

Прибыль от продаж 1165502 1183813 18311 

Прибыль до налогообложения 1158747 1177058 18311 

Налог на прибыль 231891 235553 3662 

Чистая прибыль 926856 941505 14649 

 

В результате сокращения штата предприятия и привлечения персонала 

для выполнения конкретного объема работ по договорам гражданско-правового 

характера чистая прибыль АО «Назаровская ГРЭС» может увеличиться на 

14649 тыс. руб.  

Далее рассчитаем изменение показателей платежеспособности и 

финансовой устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» с учетом предложенных 

рекомендаций. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Для расчета влияния предложенных мероприятий на платежеспособность 

и финансовую устойчивость АО «Назаровская ГРЭС» необходимо составить 

прогнозный бухгалтерский баланс, в котором найдут отражение произошедшие 

изменения (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Прогнозный баланс АО «Назаровская ГРЭС» 
   Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателя Код Значение  

А 1 2 

АКТИВ   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Основные средства 1150 1902664 

Отложенные налоговые активы 1180 37 

Итого по разделу I 1100 1902701 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы 1210 39975 

Дебиторская задолженность 1230 481032 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 23200 

Итого по разделу II 1200 544207 

БАЛАНС 1600 2446908 

ПАССИВ   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

Уставный капитал 1310 1591491 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 193544 

Итого по разделу III 1300 1785035 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Итого по разделу IV 1400 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Заемные средства 1510 309198 

Кредиторская задолженность 1520 351452 

Оценочные обязательства 1540 1223 

Итого по разделу V 1500 661873 

БАЛАНС 1700 2446908 

 

В активе баланса АО «Назаровская ГРЭС» произойдут следующие 

изменения: 

- дебиторская задолженность снизится на 20797 тыс. руб. за счет 

проведения взаимозачета требований с контрагентами. 
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- статья «Денежные средства и денежные эквиваленты» увеличится на 

18311 тыс. руб. за счет экономии средств на оплату труда. 

- оборотный капитал уменьшится на 2486 тыс. руб. по причине снижения 

дебиторской задолженности на 20797 тыс. руб., что нивелируется ростом 

денежных запасов на 18311 тыс. руб. 

- общая сумма активов в результате внедрения мероприятий снизится на 

2486 тыс. руб. 

В пассиве баланса АО «Назаровская ГРЭС» произойдут следующие 

изменения: 

- нераспределенная прибыль увеличится на 18286 тыс. руб.: на 3637 тыс. 

руб. за счет списания кредиторской задолженности, погашение которой не 

возможно и на 14649 тыс. руб. за счет снижения издержек. 

- кредиторская задолженность снизится на 20772 тыс. руб. Уменьшение 

показателя произойдет за счет: списания сомнительной кредиторской 

задолженности на 4546 тыс. руб.; проведения взаимозачета требований с 

контрагентами на 20797 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности 

произойдет по статье «задолженность перед бюджетом» на сумму 

доначисленного налога на прибыль – 4571 тыс. руб. 

- размер собственного капитала увеличится на 18286 тыс. руб. за счет 

роста нераспределенной прибыли. 

- заемный капитал уменьшится на 20772 тыс. руб. по причине снижения 

кредиторской задолженности предприятия. 

- общая сумма пассивов снизится на 2486 тыс. руб. 

В таблице 3.7 проведем расчет абсолютных показателей ликвидности АО 

«Назаровская ГРЭС» с учетом рекомендованных мероприятий с целью 

получения информационного источника для анализа относительных 

показателей ликвидности предприятия. 
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Таблица 3.7 – Расчет абсолютных показателей ликвидности АО «Назаровская 

ГРЭС» до и после реализации предложенных мероприятий 

   Показатели в тыс. руб. 

Активы 
Факт, 

2016 год 

П
л
ан

 с
 у

ч
ет

о
м

 

п
р

ед
л
о
ж

ен
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

Пассивы 
Факт, 

2016 год 

П
л
ан

 с
 у

ч
ет

о
м

 

п
р

ед
л
о
ж

ен
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

Платежный излишек 

(недостаток) 

факт, 

2016 год 

п
л
ан

 с
 у

ч
ет

о
м

 

п
р

ед
л
о
ж

ен
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

о
тк

л
о

н
ен

и
е 

А1 4889 23200 П1 372224 351452 -367335 -328252 39083 

А2 501829 481032 П2 310421 310421 191408 170611 -20797 

А3 39975 39975 П3 0 0 39975 39975 0 

А4 1902701 1902701 П4 1766749 1785035 135952 117666 -18286 

 

В таблице 3.8 проведем расчет относительных показателей ликвидности 

АО «Назаровская ГРЭС» с учетом рекомендованных мероприятий и сравним их 

с базовыми. 

Таблица 3.8 – Расчет коэффициентов ликвидности АО «Назаровская ГРЭС» до 

и после реализации предложенных мероприятий 

   Показатели в % 

Показатель Норматив Факт, 2016 год 

План с учетом 

предложенных 

мероприятий 

Изменение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 – 0,5 0,01 0,04 0,03 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1-2 0,80 0,82 0,02 

Коэффициент критической 

оценки (покрытия) 
0,8 - 1 0,74 0,76 0,02 

 

Расчет коэффициентов ликвидности показал, что в результате реализации 

предложенных мероприятий гарантия погашения долгов АО «Назаровская 

ГРЭС» может повыситься.  

За счет имеющейся денежной наличности предприятие будет в состоянии 

погасить до 4% срочных обязательств, что выше показателя 2016 года на 3%.  

С учетом имеющейся денежной наличности и привлечения дебиторской 

задолженности АО «Назаровская ГРЭС» после реализации мероприятий 

способно будет рассчитаться по обязательствам, в объеме до 82%.  
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Общая сумма имущества с учетом внедрения рекомендаций сможет 

покрыть долги компании на 76%, что выше аналогичного показателя отчетного 

года на 2%. 

Наглядно динамика коэффициентов ликвидности АО «Назаровская 

ГРЭС» с учетом реализации предложенных мероприятий представлена на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Динамика коэффициентов ликвидности АО «Назаровская ГРЭС» 

с учетом реализации предложенных мероприятий 

В таблице 3.9 рассчитаем и сравним абсолютные показатели финансовой 

устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» до и после реализации предложенных 

мероприятий. 

Таблица 3.9 – Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» до и после реализации предложенных мероприятий.  

                                                                                                        Показатели в тыс. руб. 

Показатель 
Факт, 2016 

год 

План с 

учетом 

предложен-

ных 

мероприятий 

Отклонение  

(гр. 2 – гр. 1) 

 

А 1 2 3 

Источники формирования собственных 

средств (капитал и резервы) 1766749 1785035 18286 
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Продолжение таблицы 3.9 

А 1 2 3 

Внеоборотные активы 1902701 1902701 0 

Наличие собственных оборотных средств -135952 -117666 18286 

Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 0 0 0 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

оборотных средств 
-135952 -117666 18286 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 309198 309198 0 

Общая величина основных источников 

средств 
173246 191532 18286 

Общая сумма запасов 39975 39975 0 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств -175927 -157641 18286 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников 

покрытия запасов -175927 -157641 18286 

Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

финансирования запасов 133271 151557 18286 

Тип финансовой устойчивости 3 3 Х 

 

У АО «Назаровская ГРЭС» неустойчивый тип финансовой устойчивости, 

как с учетом введенных мероприятий, так и до них. Тем не менее, 

отрицательное значение снизилось на 18286 тыс. руб. 

В таблице 3.10 произведем расчет относительных показателей 

финансовой устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» с учетом реализации 

предложенных мероприятий и произведем их сравнение с показателями 2016 

года. 

Таблица 3.10 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

АО «Назаровская ГРЭС» до и после реализации предложенных мероприятий 

   Показатели в % 

Показатель Норматив Факт, 2016 год 

План с учетом 

предложенных 

мероприятий 

Отклонение 

(гр. 3 – гр. 2) 

 

А 1 2 3 4 

Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости) 
0,5 

0,72 0,73 0,01 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,7 

0,72 0,73 0,01 
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Окончание таблицы 3.10 

А 1 2 3 4 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
0,5 

1,39 1,37 -0,02 

Коэффициент 

финансирования 
1 

2,59 2,70 0,11 

Коэффициент 

инвестирования 
1 

0,93 0,94 0,01 

Коэффициент постоянного 

актива 
1 

1,08 1,07 -0,01 

Коэффициент 

маневренности 
0,5 

-0,08 -0,07 0,01 

Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

средствами (КОСС) 

0,1 

-0,25 -0,22 0,03 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизированных 

средств 

- 

0,29 0,29 0,00 

Финансовый рычаг 

(леверидж) 
1 

0,39 0,37 -0,02 

 

На рисунке 3.2 отобразим изменение коэффициентов финансовой 

устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» графически. 
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Рисунок 3.2 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» с учетом реализации предложенных мероприятий 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» с учетом влияния предложенных рекомендаций, показал 

следующее. Коэффициент автономии увеличился на 0,01 пункта. За счет 

собственного капитала АО «Назаровская ГРЭС» с учетом реализации 

предложенных рекомендаций способно финансировать 73% имущества, до 

введения мероприятий – 72%. 

Значение коэффициента финансовой устойчивости АО «Назаровская 

ГРЭС» по причине отсутствия у предприятия долгосрочных источников 

финансирования в анализируемом периоде аналогично значению показателя 

коэффициента автономии. Доля источников финансирования, которые 

организация может использовать в своей деятельности длительное время, 

увеличилась с учетов реализации рекомендаций на 1%. 

Коэффициент финансовой зависимости, являясь обратным по смыслу 

коэффициенту автономии, снизился на 0,02 пункта. Из этого мы делаем вывод, 

что у АО «Назаровская ГРЭС» при осуществлении рекомендованных 

мероприятий уменьшится зависимость от внешних источников 

финансирования.  

Рост коэффициента финансирования подтверждает снижение 

зависимости предприятия от заемных средств.  

Коэффициент инвестирования увеличился на 0,01 пунктов. Внеоборотные 

активы АО «Назаровская ГРЭС» с учетом реализации мероприятий смогут 

быть профинансированы за счет собственного капитала предприятия на 94%. 

Динамика показателя коэффициента постоянного актива АО 

«Назаровская ГРЭС» свидетельствует о том, что доля собственного капитала, 

направляемая на покрытие немобильной части имущества может снизиться на 

1%. 
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Увеличение коэффициента маневренности собственных оборотных 

средств на 0,01 пункта указывает на повышение мобильности собственных 

источников финансирования предприятия. 

Уменьшение финансового рычага на 0,02% в целом подтверждает 

снижение зависимости предприятия от заемных источников финансирования. 

Таким образом, при реализации предложенных мероприятий абсолютные 

и относительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

АО «Назаровская ГРЭС» повысятся. 

Выводы по главе 3.  

В качестве мероприятий по повышению платежеспособности и 

финансовой устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» предложено снизить 

кредиторскую задолженность за счет списания задолженности кредиторов, 

прекративших свое существование и проведения взаиморасчетов с 

контрагентами, с которыми присутствуют встречные обязательства; уменьшить 

издержки, сократив штат персонала до требуемого с учетом существующих 

объемов производства.  

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить собственный  

и уменьшить заемный капитал, пополнить оборотные средства АО 

«Назаровская ГРЭС», тем самым повысив платежеспособности и финансовую 

устойчивость предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступило 

предприятие АО «Назаровская ГРЭС». Предметом исследования – показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

В первой части определены теоретические основы платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы дана 

характеристика объекта исследования, включающая оценку структура 

имущества и источников его формирования, эффективности использования 

ресурсов; проведен анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.  

В структуре имущества АО «Назаровская ГРЭС» в отчетном году 

произошел структурный сдвиг в сторону увеличения внеоборотных активов и 

снижения оборотного капитала, что отрицательно сказалось на ликвидности 

баланса ГРЭС.   

Произошедший в 2016 году структурный сдвиг в составе пассивов АО 

«Назаровская ГРЭС» в сторону увеличения собственного капитала и 

уменьшения заемного положительно повлиял на финансовую устойчивость 

предприятия. 

Расчет показателей деловой активности АО «Назаровская ГРЭС» показал, 

повышение эффективности использования имущества, в целом, и оборотного 

капитала, в частности. Оборачиваемость запасов за 2016 год незначительно 

уменьшилась за счет сокращения скорости оборачиваемости производственных 

запасов. В отчетном году произошло повышение оборачиваемости заемного 

капитала, в том числе кредиторской задолженности, что оценивается 

отрицательно, так как лишает предприятие возможности пользоваться 

дополнительными источниками финансирования дольше. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в течение периода 

увеличивалась. Рост деловой активности дебиторской задолженности 

положительно сказывается на ликвидности предприятия. 
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Длительность одного оборота кредиторской задолженности в 2016 году 

составляет 69% от длительности одного оборота дебиторской задолженности. 

АО «Назаровская ГРЭС» предоставляет заказчикам и потребителям более 

лояльные условия, чем пользуется при расчете с поставщиками. 

Оценка деловой активности АО «Назаровская ГРЭС» по соотношению 

темпов роста основных показателей показала, что в течение всего периода 

масштабы деятельности предприятия снижались, эффективность использования 

ресурсов росла. В отчетном году темпы роста выручки превышают темпы роста 

прибыли, рентабельность уменьшилась, как было установлено раннее в связи с 

ростом материалоемкости производства. 

Рост материалоемкости в 2016 году сказался отрицательно на показателях 

рентабельности продаж и рентабельности затрат на продукцию.  

Эффективность вложений собственников также снизилась. На каждый 

рубль, вложенный в инвестирование деятельности АО «Назаровская ГРЭС» 

держатели акций в среднем получили в отчетном году на 7,19% дивидендов 

меньше, чем в предыдущее периоде.  

Эффективность использования заемного капитала растет, что связано с  

уменьшением заемных источников финансирования предприятия в структуре 

его капитала.   

Рентабельность активов АО «Назаровская ГРЭС» существенно снизилась 

в отчетном году. Отрицательная динамика показателя связана с уменьшением 

финансовых результатов периода.   

Анализ ликвидности баланса АО «Назаровская ГРЭС» показал, что 

баланс предприятия не является ликвидным. Высокий размер основных фондов 

не позволяет сделать вывод о ликвидности баланса. Организация не обладает 

как мгновенной платежеспособностью, так и на ближайшую перспективу. 

АО «Назаровская ГРЭС» обладает платежеспособностью в перспективе 

на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных 

средств после даты составления баланса. 

Вышесказанное подтвердили и относительные показатели ликвидности 
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АО «Назаровская ГРЭС».  

Показатели коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности 

предприятия, характеризующие платежеспособность в реальном времени, ниже 

нормы в течение всего анализируемого периода.  

Показатель коэффициента критической оценки, показывающий 

перспективную платежеспособность, находится у АО «Назаровская ГРЭС» на 

нижней границе нормы. 

Значения коэффициентов утраты и восстановления платежеспособности 

указывают на то, что предприятию грозит утрата платежеспособности с 

невозможностью ее восстановления, по меньшей мере, в течение полугода. 

Анализ типа финансовой устойчивости АО «Назаровская ГРЭС» показал, 

что тип финансовой устойчивости предприятия характеризуется как 

неустойчивый. Предприятие при таком типе финансовой устойчивости 

испытывает нарушения неплатежеспособности. 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» показал низкую зависимость предприятия от внешних 

источников финансирования. 

В АО «Назаровская ГРЭС» за счет собственного капитала финансируются 

внеоборотные активы, оборотные активы сформированы за счет заемных 

источников, что выражается перебоями в платежеспособности.  

Оценка вероятности банкротства АО «Назаровская ГРЭС» показала, что 

риск наступления банкротства у предприятия не значителен. 

В связи с чем, АО «Назаровская ГРЭС» нуждается в разработке 

мероприятий по повышению платежеспособности и финансовой устойчивости. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы разработаны и 

обоснованы мероприятия по повышению платежеспособности и финансовой 

устойчивости АО «Назаровская ГРЭС». К таким мероприятиям относится: 

- списание на финансовые результаты, не дожидаясь срока исковой 

давности части кредиторской задолженности перед контрагентами, 

существование которых прекращено в связи с принудительной их ликвидацией; 
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- проведение зачета взаимных требований с контрагентами, которые 

выступают относительно АО «Назаровская ГРЭС» и дебиторами и 

кредиторами; 

- снижение затрат предприятия за счет сокращения штата персонала и 

привлечения работников при производственной необходимости по договорам 

гражданско-правового характера. 

За счет снижения расходов на оплату труда в АО «Назаровская ГРЭС» 

произойдет высвобождение денежных средств. В результате роста 

высоколиквидных активов платежеспособность компании может увеличиться.  

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить собственный  

и уменьшить заемный капитал АО «Назаровская ГРЭС», тем самым повысив 

финансовую устойчивость компании.  

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости АО 

«Назаровская ГРЭС» с учетом реализации предложенных мероприятий показал, 

что абсолютные и относительные показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия повысятся. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута. 
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