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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовая устойчивость представляет собой такое состояние счетов 

организации, которое является гарантом  ее постоянной платежеспособности в 

любой момент времени.  В результате осуществления какого-либо факта 

хозяйственной жизни  финансовое состояние организации может остаться 

неизменным, улучшиться либо ухудшиться. Поток фактов хозяйственной 

жизни, совершаемых в организации  ежедневно, обеспечивает динамику 

определенного состояния финансовой устойчивости, является причиной 

перехода из одного типа устойчивости в иной. Знание нормативных  границ 

изменения источников средств, необходимых  для покрытия вложений капитала 

в основные или оборотные  средства, в том числе запасы,   позволяет 

формировать такие потоки фактов хозяйственной жизни, которые  могут 

обеспечить  улучшение финансового состояния организации, а следовательно,  

к повышению ее финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость организации позволяет дать характеристику ее 

финансовому положению с точки зрения достаточности и эффективности 

использования собственного капитала и долгосрочных заемных средств. 

Следует отметить, что  показатели финансовой устойчивости вместе с 

показателями ликвидности позволяют дать оценку  надежности организации.  

Безусловно, в том случае, когда  потеряна финансовая устойчивость, то риск 

возникновения  банкротства является достаточно высоким, организация может 

быть признана   несостоятельной с финансовой точки зрения. 

Актуальность выбранной темы обусловлена влиянием финансовой 

устойчивости на общее финансовое положение организации.  

Анализ финансовой устойчивости организации стал неотъемлемой 

частью работ А.А. Канке, И.П. Кошевой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, А.Д. 

Шеремета, Л.Т. Гиляровской, Р.С. Сайфуллина, Е.В. Негашева и др. 

Целью выполнения работы является исследование комплекса 
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теоретических и практических аспектов анализа и оценки финансового 

состояния организации, а также разработка рекомендаций по его укреплению. 

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 

- изучить особенности интерпретации основных показателей, 

характеризующих финансовую устойчивость предприятия; 

- выполнить анализ и оценку развития энергетической отрасли в регионе; 

- дать характеристику ПАО «Красноярскэнергосбыт»                                                             

как объекта исследования;  

- выполнить анализ финансового состояния организации по основным 

опорным точкам; 

- выполнить анализ финансовой  устойчивости предприятия ПАО 

«Красноярскэнергосбыт»; 

- разработать рекомендации по укреплению финансовой устойчивости 

организации. 

Объект исследования – ПАО «Красноярскэнергосбыт».  

Основным видом деятельности данной организации является 

деятельность по покупке и /и ли продаже (поставке) электрической энергии 

(мощности) на оптовом и розничном рынке электрической энергии и мощности. 

Предметом исследования являются экономические отношения по поводу 

анализа и оценки финансовой устойчивости организации. 

Период исследования включает 2013 - 2015 годы. 

Структура работы включает введение, теоретическую, практическую  

главы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Во введении обоснованы выбор темы, обозначена ее актуальность и 

практическая значимость, указан  объект,  предмет, цель и задачи исследования, 

приведена структура  работы. 

В первой главе изучены  теоретические основы анализа финансового 

состояния организации: рассмотрены основные показатели финансовой 

устойчивости организации; проанализировано состояние развития 

энергетической отрасли в регионе; дана характеристика ПАО 
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«Красноярскэнергосбыт»   как объекта исследования; 

Во второй главе  выполнен анализ финансового состояния организации 

по основным опорным точкам; выполнен анализ финансовой  устойчивости 

предприятия ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

В третьей главе разработаны рекомендации по укреплению финансовой 

устойчивости организации, дана оценка их эффективности. 

В заключении подведены итоги  по всем разделам работы. 

Информационная база работы - бухгалтерская отчётность организации. 

В работе использованы методы   коэффициентного, индексного и 

сравнительного анализа, факторного анализа. 

Теоретическая и методологическая основа исследования представлена 

учебниками, учебными пособиями, статьями периодической печати, 

методологическими разработками, нормативными актами, положениями, 

содержащимися в трудах отечественных авторов по теории, методологии и 

организации финансового анализа и финансового менеджмента.  
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1  Методологические подходы к оценке финансовой устойчивости 

предприятия 

1.1 Интерпретация основных показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость предприятия 

Финансовая состоятельность организации  является одной важнейших  

характеристик ее деловой активности и надежности. Финансовая 

состоятельность определяет конкурентоспособность экономического субъекта  

и его потенциал в деловой среде, является  гарантом достаточно эффективной 

реализации экономических интересов всех участников экономической 

деятельности как самого экономического субъекта, так и его партнеров.  

Устойчивое финансовое состояние  экономического субъекта   находится 

в прямой зависимости от умелого, продуманного  управления всей 

совокупностью производственных и экономических  факторов, которые в 

целом определяют  результаты его экономической  деятельности. 

С целью оценки положения  организации, определения целесообразности 

инвестирования в данную  организацию, возникает необходимость проведения 

анализа финансовой устойчивости.  

Понятие «финансовая устойчивость  организации» можно рассмотреть и в 

широком, и в узком смысле. В узком смысле финансовая устойчивость 

определяется коэффициентами, характеризующими величину   удельного веса  

собственного капитала в общей сумме  средств финансирования [6, c. 64].  

В целях изучения в широком смысле финансовой устойчивости  это 

понятие можно определить  не только показателями, характеризующими  

финансовую устойчивость в узком смысле, но и другими показателями, 

которые определяют ликвидность, рентабельность, оборачиваемость и многое 

другое. То есть, осуществляется выполнение анализа  только структуры 

капитала, но и выполняется  оценка общего состояния финансов  организации. 

Нормативные значения коэффициентов, позволяющих дать оценку финансовой  
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устойчивости  организации, являются усредненными и не учитывают тот факт, 

что в зависимости от отрасли, к которой принадлежит та или иная  организация, 

могут варьироваться. Является достаточно сложной оценка доли собственного 

капитала с помощью определенных нормативных значений, поскольку она 

является  индивидуальной для каждой  организации. Поэтому, существующие 

коэффициенты, показывающие уровень финансовой устойчивости, должны 

уточняться в каждом отдельном случае [9, c. 88].  

Основной базой для выполнения оценки финансовой устойчивости 

является бухгалтерская  отчетность  организации, исходя из которой 

предоставляется возможность выполнить расчет  большого количества 

относительных аналитических показателей. К примеру,  такими показателям 

можно отнести: коэффициент независимости, коэффициент инвестирования, 

коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств, коэффициент 

маневренности собственных оборотных средств и другие.  

К одному из наиболее важных коэффициентов, дающих характеристику 

финансовой устойчивости    организации в плане зависимости  от заемного 

капитала, можно отнести  коэффициент финансовой независимости (Кн), 

который рассчитывается по формуле 1.1 [1, c. 125]: 

 

А

СК
Кн  ,                                                                                                    (1.1) 

 

где    СК - собственный капитал  организации;  

А - активы  организации.  

Данный показатель позволяет оценить долю собственных средств в 

составе активов организации. В существующей  в настоящее время практике 

определено, что доля собственного капитала должна составлять примерно  50 % 

всех  имеющихся активов. То есть, нужно полагать, что  если значение 

коэффициента независимости свыше 0,5, то организация  сможет  осуществить 
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погашение  своей  задолженности перед кредиторами, в случае реализации 

собственных активов [16, c. 126]. 

С другой стороны, если величина  коэффициента независимости является 

близким  к 1, то это является свидетельством того, что  организация лишается 

возможности привлечения дополнительного финансирования, несмотря на 

финансовую независимость от внешнего финансирования. Таким образом, еще 

одним не менее важным коэффициентом является коэффициент 

финансирования (Кф), который показывает   часть активов, финансируемую за 

счет собственных и заемных средств, который определяется по формуле 1.2 [24, 

c. 201]: 

 

ЗК

СК
Кф  ,                                                                                                    (1.2) 

 

где    ЗК - заемный капитал.  

Значение рассматриваемого  коэффициента финансирования должно быть 

выше  1. Если же  данный коэффициент будет меньше единицы, то данный факт 

будет являться свидетельством снижения платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации,  поскольку данная ситуация говорит  о том, что 

значительная  часть имущества организации была  сформирована за счет 

заемных средств. Если провести анализ значений некоторых коэффициентов, то 

можно сформулировать  выводы о том, что один и тот же аспект финансовой 

устойчивости организации может быть раскрыт в нескольких разных 

показателях [24, c. 202]. 

При исчислении показателей   необходимо брать в расчет  тот факт, что 

многие коэффициенты являются взаимодополняющими  друг друга. Так, 

например, изученные ранее  коэффициенты независимости и финансирования 

раскрывают  зависимость организации  от заемных источников. Давая оценку  

уровню  финансовой устойчивости, является необходимым разграничение всех 

заемных источников финансирования на краткосрочные и долгосрочные.  
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данное разграничение обусловлено  тем, что необоснованно большие 

краткосрочные заемные источники могут привести  неплатежеспособности  

организации, в то  же время, как  имеющиеся долгосрочные источники часто  в 

анализе финансового состояния приравниваются к собственным.  

Коэффициент, который позволяет уточнить  состав заемных источников, 

является коэффициент долгосрочной финансовой независимости, определяется 

по формуле 1.3 [26, c. 191]: 

 

А

Зкд)(СС
Кдн


 ,                                                                                     (1.3) 

 

где     Зкд - долгосрочные заемные средства.  

Данный коэффициент показывает, какая  часть активов организации была 

за счет собственных средств и находится в настоящее время вне зависимости  

от краткосрочных заимствований. Данный показатель  должен быть больше  

0,7, однако является необходимы учет отрасли, к которой относится  

анализируемая организация. Коэффициентом, с помощью которого 

осуществляется измерение  доли заемных средств, находящихся в 

использовании  организацией (кредиты, обязательства и заимствования) по 

отношению к собственному капиталу можно назвать коэффициент финансового 

риска (левериджа) и выполнить расчет  по формуле 1.4 [24, c. 168]: 

 

СК

ЗК
Кфр  ,                                                                                                   (1.4) 

 

Оптимальное значение коэффициента финансового риска не должно быть 

больше 1.,  то есть что заемную основу составляют больше половины всех  

имеющихся средств  организации. Таким образом,  если организация способна 

в установленный срок погашать свои обязательства, то более высокий 

удельный вес доли источников финансирования не должно отрицательно 
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сказываться на платежеспособности организации в целом.  С рассматриемым 

показателем финансового левериджа тесно взаимосвязан  коэффициент 

платежеспособности, который позволяет дать оценку  роли заемных средств в 

финансовой структуре организации с учеетом всех  ее финансовых  ресурсов. 

Расчет коэффициента платежеспособности можно осуществить   по следующей 

формуле 1.5 [35, c. 208]: 

 

А

ЗК
Кп  ,                                                                                                    (1.5) 

 

Ожидаемо, что чем меньшим будет значение данного о коэффициента, 

тем более устойчива является организация с финансовой точки зрения. В том 

случае, если  значение рассматриваемого коэффициента платежеспособности 

приближается к значению  0,5, то является необходимой проверка 

достаточности  у организации  достаточно средств для покрытия своих 

обязательств. 

Можно выделить показатели, для исчисления  может быть использован 

факт наличия собственных оборотных средств.(СОС). К таким показателям 

можно отнести коэффициент маневренности капитала и коэффициент 

обеспеченности оборотных активов (возможно по элементам)  собственными 

средствами. Расчет величины собственных оборотных средств можно 

осуществить   по следующей ниже формуле 1.7 [36, c. 155]: 

 

СОС= СК – ВА,                                                                                            (1.7) 

 

где    ВА - внеоборотные активы.  

Устойчивость  финансового  состояния  можно определить тем, что   

организация имеет достаточную сумму  собственного капитала, используемого 

в обороте обороте.  Нужно понимать, что если у  организации нет в наличии  

собственных  оборотных средств, то источником формирования оборотных 
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активов могут выступать  заемные средства как долгосрочнеы, так и 

краткорсочные (в том числе кредиторская задолженность). Является возможной  

и такая ситуация, когда и часть внеоборотных активов организации  

формируется за счет испоользования заемных средств. В таком  случае 

показатель СОС имеет отрицательное значение. Отметим, что способность  

организации поддерживать на необходимом уровне величину  собственных 

оборотных средств за счет собственных  ресурсов можно определить с 

помощью расчета коэффициента маневренности собственных средств, по 

формуле 1.6 [37, c. 229]: 

 

СК

СОС
Км  ,                                                                                                   (1.6) 

 

Рекомендуемое значение данного коэффициента находится в пределах 

0,2–0,5 и зависит  от структуры капитала организации и специфики отрасли.  

Доля оборотных активов, финансируемая за счет собственных оборотных 

средств определяется при коэффициента обеспеченности собственными 

средствами, определяется по формуле 1.7 [41, c. 177]: 

 

ОА

СОС
Косс  ,                                                                                              (1.7) 

 

где      ОА - величина оборотных активов.  

 

Если на конец отчетного периода значение коэффициента обеспеченности 

собственными средствами составляет менее 0,1, то структуру баланса  

организации можно признать неудовлетворительной [41, c. 178]. 

Составим сводную таблицу 1.1 по рассмотренным выше коэффициентам. 

Таблица 1.1 – Коэффициенты финансовой устойчивости и независимости   

организации 
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Название коэффициента Формула Нормативное 

значение 

Коэффициент финансовой независимости Кн = СК/А 0,5 

Коэффициент финансирования Кф = СК/ЗК 1 

Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости 

Клн = (Ск + Зкд)/А 
0,7 

Коэффициент финансового риска (левериджа) Кфр = ЗК/СК меньше или 

равно 1 

Коэффициент платежеспособности Кп = ЗК/А менее 0,5 

Коэффициент маневренности собственных 

средств 

Км = СОС, СК 
0,2-0,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

Косс = СОС/ОА 
более 0,1 

 

При выполнении расчета каких-либо  коэффициентов, всегда необходимо 

учитывать различные индивидуальные характеристики рассматриваемой  

организации. Хотя литература по финансовому анализу и предлагает 

нормативные значения показателей, позволяющих дать оценку  финансовой 

устойчивости, очень трудно  и важно отойти от их использования и найти 

собственные нормативные значения с учетом вида деятельности, которым 

занимается  организация, нюансов и масштабов этой деятельности. 

Сегодня можно выделить  множество методов анализа финансового 

состояния  организации, в то же время происходит видоизменение форм 

бухгалтерской и финансовой отчетности.  По нашему мнению, рассчитанные  

на базе данных бухгалтерской  отчетности показатели финансовой 

устойчивости играют очень важную роль, состоящую в том, чтобы показать  

насколько эффективно организация  использует свои собственные и заемные 

средства в течение конкретного  отчетного периода, поскольку  данные 

показатели являются необходимыми  не только для руководства в целях 

принятия управленческих решений, но и для возможных инвесторов. 

 

1.2 Анализ и оценка развития энергетической отрасли в регионе  

Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых 

регионов России. Благодаря уникальным природным ресурсам в регионе 
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развиты многие виды промышленной деятельности - гидроэнергетика и 

электроэнергетика на твердом топливе, цветная металлургия, добыча полезных 

ископаемых, лесная промышленность. 

Системообразующим звеном для экономики Красноярского края является 

топливно-энергетический комплекс Красноярского края (ТЭК). Доля 

составляющих данный комплекс видов деятельности (производство электро- и 

теплоэнергии) в структуре ВРП на протяжении длительного периода времени 

остается на уровне 8 - 9 %. В общей занятости населения Красноярского края 

доля занятых в производстве электроэнергии и теплоэнергии составляет 5 %. 

Суммарная установленная мощность энергетических станций 

Красноярского края составляет 18,1 ГВт, что обеспечивает краю одну из 

лидирующих позиций в Российской Федерации. По объему отгруженных 

товаров Красноярский край занимает четвертое место в энергетической отрасли 

Российской Федерации. Доля Красноярского края по объему производства 

электроэнергии составляет 6,5 процента от общей выработки электроэнергии 

Российской Федерации (68,9 млрд кВт.ч). Численность занятых в данной 

отрасли составляет 3,7% (51,8 тыс. человек) (показатели производства и 

распределения электро- и теплоэнергии приведены в таблице 2). 

Таблица 1.2 – Показатели производства и распределения электро- и 

теплоэнергии 

Показатель Ед. 

измерения 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Производство 

электроэнергии 

млрд. 

кВт.час 
61,848 57,847 56,703 61,442 65,225 

Выработано ТЭС млрд кВт.час 33,902 34,414 36,635 33,786 33,863 

Выработано ГЭС млрд кВт.час 27,945 23,433 20,068 27,656 31,362 

Производство 

теплоэнергии 

млн Гкал 
52,55 47,70 48,60 46,55 45,26 

 

Основными организациями, определяющими тенденции и показатели 

развития вида экономической деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром», являются: Филиал «Красноярская ГЭС» АО 

«ЕвроСибЭнерго», ПАО «Богучанская ГЭС», Филиал «Березовская ГРЭС» 
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ПАО «Юнипро», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», 

Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС Сибири, Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», АО 

«Красноярская региональная энергетическая компания», ООО «Сибирская 

генерирующая компания» (АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», АО «Красноярская 

ТЭЦ-1», АО «Канская ТЭЦ», АО «Назаровская ГРЭС», АО «Красноярская 

теплотранспортная компания») [52]. 

Развитие отрасли по обеспечению электрической энергией, газом и паром 

связано с реализацией в 2015 году крупных инвестиционных проектов: 

ПАО «Богучанская ГЭС» вышла на проектную мощность 2997 МВт и на 

проектный режим работы ГЭС за счет наполнения водохранилища до 

проектной отметки; 

Филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 01.12.2015 введен в 

эксплуатацию 3-й энергоблок мощностью 800 МВт с увеличением мощности до 

2400 МВт, но из-за случившейся 01.02.2016 аварии данный энергоблок выведен 

из эксплуатации до конца 2017 года. 

Основными организациями, определяющими тенденции и показатели 

развития вида экономической деятельности «Распределение электрической 

энергии», являются филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС, филиал 

ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго», АО «Красноярская региональная 

энергетическая компания». 

Основными видами деятельности указанных организаций является 

передача электроэнергии по распределительным электрическим сетям, 

предоставление услуг по передаче электроэнергии энергосбытовым компаниям, 

покупка электроэнергии для компенсации потерь в сетях, обеспечение 

коммерческого учета потребления по точкам поставки электрической энергии. 

В соответствии с инвестиционными планами субъектов 

электроэнергетики в период 2017 - 2019 годов объем ввода новых 

генерирующих мощностей в Красноярском крае не планируется. 
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Основные инвестиции в данный вид деятельности в период 2017 - 2019 

годов компаниями планируется направить на техническое перевооружение, 

реконструкцию производственных мощностей. 

Планируемые среднегодовые темпы прироста электропотребления на 

период 2017 - 2019 годов прогнозируются в пределах 3% [52]. 

Проведенный анализ электросетевого комплекса Красноярского края в 

части распределения и передачи электроэнергии показал, что линии 

электропередачи имеют высокую степень износа. Порядка половины всех ЛЭП 

на напряжении 500 кВ и большинство линий электропередачи на напряжении 

110 кВ отработали более 40 лет. 

Компаниями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии 

на территории края, в данный период запланировано проведение ремонтных 

работ, направленных на поддержание стабильного энергоснабжения 

Красноярского края. 

Ключевым проектом является развитие энергетической инфраструктуры 

Центрального энергорайона. Это крупнейший район в энергосистеме по 

потреблению электроэнергии и мощности - нагрузка составляет порядка 60% от 

суммарной нагрузки энергосистемы. В состав входят города Красноярск, 

Дивногорск, Железногорск. 

В плановом периоде 2017 - 2019 годов основными инвестиционными 

проектами при распределении и передаче электроэнергии являются (в том 

числе и в Центральном энергорайоне) крупные проекты по вводу и 

реконструкции объектов [52]: 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС планирует увеличение 

установленной мощности на 19%, протяженности сетей на 8%. 

Предусматривается строительство ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и 

220 кВ, комплексная реконструкция ПС 220 кВ Левобережная с установкой 

третьего автотрансформатора 200 МВА, реконструкция подстанции ГПП 220 

кВ Кодинская, реконструкция ПС Ново-Красноярская-220 кВ и к 2019 году 

предусмотрен ввод подстанции ПС 220 кВ Жарки с ВЛ 220 кВ. 
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Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» планирует 

увеличение установленной мощности на 9%, протяженности 

распределительных сетей на 12%. Планируется строительство новых ПС 110 кВ 

Белые росы и ПС 110 кВ Озерная, реконструкция существующих ПС 110 кВ 

Городская, ПС 110 кВ Академгородок, ПС 110 кВ Молодежная, ПС 110 кВ 

Предмостная, ПС 110 кВ Советская, ПС 110 кВ Юбилейная, строительство и 

реконструкция распределительных сетей [52]. 

АО «Красноярская региональная энергетическая компания» планирует 

создание системы АСКУЭ и увеличение установленной мощности на 32,68 

МВА, протяженности распределительных сетей на 222,56 км. 

Обновление фондов позволит существенно снизить аварийность: в сетях - 

на 16%, а в генерации - на 12% к 2019 году. 

Финансирование указанных инвестиционных проектов будет 

осуществлено за счет средств субъектов электроэнергетики. 

Развитие электросетевого комплекса Красноярского края будет 

направлено на повышение надежности электроснабжения существующих 

потребителей и создание условий технологического присоединения новых 

потребителей. 

По словам министра  промышленности, энергетики и торговли края 

Анатолий Цыкалов на заседании Правительства края, энергетическая отрасль 

Красноярского края к 2018 году привлечет 18 млрд рублей инвестиций. Об этом 

сообщил  

Главными инвестпроектами в области генерации электроэнергии 

являются: строительство и реконструкция системы паропроводов 

централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-1 в Норильске, проводимой 

Норильско-Таймырской энергетической компанией; замена трансформаторов и 

рабочих колес гидроагрегатов Красноярской ГЭС; перевооружение и 

реконструкция основных фондов на Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске и 

Березовской ГРЭС в Шарыпово [52]. 
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Красноярское предприятие магистральных электрических сетей (ОАО 

ФСК ЕЭС), в свою очередь, инвестирует в увеличение установленной 

трансформаторной мощности и реконструкцию подстанций. 

Кроме того, планируется купить ПС 220 кВ Тайга с ВЛ 220 кВ 

Раздолинская – Тайга, что позволит обеспечить развитие промышленных 

производств в Мотыгинском и Северо-Енисейском районах края. 

Главной целью является  развитие сетевой инфраструктуры и 

генерирующих мощностей в Красноярском  крае, обеспечение удовлетворения 

долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и 

мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики на 

территории региона. 

К 2018 году прогнозируется рост выработки электроэнергии до 74 млрд 

кВт часов, что на 9 млрд кВт часов больше, чем в 2014 году. Нарастить 

выработку электроэнергии позволит дозагрузка Богучанской ГЭС и ввод 

третьего энергоблока Березовской ГРЭС под нагрузку.  

Таким образом, можно сделать вывод о развитии энергетической отрасли 

в регионе.  

 

1.3 Характеристика ПАО «Красноярскэнергосбыт» как объекта 

исследования 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» осуществляет свою основную 

деятельность на рынке сбыта электрической энергии Красноярского края. 

Основными видами деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 

соответствии с Уставом являются: 

- деятельность по покупке и /и ли продаже (поставке) электрической 

энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии и мощности; 

- деятельность по продаже (поставке) электрической энергии (мощности) 

на розничных рынках электрической энергии (мощности) покупателям 
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электрической энергии (мощности), в том числе энергоснабжение потребителей 

электрической энергии (мощности), включая заключение договоров оказания 

услуг по передаче электрической энергии потребителям с сетевой организацией 

от имени потребителя электрической энергии (мощности) или от своего имени, 

но в интересах потребителя электрической энергии. 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» также осуществляет и другие виды 

деятельности, в том числе: 

- диагностику, ремонт и замену средств измерений и учета электрической 

энергии; 

- деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами; 

- сбор денежных средств для прочих ресурсоснабжающих компаний, 

компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами, и иных 

- организаций на основании заключенных агентских договоров; 

- деятельность по проведению обязательных энергетических 

обследований. 

Среднесписочная численность работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

а за 2015 год составила 1 548 человек. 

Общество, кроме основного структурного подразделения в Красноярске, 

имеет восемь межрайонных отделений на территории Красноярского края: 

Ачинское, Заозерновское, Канское, Кодинское, Лесосибирское, Минусинское, 

Пригородное и Шарыповское. 

В таблице 1.3 приведены основные показатели деятельности  ПАО 

«Красноярскэнергосбыт».  

По данным таблицы 3 видно, что выручка от реализации продукции 

(услуг) в 2015 году составила 32 193 661 тыс. р. Рост ручки на 4 662 716 тыс. р. 

(в 1,17 раза) по сравнению с фактом 2014 года был обусловлен:  

- увеличением объема продаж на розничном рынке на 4 574 353,9 тыс. р. в 

связи с ростом среднеотпускного тарифа в регулируемой части и свободных 

нерегулируемых цен покупки электрической энергии (мощности) на ОРЭМ;  

- снижением выручки от продажи электроэнергии на оптовом рынке на 
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586,5 тыс. рублей;  

- увеличением объема продаж по прочей основной деятельности на 88 948 

тыс. р. в основном за счет роста выручки от оказания жилищно-коммунальных 

услуг в результате приема дополнительного жилого фонда на обслуживание, 

доходов от ремонта, замены, проверки, продажи приборов учета 

электроэнергии, доходов от оказания услуг по прочим агентским договорам.  

Таблица 1.3 – Основные показатели деятельности  ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» за 2013 – 2014 годы 

Показатель 
Период Темп роста 2015 

года к 2014 году, %  2013  2014  2015  

Выручка от реализации 25 388 377 27 530 945 32 193 661 117 

в том числе:     

на объектах ПАО 

«РусГидро» 
    

на внешнем рынке 25 388 377 27 530 945 32 193 661 117 

Себестоимость (в т. ч. 

коммерческие расходы) 
-25 319 009 -26 566 549 -30 756 949 116 

Прибыль/убыток от 

продаж 
69 368 964 396 1 436 712 149 

Прочие доходы 326 730 323 184 274 660 85 

Прочие расходы -397 165 -1 876 862 -895 930 48 

Прибыль до 

налогообложения 
-1 067 -589 282 815 442 238 

Текущий налог на 

прибыль и иные 

аналогичные 

обязательные платежи 

-26 159 -18Л68 -187 186 1 014 

Чистая прибыль -27 226 -570 814 628 256 210 

 

Себестоимость реализованной продукции в 2015 году составила 30 756 

949 тыс. р., что на 4 190 400 тыс. р. (на 16 %) выше факта 2014 года.  

Отклонение от факта 2014 года обусловлено:  

- увеличением затрат на покупку электроэнергии на 3 486 716,8 тыс. 

рублей;  

- увеличением затрат на услуги сетевых компаний на 528 394,4 тыс. 

рублей;  

- увеличением коммерческих расходов (без учета затрат на услуги 

сетевых компаний) на 111 358,6 тыс. рублей;  
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- увеличением прочих расходов из себестоимости на 63 930 тыс. р. 

Прочие доходы в 2015 году  составили 274 660,00 тыс. р., что ниже 

доходов 2014 года на 48 524,00 тыс. р. (на 15,01 %), в основном за счет:  

- снижения прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном периоде;  

- снижения пеней, штрафов, неустоек признанных или по которым 

получено решение суда;  

- снижения доходов от реализации основных средств, квартир, МПЗ, 

НМА, других внеоборотных активов.  

Прочие расходы в 2015 году составили 895 930,00 тыс. р., что на 980 

932,00 тыс. р. (на 52,26 %) ниже расходов 2014 года в основном за счет 

снижения:  

- суммы начисленного резерва по сомнительным долгам в отчетном 

периоде;  

- убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;  

- процентов к уплате за счет снижения ключевой ставки ЦБ РФ с 17,0 до 

11,0 %.  

По итогам работы за 2015 год Обществом получена прибыль в размере 

628 256,00 тыс. р., что выше результата 2014 года на 1 199 070,00 тыс. р. (210,06 

%), в связи с тем, что в 2015 году в меньшем объеме создан резерв по 

сомнительным долгам. 

На сегодняшний день ПАО «Красноярскэнергосбыт» является динамично 

развивающейся компанией с высоким показателем финансово-хозяйственной 

деятельности, развитой инфраструктурой, современной технической 

оснащенностью, высококвалифицированным персоналом, большой клиентской 

базой и налаженными связями и контактами на территории региона. 
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2 Анализ финансовой устойчивости ПАО «Краснояркэнергосбыт» 

2.1  Анализ финансового состояния по основным опорным точкам 

Проведем оценку финансового положения ПАО «Краснояркэнергосбыт», 

с использованием  бухгалтерских балансов организации  за 2013 -2015 годы  

(приложение А).  

Для определения платежеспособности организации с учетом ликвидности 

его активов выполним анализ балансов, заключающийся сравнении размеров 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, к суммам 

обязательств по пассиву, сгруппированных по срокам их погашения. 

Идеальным считается ликвидность, при которой выполняются 

следующие условия: А1> П1,  А2> П2, АЗ > ПЗ,  А4< П4. 

Рассчитаем показатели ликвидности баланса ПАО «Краснояркэнергосбыт» 

(таблицы 2.1-2.3). 

Таблица 2.1 – Ликвидность бухгалтерского баланса ПАО 

«Краснояркэнергосбыт» за 2013 год 

 

Актив 

Период 

на 

01.01.1

3 

тыс. р. 

на 

31.12.1

3 

тыс. р. 

пассив 

на 

01.01.1

3 

тыс. р. 

на 

31.12.13 

тыс. р. 

платежный 

излишек или 

недостаток 

на 

01.01.13 

тыс. р. 

на 

31.01.1

3 

тыс. р. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1)  
795625 23941 

1Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

317653

8 
2599819 

-

2380913 

-

257587

8 

Быстрореали

зуемые 

активы (А2)  

396307

0 

376133

1 

2 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 

0 100335 
+396307

0 

+36609

96 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3)  

93559 107420 

3 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 

229990 262406 +136431 
+15498

6 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4)  

712206 756728 
4 Постоянные 

пассивы (П4) 

215793

2 
1686860 

+144572

6 

+93013

2 

Баланс 5564460 4649420 Баланс 5564460 4649420 0 0 
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Таблица 2.2 – Ликвидность бухгалтерского баланса ПАО 

«Краснояркэнергосбыт» за 2014 год 

Актив 

Период 

на 

01.01.14 

тыс. р. 

на 

31.12.14 

тыс. р. 

пассив 
на 01.01.14 

тыс. р. 

на 

31.12.14 

тыс. р. 

платежный излишек 

или недостаток 

на 

01.01.14 

тыс. р. 

на 

31.01.14 

тыс. р. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1)  
23941 542317 

Наиболее сро 

чные 

обязательства 

(П1) 

2599819 3169851 -2575878 -2627534 

Быстрореализ

уемые активы 

(А2)  

3761331 3589406 
Краткосрочн

ые пассивы 

(П2) стр. 

100335 501350 +3660996 +3088056 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3)  

107420 33447 
Долгосрочны

е пассивы 

(П3)  

262406 38813 -154986 -5366 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4)  

756728 664678 
Постоянные 

пассивы (П4)  
1686860 1119834 +930132 +455156 

Баланс 4649420 4829848 Баланс 4649420 4829848 0 0 

 

Таблица 2.3 – Ликвидность бухгалтерского баланса ПАО 

«Краснояркэнергосбыт» за 2015 год 

Актив 

Период 

на 

01.01.15 

тыс. р. 

на 

31.12.15 

тыс. р. 

пассив 

на 

01.01.15 

тыс. р. 

на 

31.12.15 

тыс. р. 

платежный излишек 

или недостаток 

на 

01.01.15 

тыс. р. 

на 

31.12.15 

тыс. р. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1)  
542317 1043928 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

3169851 3324614 -2627534 -2280686 

Быстрореализуе

мые активы (А2)  3589406 3155551 

Краткосрочн 

ые пассивы 

(П2) стр. 

501350 0 +3088056 +3155551 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3)  

33447 36970 

Долгосрочн 

ые пассивы 

(П3)  

38813 23707 -5366 +13263 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4)  

664678 651442 

Постоянные 

пассивы (П4)  1119834 1539570 +455156 +888128 

Баланс 4829848 4887891 Баланс 4829848 4887891 0 0 

 

Результаты расчетов для наглядности отображены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Сравнение ликвидности баланса ПАО «Краснояркэнергосбыт»  за 

2013-2015 годы 

Период  

на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

А1< П1 А1< П1 А1< П1 

А2 П2 А2 П2 А2 П2 

А3 < ПЗ А3 < ПЗ А3  ПЗ 

А4< П4 А4< П4 А4< П4 

 

Первое неравенство не выполняется ни в одном из заданных периодов. 

Таким образом,  организация не могла перекрыть наиболее срочные 

обязательства наиболее ликвидными активами – денежными средствами и 

краткосрочными финансовыми вложениями. Тем не менее, намечается 

тенденция по сокращению платежного недостатка до 4856564 тыс. р. (снижение 

почти на 11%  по сравнению с данными на начало 2014 года). 

На конец 2015 годы выполняются три условия ликвидности баланса из 

четырех: второе, третье и четвертое. Можно сделать вывод, что баланс ПАО 

«Краснояркэнергосбыт» был недостаточно ликвиден, так как соотношение 

А3>П3 не соблюдалось  с начала 2014 года до начала 2015 года, то есть 

медленнореализуемые активы (запасы) не покрывали долгосрочные 

обязательства (отложенные налоговые обязательства). 

Однако, выполнение четвертого неравенства означает присутствие у 

организации  собственных оборотных средств в 2013 – 2015 годах, что 

оценивается нами положительно.  

Таким образом, можно признать, что на конец 2015 года структура 

баланса организации улучшилась с точки зрения ликвидности. 

В рамках углубленного анализа в дополнение к абсолютным показателям 

рассчитаем коэффициенты ликвидности (таблица 2.5). 

Коэффициент абсолютной ликвидности является самым важным 

критерием ликвидности и показывает, что на конец 2015 года организация 

могла погасить 32% текущей краткосрочной задолженности организация, что 

на 14 пункта больше, чем на конец 2014 года.  Значение коэффициента 
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абсолютной ликвидности для ПАО «Краснояркэнергосбыт» соответствовало 

диапазону нормативных значений, также отметим увеличение коэффициента в 

32 раза за анализируемый период. 

Таблица 2.5 – Показатели платежеспособности ПАО «Краснояркэнергосбыт»  

за 2013-2015 годы 

Показатель Норма 

Период 

на 

31.12.13 

на 

31.12.14 

на 

31.12.15 

отклонени

е 2014 от 

2013 

отклонен

ие 2015 от 

2014 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, ед. 

0,1-0,7 0,01 0,18 0,32 0,17 0,14 

Коэффициент 

«критической 

оценки», ед. 

0,7-0,8; 

желательн

о 1 

1,48 1,31 1,27 -0,17 -0,04 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности, ед. 

2,0-3,5 1,53 1,35 1,31 -0,18 -0,04 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующег

о капитала, ед. 

– 0,55 0,41 0,58 -0,14 0,17 

  Доля оборотных 

средств в активах, 

% 

более 10% 83,72 86,24 86,67 2,52 0,43 

Коэффициент 

Бивера 
0,4-0,45, –0,17  –0,09  0,40   0,08 0,31 

 

 

Коэффициент «критической оценки» показывает, что  вся  сумма  

краткосрочных обязательств организации могла быть немедленно погашена за 

счет денежных средств, и поступлений по расчетам от дебиторов. Как мы 

видим из данных  таблицы 8, значение коэффициента «критической оценки» 

соответствовало норме, однако наблюдается отрицательная  тенденция его 

динамики:  в 2015 году данный показатель снизился на 0,4 пункта, что является 

позитивным фактом деятельности организации, поскольку свидетельствует о 

стремлении организации к оптимальной структуре активов. 

Тенденция динамики коэффициента текущей ликвидности для ПАО 

«Краснояркэнергосбыт»   отрицательная,    его значение на конец 2015 года не 

соответствовало  норме и составляло  1,31 ед. 
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Коэффициент маневренности функционирующего капитала в 2015 году 

увеличился и принял положительное значение, динамика роста оценивается 

положительно, так как на конец 2015 года собственный оборотный капитал 

организации.  

Доля оборотных средств в активе баланса повысилась и составляет более 

50%, что можно оценивать как позитивный  фактор.  

Коэффициент Бивера предполагает, что текущие обязательства по 

операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, 

генерируемыми операционной деятельностью. Увеличение показателя Бивера в 

2015 году относительно 2014 года обусловлено увеличением притока по 

операционной деятельности, снижением краткосрочных обязательств. 

В целом, можно сделать вывод о платежеспособности ПАО 

«Краснояркэнергосбыт»: все показатели имеют положительную динамику и 

соответствуют нормативным значениям за исключением показателя текущей 

ликвидности: на конец 2015 года данный показатель снижался и нормативному 

значению не соответствовал. 

Далее выполним оценку  деловой активности ПАО «Краснояркэнергосбыт», 

для этого  рассмотрим показатели деловой активности в таблице 2.6.  

В 2014 году коэффициент оборачиваемости активов вырос в 1,16 раза, а в  

2015 году вырос в 1,14 раза, таким образом, в общей сумме увеличение  

составило 1,6 оборота.  В целом за анализируемый период коэффициент 

оборачиваемости активов увеличился на 32%, что оказало влияние  на рост 

оборачиваемости активов в днях: период оборачиваемости оборотных активов 

сократился  на  17 дней, то есть отмечается  ускорение кругооборота средств 

организации, что является позитивной тенденцией и оценивается нами  

положительно. 
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Таблица 2.6 –  Показатели деловой активности ПАО «Краснояркэнергосбыт» за 

2013 – 2015 годы 

 

Показатель 

Годы Отклонение 

2014 от 

2013 

Отклонение 

2015 от 

2014 
 

2013 

 

2014 

 

20145 

Оборачиваемость активов, ед. 5,0 5,8 6,6 0,8 0,8 

Оборачиваемость активов, дн. 72 62 55 -10,0 -7,0 

Оборачиваемость собственных 

средств, ед. 13,2 19,6 24,2 6,4 4,6 

Оборачиваемость собственных 

средств, дн. 27 18 15 -9,0 -3,0 

Оборачиваемость текущих активов, 

ед. 5,81 6,83 7,66 1,0 0,8 

Оборачиваемость текущих активов, 

дн. 62 53 47 -9,0 -6,0 

Оборачиваемость запасов, ед. 857,9 850,0 918,2 -7,9 68,2 

Оборачиваемость запасов, в днях 0,4 0,4 0,4 0,0 -0,4 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, ед. 6,6 7,6 9,8 1,0 2,2 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, в днях 
55 47 37 -8,0 -10,0 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, ед. 
9,0 9,8 10,2 0,8 0,4 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, в днях 
40 37 35 -3,0 -2,0 

Фондоотдача основных средств, ед. 39,04 42,16 52,22 3,1 10,1 

Производственный цикл, дней 0 0 0 0,0 0,0 

Финансовый цикл, дней 15 10 2 -5,0 -8,0 

Операционный цикл, дней 15 10 2 -5,0 -8,0 
 

 

Данные таблицы 2.6 демонстрируют увеличение коэффициента 

оборачиваемости собственных средств в 2014 году на 48%, в 2015 году – на 

83%. В итоге это дало сокращение периода оборачиваемости собственных 

средств на 12 дней. Подобное снижение отражает тенденцию к действию части 

собственных средств, поэтому оценивается нами как позитивный факт. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов увеличился  в  2015 году 

вырос в 1,11 раза в сравнении с 2014 годом. В сумме за два года период 

оборачиваемости текущих активов в днях сократился  на 15 дней, что означало  

повышение  эффективности управления текущими активами организации и 
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оценивается нами положительно. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в ПАО «Краснояркэнергосбыт» 

за 2013-2015 годы практически не изменился и находится на высоком уровне, 

что является свидетельством  эффективности использования  запасов, так как 

ведет к сокращению складских издержек.  Низкая величина запасов 

обусловлена спецификой деятельности ПАО «Краснояркэнергосбыт». 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в  2015 году  

увеличился в 1,39 раза в сравнении с 2014 годом,  что является свидетельством   

увеличения объема предоставляемого кредита (отсрочки платежа) заказчикам. 

Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности в 2014 году составило  1,09 раза и в 1,04 раза в 2015 году. Рост 

коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности означает 

увеличение скорости оплаты задолженности организации, что является 

положительным фактом.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

насколько эффективно в ПАО «Краснояркэнергосбыт» организована работа по 

сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение данного показателя отражает 

положительную динамику в отношении расчетов с покупателями 

электроэнергии (мощности). 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, 

насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. 

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности отражает 

среднее число дней, необходимое для ее возврата. Снижение данного пока-

зателя в 2015 году обусловлено сокращением дебиторской задолженности в 

связи с увеличением процента оплаты поставленной электроэнергии. 

Показатель фондоотдачи повысился за анализируемый период в 1,33 раза, 

что оценивается нами положительно, поскольку свидетельствует о росте 

эффективности использования основных средств. 

Продолжительность операционного цикла  снизилась в 7,5 раза в 2015 

году по сравнению с 2013 годом, что  является положительной тенденцией для 
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ПАО «Краснояркэнергосбыт». 

Далее мы наблюдаем сокращение финансового цикла на протяжении 

2013-2015 годов. Таким образом, с момента инвестиций в оборотный капитал 

до получения денежных средств у организации уходило 2 дня в 2015 году,  что 

и представляет собой продолжительность финансового цикла.  На протяжении 

исследуемого динамика финансового цикла имеет положительную 

направленность, что оценивается нами негативно, так как является 

свидетельством  ухудшения  финансового состояния организации, снижения 

эффективности управления кредиторской, дебиторской задолженностью и 

оборотными активами. Тем не менее, в 2015 году финансовый цикл 

значительно снизился, что свидетельствует об улучшении финансового 

состояния организации в целом. 

Далее выполним анализ показателей рентабельности ПАО 

«Краснояркэнергосбыт», представленных в таблице 10, что позволит нами дать 

оценку  эффективности использования материальных, трудовых и денежных и 

других ресурсов организации.  

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной 

деятельности являются чистая прибыль. Показатели EBITDA и EBIT 

соответствуют операционному результату деятельности Общества и 

используются как индикаторы способности компании генерировать денежные 

средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без 

учета уплаты налогов. 

Увеличение показателя EBITDA на 186,82 % в 2015 году относительно 

предыдущего периода обусловлено увеличением операционной прибыли за 

счет увеличения доходов от энергосбытовой деятельности. 

По сравнению с 2014  годом в 2015 году наблюдается увеличение EBIT, 

которое в свою очередь вызвано увеличением операционной и чистой прибыли. 

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, 

EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в 

выручке компании (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 – Показатели рентабельности деятельности ПАО 

«Краснояркэнергосбыт»  за 2013 - 2015 годы 

Показатель 
Годы Отклоне

ние 2014 

от 2013 

Отклоне

ние 2015 

от 2014 2013 2014 2015 

Чистая прибыль, тыс. р. -27 226 -570 814 628 256 -543 588 1 199 070 

EBIT  (прибыль от продаж), тыс. 

р. 
69 369 964 397 1 436 712 895 028 472 315 

EBITDA (прибыль от продаж за 

вычетом амортизационных 

отчислений) 

68 705 -470 061 878 168 -538 766 1 348 229 

Норма чистой прибыли, % -0,11 -2,07 1,95 -1,96 4,02 

Норма EBIT, % 0,27 3,50 4,46 3,23 0,96 

Норма EBITDA, % 0,27 -1,71 2,73 -1,98 4,44 

Рентабельность собственного 

капитала, ROE , % 
-1,4 -40,7 47,2 -39,3 87,9 

 Рентабельность продаж, EBIT, % 0,3 3,5 4,5 3,2 1,0 

Рентабельность оборотных 

активов, % 
-0,6 -14,2 15,0 -13,6 29,2 

Рентабельность активов, ROА, % -0,5 -12,0 12,9 -11,5 24,9 

Рентабельность основных средств, 

% 
10,7 147,7 233,1 137,0 85,4 

Рентабельность производства, %  0,3 3,6 4,7 3,3 1,1 

Общая рентабельность, % -0,11 -2,07 1,95 -1,96 4,02 

 

Норма чистой прибыли является совокупной характеристикой 

прибыльности совокупной деятельности организации за  определенный период 

времени. Так,  данный коэффициент позволяет дать оценку , насколько 

эффективна вся деятельность организации  в целом, включая прочую и 

финансовую деятельность. 

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность 

операционной деятельности компании вне связи с принципами начисления 

амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального 

регулирования, принятыми в стране. 

Норма EBIT (рентабельность продаж) позволяет дать оценку 

эффективности операционной деятельности ПАО «Краснояркэнергосбыт»   вне 

связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, при-
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нятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений. 

Показатель «Норма EBITDA» по итогам 2015 года составляет 2,73%. 

Увеличение показателя относительно величины 2014 года связано с 

увеличением операционной и чистой прибыли. 

Рентабельность продаж EBIT  на протяжении 3-х анализируемых лет 

увеличилась на 4 пункта.  Таким образом, динамика рентабельности продаж 

имеет позитивный вектор и оценивается нами положительно. 

К показателям доходности капитала относятся показатели, 

характеризующие доходность использования активов ПАО 

«Краснояркэнергосбыт» относительно стоимости их источников 

финансирования. 

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности 

ПАО «Краснояркэнергосбыт» с учетом совокупного результата деятельности и 

всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике 

того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный 

(собственный и заемный) рубль. 

Рост показателя ROA в 2015 году обусловлен ростом чистой прибыли и 

увеличением оборотных активов ПАО «Краснояркэнергосбыт» относительно 

2014 года. 

Для определения эффективности использования собственного капитала 

ПАО «Краснояркэнергосбыт»  используем показатель рентабельности 

собственного капитала - ROE. ROE дает характеристику эффективности 

использования только собственных источников финансирования компании и 

равен отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала 

ПАО «Краснояркэнергосбыт».  Увеличение показателя ROE в 2015 году 

обусловлено увеличением свободного денежного потока в 2015 году 

относительно 2014 года. 

Положительную динамику демонстрирует и рентабельность основных  

средств, что свидетельствует о повышении эффективности их использования. 

Так, рентабельность основных средств увеличилась в 1,6 раза в 2015 году. 



35 
 

Таким образом,  в целом мы видим рост показателя, что свидетельствует о все 

более эффективной деятельности организации и повышении эффективности 

использования основных средств.  

Основываясь на динамических  показателях рентабельности, мы видим 

положительную  тенденцию динамики их значений, то есть увеличивалась   

способность организации приносить доход на вложенный в экономическую 

деятельность ПАО «Краснояркэнергосбыт» капитал (рентабельность основных 

средств, рентабельность оборотных активов), что безусловно получило 

положительную оценку. 

Одной из задач анализа финансового положения организации является 

предотвращение угрозы банкротства и его прогнозирование. Рассмотрим такие 

модели прогнозирования банкротства, как модель Р. Лиса и модель Сайфуллина 

Р.С. и Кадыкова Г.Г. 

В четырёхфакторной модели Лиса факторы учитывают такие результаты 

деятельности как ликвидность, рентабельность и финансовая независимость 

экономической организации. Конструкция модели имеет вид: 

 

Z = 0,063×Х1+0,092×Х2+0,057×Х3+0,001×Х4,                                        (2.1) 

 

где     Z – вероятность банкротства; 

Х1 – доля оборотных средств в активах; 

Х2 – рентабельность активов по прибыли от реализации; 

Х3 – рентабельность активов по нераспределённой прибыли; 

Х4 – коэффициент покрытия по собственному капиталу. 

Для данной модели вероятность банкротства в зависимости от значения 

рейтингового числа определяется следующим образом: 

1) если Z < 0,037 – вероятность банкротства высокая; 

2) если Z > 0,037 – вероятность банкротства малая. 

Расчет показателей оформим в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Вероятность банкротства ПАО «Краснояркэнергосбыт»  по 

модели Лиса 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

X1 0,28 0,18 0,14 

X2 0,01 0,20 0,30 

X3 0,35 0,27 0,24 

X4 0,65 0,40 0,38 

Z 0,039 0,046 0,050 

Вывод 

вероятность 

банкротства 

малая 

вероятность 

банкротства 

малая 

вероятность 

банкротства 

малая 

 

Исходя из данных в таблице 2.8 можно сделать вывод о низкой 

вероятности банкротства ПАО «Краснояркэнергосбыт» на конец 2015 года. 

Далее проведем анализ вероятности наступления банкротства, используя 

модель Р.С. Сайфуллинаи Г.Г. Кадыкова. 

Данная модель имеет вид: 

 

R = 2×Ко + 0,1×Ктл + 0,08×Ки + 0,45×Км + Кпр,                                          (2.2) 

 

где    Ко - коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

  Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

  Ки - коэффициент оборачиваемости активов; 

  Км - коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

  Кпр - рентабельность собственного капитала. 

Если значения рейтингового числа превышают 1, то вероятность 

наступления банкротства низкая, финансовое состояние организации является 

удовлетворительным.  

Результаты расчетов по данной модели оформим в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Вероятность банкротства ПАО «Краснояркэнергосбыт»  по 

модели Сайфуллина и Кадыкова 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

Ко 0,24 0,11 0,21 

Ктл 1,53 1,35 1,31 

Ки 5,00 5,80 6,60 

Км 0,00 0,04 0,05 

Кпр -0,01 -0,41 0,47 

 R 1,02    0,43    1,57    

Вывод 

вероятность 

банкротства 

низкая 

вероятность 

банкротства 

низкая 

вероятность 

банкротства 

низкая 

 

Мы видим, что рейтинговое число на конец 2013 года было высокое 

(выше рейтингового числа), в 2015 году финансовое состояние организации 

стало более устойчивым, что подтверждается  значительным  ростом 

рейтингового числа. Соответственно по данной модели вероятность 

банкротства на конец 2015 года также оценивается как низкая. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содержание финансовой устойчивости определяется эффективным 

формированием и использованием денежных ресурсов, которые необходимы  

для нормальной экономической деятельности организации. К собственным 

финансовым ресурсам, которыми владеет организация, можно отнести  прежде 

всего чистую (нераспределенную) прибыль, уставный, резервный и добавочный 

капитал. Необходимо отметить, что внешним признаком, характеризующим  

финансовую устойчивость, выступает платежеспособность организации.  

Нами выполнен анализ финансовой устойчивости ПАО 

«Красноярскэнергосбыт». Основным видом деятельности данной организации 

является деятельность по покупке и /и ли продаже (поставке) электрической 

энергии (мощности) на оптовом и розничном рынке электрической энергии и 

мощности. 

На сегодняшний день ПАО «Красноярскэнергосбыт» является динамично 

развивающейся компанией с высоким показателем финансово-хозяйственной 

деятельности, развитой инфраструктурой, современной технической 

оснащенностью, высококвалифицированным персоналом, большой клиентской 

базой и налаженными связями и контактами на территории региона. 

Анализ ликвидности балансов позволяет сформулировать  вывод о 

платежеспособности ПАО «Краснояркэнергосбыт»: все показатели имеют 

положительную динамику и соответствуют нормативным значениям за 

исключением показателя текущей ликвидности: на конец 2015 года данный 

показатель снижался и нормативному значению не соответствовал. 

Основываясь на динамических  показателях рентабельности, мы видим 

положительную  тенденцию динамики их значений, то есть увеличивалась   

способность организации приносить доход на вложенный в экономическую 

деятельность ПАО «Краснояркэнергосбыт» капитал (рентабельность основных 

средств, рентабельность оборотных активов), что безусловно получило 

положительную оценку. 
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ПАО «Краснояркэнергосбыт»  имеет тип финансовой устойчивости – 

абсолютный, то есть величина материально-производственных запасов меньше 

суммы собственных оборотных средств и банковских кредитов. Финансовое 

состояние организации характеризуется высокой платежеспособностью, 

независимостью зависит от внешних  кредиторов. 

Проведенный анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

ПАО «Краснояркэнергосбыт»  позволил выявить положительные тенденции в 

укреплении финансовой устойчивости. На конец 2015 года организация 

является относительно платежеспособной, хотя  и финансово зависимой от 

кредиторов, однако отмечена положительная динамика показателей 

финансовой устойчивости, что оценивается нами как позитивный факт 

экономической деятельности исследуемой организации. 

Таким образом, в результате анализа финансового состояния ПАО 

«Краснояркэнергосбыт»  выяснилось: снижается зависимость от заемного 

капитала; существует недостаток абсолютноликвидных активов, покрывающих 

срочные обязательства (кредиторскую задолженность), но в целом имеется 

положительная динамика показателей платежеспособности организации; 

финансовое положение на конец анализируемого периода стало более 

устойчивым, вероятность банкротства, оцениваемая  с помощью двух моделей 

как низкая. 

Эффективность функционирования организации, ее финансовое 

положение прямо зависит от состояния оборотных активов.  

Мы считаем, что  к качестве одного из  резервов повышения 

конкурентоспособности и платежеспособности  ПАО «Краснояркэнергосбыт» 

можно выбрать оптимизацию структуры активов, в том числе оборотных. 

Коридор ликвидности, оптимальный для ПАО «Краснояркэнергосбыт» от 1 до 

2 со структурой активов: 

- 10 % ≤ ДС ≤13 %; 

- 25 % ≤  ДЗ ≤34 %; 

- 52 % ≤ З ≤ 64 %. 
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Оптимизация структуры оборотных активов позволит сократить 

финансовый цикл на 25 дней. 

Сокращение суммы оборотных активов не приведет к снижению  

платежеспособности, однако снижение размера дебиторской задолженности  

позволит грамотно распоряжаться имеющимися средствами. 

Управление дебиторской задолженностью является  важным участком 

работы финансовых и бухгалтерских служб организации. Формирование  

оптимального режима движения дебиторской задолженности оказывает прямое 

влияние на цель деятельности организации в рыночных условиях, которая 

заключается в  получении доходов и прибыли. 

Для  улучшения финансового ПАО «Краснояркэнергосбыт»   необходимо 

постоянно осуществлять контроль  соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также состояния расчетов по просроченным долгам. 

Нами разработана система  управления дебиторской задолженностью, 

которая может быть рекомендована к внедрению ПАО «Краснояркэнергосбыт». 

Оценка эффективности мероприятий показала, что данные мероприятия 

позволят оптимизировать структуру баланса, тем самым повысив его текущую 

ликвидность.  

Разработанные для ПАО «Краснояркэнергосбыт» рекомендации 

направлены на реализацию основных управленческих функций (планирование, 

организация, контроль) в отношении укрепления финансового состояния 

организации. 
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