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РЕФЕРАТ 
 

 

Выпускная квалификационная работа 95 страниц, 13 рисунков, 18 таблиц, 

2 приложения, 41 формула, 51 источник использованной литературы. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ – 3» И 

ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ. 

Цель выпускного исследования - оценка и анализ финансового состояния 

АО "Барнаульская ТЭЦ-3" за 2015-2017 годы, а также разработка рекомендаций 

по определению эффективности использования средств предприятием, 

имеющихся в его распоряжении и оптимизация их использования. 

Объект исследования – хозяйственная деятельность АО "Барнаульская 

ТЭЦ-3".  

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе совершенствования финансовой устойчивости АО "Барнаульская 

ТЭЦ-3". 

Научная новизна – разработаны мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости АО "Барнаульская ТЭЦ-3". 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе развития экономики действия любого 

хозяйствующего субъекта рассматриваются как предмет интереса для 

различных субъектов рыночных отношений, которые обращают внимание на 

результаты функционирования той или иной организации. 

Одним из важнейших критериев успешного финансового менеджмента 

предприятия является анализ его финансового состояния. В рыночной 

экономике финансовое положение предприятия, по сути, отражает конечные 

результаты его работы. 

Для написания выпускной квалификационной работы была выбрана тема 

«Финансовое состояние предприятия и пути его улучшения», поскольку 

представленная проблема, хотя и отражена в экономической литературе, по-

прежнему актуальна из-за рыночных изменений в стране и выживаемости 

предприятий при этом. 

Надежная оценка финансового состояния предприятия важна для 

владельцев, внешних пользователей, руководства организации и т.д. Чтобы 

компания выжила в современных условиях, управленческий персонал должен 

иметь возможность реально оценивать финансовое положение своего 

предприятия, а также существующих конкурентов на рынке. 

В настоящее время анализ финансового состояния предприятия 

достаточно хорошо систематизирован, а его процедуры едины по своей 

природе и проводятся по общей методике практически во всех странах мира. 

Общая идея этого унифицированного подхода к анализу заключается в 

способности работать с финансовыми отчетами, по крайней мере, в знании и 

понимании: состава и содержания отчетности, то, как она читается и 

анализируется. Результаты анализа демонстрируют, в каких конкретно областях 

должна проводиться работа, позволяют выявить более существенные нюансы и 

самые слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. 
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Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обосновывается необходимостью оценки и улучшения финансового состояния 

предприятия с целью предотвращения банкротства и негативных результатов 

деятельности предприятия, поддержания конкурентоспособности и 

предотвращения кризисных ситуаций. 

Целью работы является оценка и анализ финансового состояния АО 

"Барнаульская ТЭЦ-3" за 2015-2017 годы, а также разработка рекомендаций по 

определению эффективности использования средств предприятием, 

имеющихся в его распоряжении и оптимизация их использования.  

Для реализации поставленной цели в работе были решены следующие 

задачи: 

- изучено экономическое содержание финансовой деятельности 

предприятия; 

- выявлена информационная база анализа финансового состояния 

предприятия; 

- определена система показателей и методика анализа финансового 

состояния предприятия; 

- осуществлен анализ имущественного состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятия; 

- проведена динамика показателей хозяйственной устойчивости и 

основные проблемы финансовой устойчивости предприятия 

- разработаны мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

предприятия; 

- дана оценка экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность АО 

"Барнаульская ТЭЦ-3".  

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе совершенствования финансовой устойчивости АО "Барнаульская 

ТЭЦ-3". 
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Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составляют 

фундаментальные работы экономистов, таких как Рикардо Д., Мальтус Т., Сэй Ж. 

Б., Маркс К., Найт Ф., Шумпетер Й.А., Кейнс Дж., Гончаров А. И., Игнатьева Е. 

В., Баснукаев И. Ш., Левшин Г. В.,  Сапрыкин В.Н., Артюхова А. В., а также 

использовались законодательные, нормативные материалы, официально 

принятые методики финансового анализа, а также бухгалтерская отчетность 

объекта исследования АО "Барнаульская ТЭЦ-3" за 2015-2017 годы - 

бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Методологической основой работы послужили методы анализа и синтеза, 

группировки и сопоставления изучаемых показателей, метод финансовых 

коэффициентов, логический подход к оценке экономических явлений, факторные 

и расчетно- аналитические методы, графического и табличного представления 

данных. 

Практическая значимость предоставленной работы заключается в анализе 

финансовой деятельности АО "Барнаульская ТЭЦ-3" и определение его 

устойчивости, что позволяет построить работу предприятия в независимости от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, а, следовательно, уменьшить 

риск оказаться на краю банкротства. 

Выпускная квалификационная работа содержит введение, три главы, 

заключение, список литературы  и источников и приложение.  

Во введении дано обоснование темы изучения, раскрыта ее актуальность, 

определены цель, объект, предмет и задачи исследования, а также 

информационная база. 

Первая глава данной дипломной работы посвящена теоретическим 

аспектам исследования финансового состояния предприятия. Рассмотрено 

содержание финансовой деятельности предприятия различными учеными и 

школами экономики. Определена информационная основа для анализа 

финансового состояния. Приведена методика анализа, определена система 

показателей, выписаны формулы для нахождения коэффициентов ликвидности, 
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финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности, а также 

указаны основные трактовки изменения и соотношения этих показателей.  

Во второй главе дается абсолютный анализ финансового состояния АО 

"Барнаульская ТЭЦ-3". Глава начинается с общей характеристики предприятия, 

где отражены его цели и основные виды деятельности. Проводится оценка 

имущества предприятия и источников его формирования. Анализируются 

финансовые результаты деятельности предприятия. Также здесь рассчитаны и 

проанализированы показатели финансовой устойчивости и ликвидности. Дана 

оценка производительности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на основе показателей рентабельности и деловой активности. 

В третьей главе предлагаются мероприятия по повышению финансовой 

устойчивости предприятия, и приводится оценка экономической 

эффективности предлагаемых мер. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

исследования. 

Список литературы  и источников дает перечень использованной в работе 

источников и авторов. 

Вспомогательные и дополнительные материалы, помещены в 

приложении. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

1.1 Экономическое содержание финансовой деятельности предприятия 

 

 

Одной из основных целей предприятия является максимизация прибыли, 

что является важным показателем финансовой активности. Именно показатель 

прибыли наиболее точно отражает производительность труда, объем и качество 

производимой продукции, степень производительности труда и себестоимость 

продукции. Можно сказать, что интересующие концепции заинтересовали 

ученых с самого начала возникновения экономики. 

В современной экономической доктрине одной из самых сложных и 

противоречивых проблем, непосредственно, можно считать экономическую 

природу прибыли. Обсуждение ее экономической природы продолжается уже 

более трех столетий, но теория прибыли все еще неполна и противоречива, что, 

конечно, не возможно не проявить в управлении экономикой. 

Понятие «прибыль» постоянно меняется и усложняется по мере развития 

экономической теории. Более того, интерпретации категории «прибыли» с 

точки зрения различных ученых были и остаются довольно противоречивыми 

[13]. 

В XVI - XVII веках были сделаны первые попытки объяснить 

экономическое содержание понятия "прибыль". Так, меркантилисты, наиболее 

видными представителями которых были англичанин Томас Ман и француз 

Жан-Батист Кольбер, заявили, что появление прибыли было связано с внешней 

торговлей, так как товары за рубежом продавались по более высоким ценам, 

чем внутри страны. Таким образом, у меркантилистов нет теории прибыли, по 

их мнению, прибыль появляется в процессе обмена как разница между 

продажной и покупной стоимостью [49, с. 44]. 

Представители классической политической экономии, прежде всего А. 

Смит и Д. Риккардо, определяли производство как источник прибыли. Они 
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полагали, что при обмене созданных товаров на деньги, за исключением оплаты 

всех расходов, возникает «нечто», которое является компенсацией 

предпринимателю за риск, то есть прибыль. Величина прибыли определяется 

только величиной капитала и не связана с заработной платой [11, с. 370]. 

А. Смит пишет: «Заработная плата, прибыль и рента являются тремя 

основными источниками всего дохода». Однако, по мнению А. Смита, прибыль 

- это не только заработная плата за определенный вид управленческой работы, 

но и другие компоненты, поскольку очевидно, что величина прибыли 

определяется размером капитала и не связана с весом труда. Тенденции в 

размере прибыли зависят от увеличения или уменьшения благосостояния 

общества: с увеличением капитала растет заработная плата, уменьшается 

прибыль. Таким образом, А. Смит акцентирует внимание на том, что интересы 

предпринимателей никогда не совпадают с интересами общества. Он различал 

понятия «капитал» и «доход», противопоставляя привлечение капитала как 

источника налога [41, с. 48]. 

Ж.Б. Сэй сделал значительный шаг вперед по сравнению с А. Смитом с 

точки зрения введения в научный оборот термина «предприниматель» в 

качестве участника экономического процесса отличного от 

капиталистического. Ж.Б. Сэй писал о той части прибыли предпринимателя, 

которая является наградой за его производственные способности, за его 

таланты, активность, дух порядка и лидерства. Однако при толковании 

предпринимательской прибыли у Ж.Б. Сэя, как и у многих других экономистов, 

была снижена плата за управление, принципиально не отличающаяся от 

заработной платы рабочих [43, с. 46]. 

Д. Рикардо разработал теорию прибыли А. Смита, но, в отличие от своего 

коллеги, утверждал, что стоимость формируется не из заработной платы, 

прибыли и ренты, а разлагается на них. Он основывал свою концепцию на трех 

аспектах: во-первых, стоимость товара зависит от суммы, затраченной на его 

производство; во-вторых, заработная плата вычитается из стоимости товара; в-

третьих, итоговый баланс - прибыль. Исходя из этого, Рикардо пришел к 
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выводу, что изменение прибыли предприятия напрямую зависит от заработной 

платы. Прибыль уменьшается - зарплата увеличивается, и наоборот [38, с. 123]. 

Последователи А. Смита и Д. Рикардо начали рассматривать 

происхождение прибыли как вычет из стоимости рабочей силы, эксплуатации 

труда капиталом и классовый антагонизм. 

Т. Мальтус представлял прибыль как часть стоимости. Для определения 

стоимости (цены) товара следует вычесть издержки в процессе производства на 

труд и капитал. Он считал, что для обеспечения воспроизводства необходима 

определенная сумма расходов из прибыли и ренты на предметы роскоши и 

непроизводственные услуги, что может как-то облегчить проблему 

перепроизводства [25, с. 96]. 

Представитель немецкой экономической школы И. Г. фон Тюнен в своей 

работе «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и 

национальной экономике» говорит о трех элементах валовой прибыли: 

процентах на капитал, страховых взносах и зарплатах руководства 

предприятий. Соответственно, одни и те же факторы - воздержание, риск, 

трудолюбие - требуют соответствующего вознаграждения и должны получать 

его из валовой прибыли [45, с. 251]. 

Дж. Милл считал, что падение нормы прибыли приведет к экономической 

стагнации. Прибыль, по мнению Дж. Милля, измеряется текущей процентной 

ставкой по наиболее выгодному обеспечению, а последнее ориентируется на 

сравнительную стоимость, которая приписывается настоящему и будущему в 

данном обществе [31, с. 279]. 

Значительный прогресс в развитии теории прибыли связан с 

исследованиями маржиналистов. Суть их учения заключалась в нахождении 

условий, при которых производимый продукт (услуги) будет распределяться с 

оптимальным результатом между конкурирующими видами использования 

(оптимальным с точки зрения максимальной удовлетворенности потребителя) 

[16, с. 374]. 
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В маржиналистской интерпретации предпринимательство исключается 

как фактор производства. Предприниматель, находящийся в статическом 

конкурентном равновесии, не получает ни малейшего дохода, а прибыль равна 

нулю. Все это логически вытекает из природы статического равновесия 

(отсутствие технического прогресса) – здесь просто нет места для тех, кто 

рискует и связан с неопределенностью. То, что ранние экономисты 

классической школы называли «прибылью» или то, что марксизм называет 

«прибавочной стоимостью», в маржинализме называют «процентами». Теория 

процента получила дальнейшее развитие в маржинализме. Согласно этим 

представлениям, процент представляется как доход от капитала, а его 

источником является отклонение текущего дохода в пользу будущего дохода 

[44, с. 244]. 

Совершенно иначе оценивает прибыль Ф. Найт. Он также связывает ее 

происхождение с предпринимательством, но приближает ее анализ к фактору 

экономического риска. Теория прибыли Найта стала доминирующей в 

экономической литературе запада. По его мнению, риск - это полная 

неопределенность, а его реализация-функция предпринимателя. Поэтому 

данный риск требует специального вознаграждения, которое осуществляется в 

виде прибыли. По мнению Найта, решение проблемы происхождения прибыли 

заключается в различии условий совершенной и реальной конкуренции. Эти 

несоответствия обусловлены неопределенностью, невозможностью 

прогнозирования экономической ситуации. По мнению Найта, 

неопределенность и прибыль неразрывно связаны. Источником прибыли 

считается неопределенность, которая может рассматриваться как 

вознаграждение предпринимателю за принятие решения в условиях 

неопределенности [36, с. 82]. 

Более подробное обоснование предпринимательской прибыли было дано 

Йосифом Шумпетером в его книге «Теория экономического развития». Суть 

предпринимательской деятельности состоит не в обладании капиталом, а в 

изобретении новых технических средств и методов организации производства 
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или несения риска. Важно только, чтобы предприниматель применял новые 

сочетания факторов производства и внедрял их. Что касается капитала, то его 

можно заимствовать, используя чужие изобретения и существующие методы. 

Таким образом, по его мнению, предприниматель - это не тот, кто «изобретает 

или производит с помощью новых средств производства, или, наконец, 

является владельцем капитала, а тот, кто использует существующие методы по-

другому, эффективнее реализует их комбинации» [51, с. 113]. 

Ему пришлось ввести в экономический анализ фигуру предпринимателя - 

Новатора. Роль Новатора заключается в поиске и реализации новых 

комбинаций различных факторов (ресурсов) производства - инноваций 

(инноваций), которые позволяют получать прибыль выше среднего дохода по 

отрасли [44, с. 245]. 

В этом случае Ю.А. Шумпетер проводит различие между изобретениями 

(открытие новых технологий или методов) и самими инновациями (внедрение 

изобретений в экономическую практику). Он выделил несколько основных 

видов инноваций: 

1) создание нового продукта;  

2) использование новой технологии производства;  

3) использование новой организации производства;  

4) открытие новых рынков сбыта и источников сырья. 

На самом деле, Й. А. Шумпетер рассматривал прибыль как доход особого 

фактора производства - предпринимательства, то есть прибыль, по его словам, 

— «выражение стоимости того, что создает предприниматель, так же, как 

заработная плата является выражением ценности того, что создает работник». 

Некоторые исследователи определяют прибыльность организации, 

изменяя конъюнктуру рынка в результате каких-то внешних причин. 

Другие ученые считают, что прибыль организации получает в результате 

нарушения конкурентного равновесия из-за преобладания монопольных 

организаций на рынке [49, с. 47]. 
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Дж. Кейнс является основателем нового раздела экономической теории - 

макроэкономики и теории макроэкономического регулирования как основы 

экономической политики. В теории Кейнса принцип «эффективного спроса» 

занимает центральное место. Это продиктовано тем, что одной из актуальных 

проблем высокоразвитой рыночной экономики является продажа товаров, 

которая является основным средством обеспечения прибыли. Решение этой 

проблемы, по мнению Кейнса, в отличие от неоклассиков, должно быть 

найдено в первую очередь на стороне совокупного спроса, обеспечивающего 

продажу ресурсов и товаров и определяющего размеры общественного 

производства, занятости и их динамику, а не на стороне предложения [18, с. 

251]. 

По словам Кейнса, условием обеспечения сбыта продукции является 

достижение платежеспособного спроса, в том числе потребительского и 

инвестиционного, что возможно только при использовании различных рычагов 

государственного вмешательства. Государство должно выполнять 

компенсирующую функцию при отсутствии спроса или его слабой 

эффективности [11, с. 371]. 

Эффективный спрос - это общий доход (выручка), который 

предприниматели планируют получать, в соответствии с уровнем текущей 

занятости, который они решают предоставить. Он определяет 

платежеспособный спрос со всеми доходами, включая прибыль, зарплату, 

проценты и ренту. Кейнс вводит концепцию полной занятости, которая 

относится к «нормальному» уровню безработицы, составляющему от 3 до 6% 

безработных от общего числа работников, что достаточно для оказания 

давления на заработную плату работников и максимизации прибыли. 

Теории прибыли классиков буржуазной политической экономии были 

всесторонне проанализированы К. Марксом. 

К. Маркс в «Капитале» определил прибыль как трансформированную 

форму прибавочной стоимости, создаваемой всем авансированным капиталом. 

Источником прибавочной стоимости считается труд работников, занятых в 
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сфере материального производства. Рабочий своим трудом создает стоимость, 

превышающую стоимость его труда. Эта разница привлекает капиталиста и 

ради него он развивает свою бурную деятельность. На поверхности 

буржуазного общества присвоение чужого труда «затенено», а прибыль 

возникает в результате движения всего авансированного капитала в результате 

издержек производства. Таким образом, в марксистской интерпретации 

прибыль - это результат эксплуатации наемного труда капиталом, а отношения 

«капиталист – наемный рабочий» - главное отношение капиталистического 

общества [28, с. 549]. 

О. И. Уильямсон является одним из основных представителей 

неоинституциональной теории фирмы. Его теория трансакционных издержек 

внесла огромный вклад в развитие теории институтов. В отличие от 

представителей экономических школ, которые объясняли экономические 

институты через призму классовых интересов или технологических аспектов 

производства, или монопольной власти, транзакционная концепция 

Уильямсона гласит, что основная цель и результат функционирования этих 

институтов - минимизировать трансакционные издержки. Таким образом, 

Уильямсон видит главную цель производства не в «максимизации прибыли» - 

общепринятой базовой мотивации поведения экономических агентов в 

микроэкономике, а в «минимизации трансакционных издержек» наряду с 

издержками производства. Уильямсон объясняет суть транзакционного подхода 

следующим образом: «Изучение транзакционных издержек включает в себя 

выяснение того, работают ли участники биржевой транзакции слаженно или 

часто возникают недопонимания и конфликты, приводящие к задержкам, сбоям 

и другим проблемам в их отношениях» [46, с. 370]. 

В  настоящее  время  исследования  понятия  прибыль  еще  не  

завершены. Современные ученые рассматривают прибыль с точки зрения двух 

уровней: на уровне предприятия (микроэкономический) и на уровне экономики 

штата (макроэкономический). Какое бы определение прибыли в экономической 
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литературе не рассматривалось, везде можно увидеть, что прибыль - это 

превышение себестоимости продукции. 

 

 

1.2 Информационная база анализа финансового состояния предприятия 

 

 

В условиях неопределенности и риска, прибыль является одним из 

ведущих и важнейших показателей деятельности хозяйствующего субъекта, в 

результате чего вопрос ее определении имеет принципиальное значение. 

Исследование экономической сущности прибыли является одной из важных 

проблем экономической теории. 

По мнению меркантилистов, прибыль формируется как превышение цены 

товара над его стоимостью. В то же время стоимость рассматривалась как то, во 

что обошелся товар продавцу, то есть затраты на производство и приобретение. 

Оплата товара сверх его первоначальной стоимости рассматривалась не как 

плата за услуги продавца, а как прямая потеря для покупателя. По мнению 

меркантилистов, торговец ничего не добавляет к стоимости товара, он лишь 

перераспределяет имеющиеся богатства в свою пользу, получая прибыль за 

счет потери покупателя [48, с. 104]. 

Согласно А. Смиту и Д. Рикардо, все, что не является заработной платой, 

- это прибыль, получаемая от эксплуатации рабочих классов. А. Смит 

определял прибыль, с одной стороны, как разницу между добавленной 

стоимостью и заработной платой - как прибавочную стоимость, а с другой 

стороны, как остаток после уплаты ренты, а также проценты, то есть доход 

предпринимателя-капиталиста [49, с. 45]. 

В качестве превышения стоимости над заработной платой рассматривал 

прибыль Д. Рикардо, полагая, что созданная работником стоимость превышает 

его заработную плату. Другими словами, прибыль - это продукт 

неоплачиваемого труда работника. Принимая размер рабочего дня за 

постоянное значение, экономист признал только один способ увеличения 
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прибавочной стоимости (прибыли) - повышение производительности труда и 

уменьшение в результате этой части стоимости, получаемой работником в виде 

заработной платы. Экономист определил ренту как отдельную часть прибыли. 

Таким образом, прибыль выступает в качестве остатка после вычета стоимости 

заработной платы из стоимости товара - как прибавочная стоимость [11, с. 372]. 

Английский экономит Дж. С. Милль следует за Рикардо и признает, что 

труд рабочих производит больше, чем необходимо для их содержания. В то же 

время он сказал, что прибыль капиталиста является «наградой за воздержание». 

Он писал, что сумма прибыли состоит из платы за воздержание, за риск и платы 

«за труд и искусство, необходимые для осуществления контроля над 

производством» [31, с. 293]. 

Маркс предполагает, что стоимость конечного продукта 

капиталистического производства состоит из издержек основного капитала (с), 

переменного капитала, а именно труда (v) и прибавочной стоимости (м). 

Прибавочная стоимость создается исключительно трудом, а прибыль - всем 

капиталом, используемым в производстве. Таким образом, в то время как 

прибавочная стоимость определяется нормой или отношением прибавочной 

стоимости к трудоемкости (m / v), прибыль определяется отношением 

прибавочной стоимости (т.е. избытка всей суммы труда над его оплаченной 

частью) к капиталу в целом, т.е. норма прибыли m/(c+v) [28, с. 682]. 

В экономической теории Карла Маркса «прибыль» тесно связана с 

категорией издержек производства. Если стоимость товара принимает форму 

издержек производства, то прибавочная стоимость находится в виде прибыли. 

Следовательно, структура стоимости товара с точки зрения производства 

составляет W=C+(V+M), а с точки зрения предпринимателя W = K+P, где K - 

себестоимость продукции, P – прибыль. 

Формула W = K+P, по Марксу, маскирует истинную структуру затрат. 

Здесь постоянный и переменный капитал, несмотря на значительную разницу 

между ними, объединяется под заголовком издержки производства (K), а 
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прибавочная стоимость в виде прибыли (P) выступает в качестве прироста не 

переменного, а совокупного капитала [24 , с.13]. 

И.Г. Тюнен определяет прибыль как остаточный доход, который 

получается путем вычитания процентов на вложенный капитал, платы за 

управление и страховой премии из валовой прибыли. Последний 

рассчитывается в соответствии с расчетным риском предприятия. Таким 

образом, доход предпринимателя, по мнению Тюнена, связан не только с 

риском, но и с непредсказуемым, неисчислимым риском, от которого он не 

может быть застрахован [45, с. 283]. 

Английский экономист, основатель кембриджской школы А. Маршалл, 

считал, что прибыль - это сложный доход предприятия, который включает 

использование собственного капитала предпринимателя, оплату управления 

производством и вознаграждение за риск [29, с. 427]. 

Теория, выдвинутая американским экономистом Ф. Найтом, 

предполагает, что истинным источником прибыли является неопределенность и 

риск, с которыми сталкивается предприниматель в своей производственной 

деятельности. Автор говорит о появлении прибыли (убытка) в результате 

разницы между предварительными затратами и ожидаемыми доходами и их 

реальной стоимостью [36, с. 161]. 

Й. Шумпетер определяет прибыль как разницу между доходом и 

затратами. Под затратами понимаются все расходы предпринимателя, прямо 

или косвенно связанные с производством. Й. Шумпетер говорит, что прибыль 

возникает от использования современного или изобретенного оборудования в 

производстве. Это главное свойство прибыли - прибыль связана исключительно 

с инновациями [51, с. 137]. 

В общепринятом смысле прибыль характеризуется как сумма, которая 

может быть потрачена в течение определенного периода времени при 

сохранении уровня благосостояния, существовавшего в начале определенного 

периода. 
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Британский ученый и экономист Дж. Р. Хикс объясняет это определение, 

рассматривая прибыль в экономике как превышение доходов от реализации 

товаров и услуг над затратами на их производство и продажу. Это определение 

взято за основу современными экономистами [48, с. 242]. 

В современной теории прибыль условно делится на экономическую и 

бухгалтерскую. 

Экономическая прибыль - это разница между совокупным доходом и 

внешними и внутренними издержками производства. Экономическая прибыль 

может быть рассчитана по ликвидационному балансу, а также по динамике 

оценки рыночного капитала. Очевидно, что рассчитанная таким образом 

прибыль будет условной. Это привело к появлению бухгалтерской 

интерпретации прибыли [24, с. 13]. 

Бухгалтерская прибыль - это разница между общей выручкой и 

очевидными (бухгалтерскими) расходами. К последним относятся денежные 

затраты, отраженные в балансе хозяйствующего субъекта. К ним относятся 

сборы за внешние ресурсы, а именно: заработная плата, оплата акций, расходы 

на приобретение или плата за аренду машин, оборудования, зданий и 

сооружений, амортизация, транспортные расходы, налоги и другие платежи за 

коммунальные, банковские, страховые и другие услуги [24, с. 15]. 

Бухгалтерское определение прибыли отражается в первую очередь в 

российском законодательстве - Налоговом кодексе Российской Федерации [2]. 

Там прибыль характеризуется как разница между полученным доходом и 

понесенными расходами, определенная в установленном порядке для разных 

категорий налогоплательщиков. 

Согласно МСФО прибыль является результатом вычета расходов из 

выручки, включая корректировки для поддержания капитала в случае 

необходимости. Если расходы превышают доходы, разница является чистым 

убытком. 

Таким образом, экономическая теория рассматривает формирование 

прибыли в рамках всех факторов производства. Точки зрения ученых и 
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экономистов разнообразны, но в целом они не исключают друг друга и в 

некоторых моментах полностью совпадают. Различия между теориями 

предполагают, что нет единой причины для получения прибыли [8, с. 745]. 

Анализ финансового состояния предприятия необходим в первую очередь 

для улучшения показателей деятельности предприятия, затем для выбора 

партнера на внутреннем и внешнем рынках, от которого будет зависеть 

эффективность будущего сотрудничества, а также для анализа на макроуровне, 

с точки зрения налоговых услуг, фискальных целей, установления правильного 

учета и расчета налогов и сборов. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным источником 

информации о финансовой устойчивости партнера. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом 

положении и результатах деятельности организации, сформированная в 

соответствии с требованиями закона о бухгалтерском учете и предназначенная 

для различных категорий граждан. 

На сегодняшний день Российские компании продолжают составлять 

финансовую отчетность в соответствии с российской системой бухгалтерского 

учета (РСБУ). Она регламентирована Федеральным законом от 06.12.2011 N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" [4], положениями по бухгалтерскому учету 

"Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/2008) [6] и "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99) [5], а также принятой Концепцией бухгалтерского 

учета в рыночной экономике [7]. 

В состав отчетности входят следующие формы: 

 бухгалтерский баланс (форма №1); 

 отчет о финансовых результатах (форма №2); 

 отчет об изменении капитала (форма №3); 

 отчет о движении денежных средств (форма №4); 

 пояснения к отчетности; 
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 аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту. 

Все составляющие финансовой отчетности взаимосвязаны и образуют 

полностью единое целое, поскольку они отражают различные нюансы одних и 

тех же бизнес - операций и явлений экономической жизни предприятия [34, с. 

39]. 

Прозрачность, корректность и достоверность информации, раскрываемая 

в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, способствует принятию 

правильных управленческих решений, а также подготовке и составлению 

мониторинга для будущего этапа деятельности предприятия. 

Основной целью отчетности является удовлетворение интересов 

потенциальных пользователей информации, раскрываемой в финансовой 

отчетности. 

Согласно российской системе бухгалтерского законодательства 

основными целями бухгалтерской (финансовой) отчетности являются: 

1) формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном статусе для предоставления этой информации 

внутренним пользователям финансовой отчетности; 

2) предоставление необходимой информации внутренним и внешним 

пользователям информации; 

3) предотвращение негативных результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутренних резервов в целях 

обеспечения ее финансовой устойчивости [34, с. 41]. 

Основным требованием к информации, представленной в отчетах, 

является ее полезность для пользователей, т. е. ее можно использовать для 

принятия обоснованных бизнес - решений. Чтобы быть полезной, информация 

должна соответствовать следующим критериям: 

 Уместность означает, что эта информация является значимой и 

влияет на решение, принятое пользователем. Информация также считается 
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уместной, если она предоставляет возможность перспективного и 

ретроспективного анализа. 

 Достоверность - информация считается достоверной, если она 

сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета. 

 Нейтральность – данные должны носить объективный характер. 

 Понятность означает, что пользователи могут понять содержание 

отчетности без специальной профессиональной подготовки. 

 Сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности 

предприятия были сопоставимы с аналогичной информацией о деятельности 

других фирм. 

 Принцип осторожности (консерватизма) подразумевает, что 

отчетные документы не должны допускать переоценки активов и прибыли и 

недооценки обязательств. 

 Конфиденциальность требует, чтобы отчетная информация не 

содержала данных, которые могут нанести ущерб конкурентным позициям 

предприятия [8, с. 746]. 

Пользователи информации различны, цели их конкуренты, и часто 

противоположны. Информация, полученная из отчетности, важна для 

внутренних пользователей финансовой отчетности (менеджеров, учредителей, 

участников и владельцев имущества организации) для принятия экономически 

обоснованных решений при осуществлении предпринимательской 

деятельности, а также для внешних пользователей (инвесторов, кредиторов, 

государственные органы исполнительной власти и др.). 

На основе отчетности, пользователь должен получить представление о 

четырех аспектах деятельности предприятия: 

- имущественное и финансовое положение предприятия с точки зрения 

долгосрочной перспективы (то есть насколько предприятие стабильно, выгодно 

ли в него инвестировать средства и (или) иметь с ним контрагентские 

отношения); 
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- финансовые результаты, регулярно генерируемые предприятием (т. е. 

предприятие работает в среднем прибыльно или убыточно); 

- изменения в капитале собственников (то есть изменения в чистых 

активов компании вследствие всех факторов, включая вклад в капитал, его 

вывод, выплату дивидендов, формирование прибыли или убытка); 

- ликвидность предприятия (то есть наличие свободных денежных 

средств как важнейший элемент стабильной текущей работы с точки зрения 

ритмичности расчетов с контрагентами) [23, с. 13]. 

Первый аспект деятельности отражен в балансе (форма № 1). 

Функциональная сторона баланса дает представление об активах предприятия, 

пассивная - о структуре источников его средств. Баланс определяет 

финансовый результат деятельности предприятия в виде увеличения 

собственного капитала за отчетный период, и на его основе делается вывод о 

способности руководителей сохранять и наращивать материальные и 

финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. 

Второй аспект представлен в отчете о прибылях и убытках (форма № 2) - 

все доходы и расходы (расходы) предприятия за отчетный этап в определенных 

группировках приведены в этой форме. Это является результатом деятельности 

организации за период (1, 3, 6, 9, 12) по методу начисления. Рассматривая 

форму в динамике, можно понять, насколько эффективно работает эта 

компания в среднем. 

Третий аспект отображается в отчете о движении капитала (форма № 3). 

В нем отражена информация об источниках формирования собственного 

капитала организации за отчетный период и причинах его изменения. 

Детальный анализ этой формы отчетности дает возможность охарактеризовать 

способность организации к самофинансированию и росту капитала. В 

зависимости от причин изменения статей отчета можно оценить вклад капитала 

в формирование активов. 

Четвертый аспект определяется отчетом о движении денежных средств 

(форма № 4). Он раскрывает информацию о денежных потоках организации, 
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описывает источники движения денежных средств и направления их расходов. 

Ключевая задача такого отчета - дать представление о способности 

предприятия создавать средства в объеме и в сроки, необходимые для 

реализации запланированных расходов. Информация о движении денежных 

средств и их эквивалентов за период в контексте текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности должна раскрываться здесь. 

Последняя форма наиболее сложна для составления  и интерпретации, 

тем не менее, наряду с балансом и отчетом о прибылях и убытках, она 

формирует минимальный набор форм отчетности, рекомендуемых для 

публикации в соответствии с международными стандартами бухгалтерского 

учета. Все остальные формы отчетности формируются предприятием по своему 

усмотрению, рассматриваются как приложения к основной отчетности и 

составляются в любой форме - в виде таблиц, пояснительных записок, 

аналитического раздела годового отчета или пояснений к основным формам 

отчетности. [50, с. 107]. 

Баланс, если рассматривать его отдельно, не гарантирует 

пространственную и временную сопоставимость. В результате анализ должен 

быть динамичным и, по возможности, дополняться обзором аналогичных 

показателей для предприятий той же отрасли. Интерпретация балансовых 

показателей возможна только с использованием данных об оборотных 

средствах. Можно сделать вывод о том, что суммы по конкретной статье 

являются большими или маленькими только после сравнения данных баланса с 

соответствующими суммами оборота. Поэтому для оценки и анализа 

показателей финансового состояния необходимо использовать показатели 

других форм отчетности, а также данные аналитического учета [34, с. 41]. 

Финансовое положение компании и перспективы ее изменения зависят не 

только от финансовых факторов, но и от многих факторов, которые вообще не 

имеют денежной оценки. Среди них:  

- политическая ситуация в стране; 

- общие экономические условия;  
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- структурная перестройка в отраслях хозяйства; 

- изменение форм собственности; 

- профессиональная и общеобразовательная подготовка персонала и т.п. 

Поэтому при интерпретации результатов финансового анализа 

необходимо, по возможности, использовать не только формальные критерии, 

но и неформальные оценки [16, с. 373]. 

Таким образом, анализ, проведенный на основе только отчетных данных, 

содержащих крайне ограниченную информацию о деятельности предприятия, 

не позволяет дать полную характеристику финансового состояния. Показатели 

отчетности должны дополняться аналитическими данными бухгалтерского 

учета, а также корректировками с целью изменения параметров учетной 

политики, правового регулирования бухгалтерского учета и влияния 

нефинансовых факторов деятельности предприятия. 

Для оценки и анализа финансового состояния единственным доступным и 

надежным источником информации является официально опубликованная 

отчетность. 

 

 

1.3 Система показателей и методика анализа финансового состояния 

предприятия 

 

 

Методы финансового анализа - это совокупность приемов, подходов, 

способов изучения хозяйственных процессов в их динамике и статике. 

Характерными особенностями методов анализа являются: 

- использование системы показателей; 

- изучение причин изменения этих показателей; 

- выявление и измерение взаимосвязи между ними [14, с. 272]. 

В процессе финансового анализа используется ряд специальных приемов 

и методов. Все методы экономического анализа можно разделить на две 

большие группы - качественные и количественные [24, с. 10]. 
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Качественные методы позволяют на основе анализа сделать качественные 

выводы о финансовом состоянии предприятия, его уровне ликвидности и 

платежеспособности, инвестиционном потенциале и платежеспособности 

организации. 

Количественные методы направлены на оценку уровня влияния 

различных факторов на эффективный показатель, вычисление регрессионных 

уравнений для их использования при планировании и прогнозировании и 

нахождение оптимального решения для использования производственных 

ресурсов. 

К качественным методам относятся: использование абсолютных, 

относительных и средних величин; прием сравнения, сведения и группировки, 

прием цепных подстановок. 

Количественные методы подразделяются на: 

- статистические (статистическое наблюдение, расчеты средних величин, 

ряды динамики, сводка и группировка, сравнение, расчет индексов, 

детализация, графические методы); 

- бухгалтерские (метод двойной записи и балансовый метод); 

- экономико-математические (методы элементарной математики, 

дифференцирование, интегрирование, вариационное исчисление, 

корреляционно-регрессионный анализ, оптимизация, программирование, 

методы исследования операций, эвристические методы). 

Анализ определенных показателей, экономических явлений, 

хозяйственных процессов, ситуаций начинается с рассмотрения абсолютных 

значений в физических или стоимостных индикаторах. В бухгалтерском учете 

это основные показатели [19, с. 23]. 

В настоящее время существуют различные классификации методов 

финансового анализа. Практика финансового анализа разработала основные 

правила чтения (методы анализа) финансовых отчетов. Среди основных можно 

выделить [23, с. 13]: 
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Горизонтальный анализ (временной) - включает сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом. Целью данного анализа является 

выявление изменений показателей за период и определение динамики суммы, а 

также вычисление % отклонения. 

Вертикальный анализ (структурный) - предполагает изучение структуры 

конкретного показателя. Задача состоит в том, чтобы определить структуру 

итоговых финансовых показателей, выявив влияние каждой отчетной позиции 

на общую сумму в целом. 

Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя. С помощью тренда проводится перспективный анализ 

прогноза. 

Анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) - 

расчет взаимосвязи между отдельными позициями отчета или позициями 

разных форм отчетности по отдельным показателям фирмы, определение 

взаимосвязи показателей. 

Факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов на показатель 

эффективности с использованием детерминированных или стохастических 

методов исследования. 

Сравнительный анализ - это как внутрихозяйственный анализ сводных 

показателей отчетности по отдельным показателям фирмы, подразделений, 

цехов, так и межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с 

показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными 

данными. 

Финансовое положение предприятий, его устойчивость в значительной 

степени зависят от оптимальной структуры источников капитала и 

оптимальной структуры активов предприятия и, прежде всего, от доли 

основных и оборотных активов, а также от баланса активов и пассивов 

предприятия по функциональным характеристикам. 
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Для анализа финансового состояния предприятия используют четыре 

группы коэффициентов: 

1) показатели платежеспособности и ликвидности; 

2) показатели финансовой устойчивости; 

3) показатели рентабельности; 

4) показатели деловой активности [37, с. 22]. 

Анализ ликвидности ведется в двух направлениях: 

- анализ ликвидности баланса – заключается в группировки активов по 

степени их ликвидности, а также обязательств по срокам погашения и 

сопоставлению между собой; 

- коэффициентный анализ – дает более детальную оценку, которая 

проводится в динамике, то есть коэффициент рассчитывается в начале и в 

конце периода [24, с. 18]. 

В зависимости от скорости превращения активов в денежные средства, 

они делятся на следующие группы: 

А1 - включает наиболее ликвидные активы, такие как денежные средства 

и краткосрочные финансовые вложения. 

А2 - содержит быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность, 

подлежащая погашению в течении 12 месяцев. 

А3 - объединяет медленно реализуемые активы, к которым относятся 

запасы, незавершенное производство, прочие оборотные активы. 

А4 - это трудно реализуемые активы: внеоборотные активы. 

Пассивы по степени срочности их оплаты делятся на: 

П1 - содержит наиболее срочные обязательства, то есть обязательства с 

истекшими сроками платежей: кредиторская задолженность. 

П2 - охватывает краткосрочные обязательства – краткосрочные займы и 

кредиты, прочие краткосрочные пассивы. 

П3 - объединяет долгосрочные обязательства, такие как доходы будущих 

периодов, оценочные обязательства. 

П4 - включает устойчивый капитал - собственный капитал [37, с. 24]. 
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Баланс считается ликвидным, если выполняются следующие неравенства:  

А1 ≥ П1   (1)    А2 ≥ П2   (2)    А3 ≥ П3   (3)     А4 ≤ П4     (4) 

Оценку ликвидности баланса дополняют коэффициентами 

платежеспособности. 

1. Формула по балансу. Норматив ≥ 1.  

 

                                    L1 = 
А1+0,5∗А2+0,3∗А3

П1+0,5∗П2+0,3∗П3
                                                 (5) 

 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

текущего краткосрочного долга организация может погасить в ближайшее 

время за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Норматив зависит от отраслевой принадлежности ≥ 0,2 – 0,5.  

 

                      L2 = 
денежные средства+краткосрочные фин.вложения

текущие обязательства
                           (6) 

 

3. Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств, 

краткосрочных ценных бумаг и поступлений дебиторской задолженности. 

Норматив = 0,7 – 1. 

 

                L3 = 
денежные средства+краткорочные фин.вложения+дебитор.задолженность

текущие обязательства
              (7) 

 

4. Коэффициент текущей ликвидности, показывает какую часть 

текущих обязательств по кредитам и расчетам можно получить, мобилизовав 

все оборотные средства. Норматив от 1,5 до 2. 

 

                                L4 = 
оборотные активы

текущие обязательства
                                                    (8) 
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5. Коэффициент маневренности оборотного капитала, показывает 

какая часть функционирующего капитала, обездвижена в производственных 

запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. Норматив: уменьшение 

показателя в динамике рассматривается как положительный факт. 

 

                     L5 = 
А3

оборотные активы−текущий обязательства
                                     (9) 

 

6. Доля оборотных средств в активах - характеризует наличие 

оборотных средств во всех активах предприятия. Норматив ≥ 0,5. 

 

                                    L6 = 
оборотные активы

итог баланса
                                                  (10) 

 

Финансовая устойчивость предприятия - это состояние его финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие 

предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях приемлемого риска [35, 

с. 346]. 

Наиболее точным и часто используемым методом оценки финансового 

состояния является анализ следующих факторов финансовой устойчивости [24, 

с. 17]: 

1. Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) – 

показывает, сколько заемных средств приобрела организация на 1 рубль 

вложенных в активы собственных средств. Допустимое значение не выше 1,5. 

 

                                 Y1 = 
заемный капитал

собственный капитал
                                                 (11) 

 

2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования показывает, какая часть оборотных активов финансируется за 

счет собственных источников. Норматив от 0,1 до 0,5. 
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                       Y2 = 
собств.капитал−внеоборотные активы

оборотные активы
                                      (12) 

 

3. Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает 

удельный вес собственных средств в общей сумме источников 

финансирования. Допустимые границы 0,4 ≤ Y3 ≤ 0,6 

 

                                  Y3 = 
собственный капитал

итог баланса
                                                (13) 

 

4. Коэффициент финансирования показывает, какая часть 

деятельности финансируется за счет собственных, а какая - за счет заемных 

средств. Норматив от 0,7 до 1,5. 

 

                                Y4 =  

собственный капитал

заемный капитал
                                                                           (14) 

 

5. Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть 

актива финансируется за счет устойчивых источников. Норматив от 0,6 и выше. 

 

                     Y5 = 

собств.капитал+долгосрочные обязательства

итог баланса
                                      (15) 

 

Для формирования запасов анализ финансовых коэффициентов должен 

быть дополнен оценкой достаточности источников финансирования. 

Общим показателем финансовой независимости является избыток или 

недостаток источников средств для формирования резервов, которые 

определяются как стоимость источников средств и стоимость резервов. Для 

характеристики источников формирования запасов и затрат используются 

несколько показателей, отображающих разные типы источников [24, с. 20]: 

- наличие собственных оборотных средств: 
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             СОС= Капитал и Резервы (СК)– Внеоборотные активы (ВНА)       (16) 

 

- наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал: 

 

      КФ = СК + Долгосрочные обязательства (ДО) - ВНА                    (17) 

 

- общая величина основных источников формирования запасов: 

 

      ВИ = СК + ДО + Краткосрочные кредиты и займы – ВНА            (18) 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования: 

- излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

 

                                         ±Фс = СОС – Зп                                                (19) 

 

- излишек (+) или недостаток (-) собственных и долговременных заемных 

источников формирования запасов: 

                                        ±Фт = КФ – Зп                                                   (20) 

 

- излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов: 

 

                                         ±Фо = ВИ – Зп                                                  (21) 

 

С помощью этих показателей определяется трехкомпонентный 

показатель типов финансовой устойчивости. 
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Таблица 1 - Таблица показателей финансовой устойчивости 

Показатель Тип финансовой устойчивости 

 
Абсолютная Нормальная Неустойчивая Кризисная 

± Фс Фс ≥ 0 Фс < 0 Фс < 0 Фс < 0 

± Фт Фт ≥ 0 Фт ≥ 0 Фт < 0 Фт < 0 

± Фо Фо ≥ 0 Фо ≥ 0 Фо ≥ 0 Фо < 0 

По данным отчета о финансовых результатах можно проанализировать 

динамику рентабельности продаж чистой прибыли и влияние факторов на 

изменение этих показателей [24, с. 21].  

Показатели, характеризующие прибыльность и рентабельность: 

1. Рентабельность продаж, показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. 

 

                        R1 = 
прибыль от продаж

выручка от продаж
 * 100%                                                (22) 

 

2. Бухгалтерская рентабельность, показывает уровень прибыли до 

выплаты налога. 

   

                      R2 = 
прибыль до налогооблажения

выручка от продаж
 * 100%                                     (23) 

 

3. Экономическая рентабельность, показывает эффективность 

использования всего имущества организации. 

                    R3 = 
прибыль до налогооблажения

средняя стоимость имущества
 * 100%                                      (24) 

 

4. Чистая рентабельность, показывает, сколько чистой прибыли 

приходится на единицу выручки. 

 

                          R4 = 
чистая прибыль

выручка от продаж
 * 100%                                               (25) 
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5. Рентабельность собственного капитала, показывает эффективность 

использования собственного капитала. 

 

                         R5 = 
чистая прибыль

собственый капитал
 * 100%                                             (26) 

 

6. Валовая рентабельность, показывает, сколько валовой прибыли 

приходится на единицу выручки. 

 

                         R6 = 
валовая прибыль

выручка от продаж
 * 100%                                               (27) 

 

7. Затратоотдача показывает, сколько прибыли от продажи приходится 

на 1 тыс. рублей затрат. 

 

            R7 = 
прибыль от продаж

затраты на производство и реализацию продукции
 * 100%                       (28) 

 

8. Рентабельность перманентного капитала, показывает эффективность 

использования капитала, вложенного в деятельность предприятия на 

длительный срок. 

 

                            R8 = 
чистая прибыль

перманентный капитал
 * 100%                                       (29) 

Где перманентный капитал рассчитывается как средняя стоимость 

собственного капитала + средняя стоимость долгосрочных обязательств.     

9. Коэффициент устойчивости экономического роста, показывает, 

какими темпами увеличивается собственный капитал за счет финансов 

хозяйственной деятельности. 

 

               R9 = 
чистая прибыль−дивиденды по акциям

средняя стоимость собственного капитала
 * 100%                            (30) 
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Деловая активность в финансовом аспекте проявляется в скорости 

использования оборотных средств. Анализ деловой активности заключается в 

изучении уровней и динамики различных коэффициентов финансового оборота. 

Для анализа деловой активности используют две группы показателей [14, с. 

274]: 

- общие показатели оборачиваемости; 

- показатели управления активами. 

Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, 

оценивается: 

 скоростью оборота, т.е. количеством оборотов, которое делает за 

анализируемый период капитал организации или его оставляющие; 

 периодом оборота, т.е. средним сроком, за который возвращаются в 

хозяйственную деятельность организации денежные средства, вложенные в 

производственно-коммерческие операции. 

Общие показатели оборачиваемости: 

1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача), 

показывает эффективность использования имущества и отражает скорость 

оборота всего капитала организации. 

 

                     Д1 = 
выручка от продажи

среднегодовая стоимость активов
                                              (31) 

 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств, 

показывает скорость оборота всех оборотных средств организации (как 

материальных, так и денежных). 

 

                  Д2 = 
выручка от продажи

среднегодовая стоимость оборотных средств
                                    (32) 

 

3. Коэффициент отдачи нематериальных активов, показывает 

эффективность использования нематериальных активов. 
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                 Д3 = 
выручка от продажи

средняя стоимость нематериальных активов
                                     (33) 

 

4. Фондоотдача, показывает эффективность использования только 

основных средств организации. 

 

                    Д4 = 
выручка от продажи

средняя соимость основных средств
                                            (34) 

 

5. Коэффициент отдачи собственного капитала, показывает скорость 

оборота собственного капитала. Сколько рублей выручки приходится на 1 

рубль вложенного собственного капитала. 

 

                     Д5 = 
выручка от продажи

средняя стоимость собственного капитала
                                   (35) 

 

Показатели управления активами, указывают на продолжительность 1 

оборота в днях и содержат коэффициенты оборачиваемости средств в расчетах 

и кредиторской задолженности.  

1. Оборачиваемость материальных средств (запасов), показывает, за 

сколько в среднем дней оборачиваются запасы в анализируемом периоде. 

 

                     Д6 = 
средняя стоимость запасов∗период(t)

выручка от продаж
                                         (36) 

 

2. Оборачиваемость денежных средств, показывает срок оборота 

денежных средств. 

 

                       Д7 = 
средняя стоимость денежных средств∗t

выручка от продажи
                                     (37) 
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3. Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах, показывает 

количество оборотов средств в дебиторской задолженности за отчетный 

период. 

 

                 Д8 = 
выручка от продажи

средняя стоимость дебиторской задолженности
                                 (38) 

 

4. Срок погашения дебиторской задолженности, показывает, за 

сколько в среднем дней погашается дебиторская задолженность организации. 

 

              Д9 = 
средняя соимость дебиторской задолженности∗𝑡

выручка от продажи
                                   (39) 

 

5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, 

показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого организации. 

 

                Д10 = 
выручка от продажи

средняя стоимость кредиторской задолженности
                                (40) 

 

6. Срок погашения кредиторской задолженности, показывает средний 

срок возврата долгов организации по текущим обязательствам. 

 

            Д11 = 
средняя стоимость кредиторской задолженности∗𝑡

выручка от продажи
                                 (41) 

 

Таким образом, основной целью финансово-экономического анализа 

считается оценка финансово-экономического состояния предприятия. 

Поскольку финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 

показателей, отображающих процесс формирования и применения его 

финансовых средств, то в рыночной экономике оно отражает конечные 

результаты деятельности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ 

ТЭЦ-3» ЗА 2015-2017 ГГ. 

 

Акционерное общество «Барнаульская ТЭЦ-3» самая большая и 

современная станция в Алтайском крае, входит в группу "Сибирская 

генерирующая компания" (СГК). Она обеспечивает половину краевого центра 

теплом и горячей водой, а также некоторые предприятия – промышленным 

паром. 

Основными видами деятельности АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» являются:  

 производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том 

числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций; 

 торговля электроэнергией; 

 производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями. 

На Барнаульской ТЭЦ-3 СГК в качестве основного топлива используется 

бурый уголь с Бородинского разреза. На данный момент установленная 

тепловая мощность Барнаульской теплоэлектроцентрали № 3 составляет 1462 

Гкал/ч, а установленная электрическая мощность – 445 МВт. Она оборудована 

пятью энергетическими и семью водогрейными котлами, тремя 

турбогенераторами. 

Строительство Барнаульской ТЭЦ-3 было начато в 1973 году с монтажа 

пиковой водогрейной котельной. 

Первый блок станции запустили 19 декабря 1981 года. Он выдавал 420 

тонн пара в час и имел электрическую мощность в 80 МВт – тогда это был 

самый крупный блок на Алтае. В 1983 году ввели в действие второй блок, 

который давал уже 200 МВт. Строительство I очереди ТЭЦ-3 завершилось в 

декабре 1987 года. 

Ежегодно Барнаульская ТЭЦ-3 вырабатывает треть электрической 

энергии в масштабах региона. Станция вошла в десятку самых эффективных 

генерирующих предприятий России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


37 
 

АО "Барнаульская Тэц-3" является поставщиком в 3 государственных 

контрактах (ОАО "Индустриальный", АО "Барнаульская Тепломагистральная 

Компания", ООО "Южно-Сибирская Теплосетевая Компания") на сумму 226 

310 390 руб. и выступает заказчиком в 1307 государственных контрактах на 

сумму 33 483 875 697 руб. Основными поставщиками являются: АО "Суэк-

Красноярск", ООО "Сибирская Генерирующая Компания", ООО "Газпром 

Межрегионгаз Новосибирск", АО "Сибэр", АО "Уралэнергоремонт". 

Акционерное общество «Барнаульская ТЭЦ – 3» создано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ [1], а также Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»[3].  

Уставный капитал АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» составляет 706 759 847 

(Семьсот шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок 

семь) рублей 74 копейки.  

Организационная структура АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» является 

линейно-функциональной, так как основу структуры составляет так 

называемый «шахтный» принцип построения и специализация управленческого 

процесса по функциональным подсистемам организации. 

Линейно-функциональная организация непосредственно ориентирована 

на стимулирование качества творческого начала, а также на стремление к 

экономии. Главная цепочка команд поступает от генерального директора и 

устремляется сверху вниз. Руководство функциями, присущими предприятию, 

исполняется руководителями среднего звена. Начальники отчитываются перед 

ними. И так далее, вниз по иерархической лестнице, задачи подлежат 

дальнейшему дроблению в соответствии с процессами  (Рисунок 1). 

 

https://www.rusprofile.ru/id/5519337
https://www.rusprofile.ru/id/7605340
https://www.rusprofile.ru/id/7605340
https://www.rusprofile.ru/id/7605340
https://www.rusprofile.ru/id/7079422
https://www.rusprofile.ru/id/1464454
https://www.rusprofile.ru/id/1464454
https://www.rusprofile.ru/id/1054415
https://www.rusprofile.ru/id/13116
https://www.rusprofile.ru/id/13116
https://www.rusprofile.ru/id/13116
https://www.rusprofile.ru/id/4115412
https://www.rusprofile.ru/id/2673134
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Рисунок 1 - Организационная структура управления ТЭЦ -3 

ТЭЦ-3 является не только флагманом региональной энергетики, но и 

признанным лидером в сфере социальной ответственности. В 2015 году 

администрация Барнаула отметила заслуги предприятия в решении социальных 

проблем территории и развитии корпоративной благотворительности, а также в 

формировании здорового образа жизни коллектива. В муниципальном этапе 

конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» предприятие 

заняло в данных номинациях первое и второе места соответственно. Кроме 

того, ТЭЦ-3 регулярно удостаивается призовых мест в конкурсах на лучшую 

организацию работы по охране труда. 

 

 

2.1 Анализ имущественного состояния и финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 

 

Для выявления проблем АО «Барнаульская ТЭЦ-3» целесообразно 

рассмотреть период с 2015 – 2017 гг.  

В своей совокупности основные экономические показатели отражают 

общее состояние дел на предприятии в производственно-технической, 

хозяйственно-финансовой и иных сферах. Каждый показатель характеризует 

одно из направлений внутренней или же внешней деятельности предприятия. 
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При анализе показателей финансовых результатов и оценке их изменений 

в динамическом плане составим аналитическую таблицу (таблица 2). 

Информационной основой для проведения такого анализа являются данные 

отчета о прибылях и убытках (Приложение А). 

Таблица 2 - Основные экономические показатели деятельности ТЭЦ-3 за 

2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Относительные 

изменения, % 

Выручка, тыс. руб. 
4 424 810 4 761 798 4 830 123 109,16 

Себестоимость, тыс. руб. 
4 258 708 4 475 940 4 521 140 106,16 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 158 894 274 985 300 404 189,06 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 128 397 249 006 252 618 196,75 

Чистая прибыль, тыс. руб. 98 506 193 917 186 891 189,73 

Оплата труда, тыс. руб. 
27 599 29 909 31 900 115,58 

Производительность труда, 

Мвт/чел 1,35 1,35 1,35 100,0 

 

Среднегодовая численность 

рабочих, чел.  600 600 600 100,0 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 
1 141 638 1 528 724 1 972 505 172,78 

Среднегодовая стоимость 

оборотных фондов, тыс. руб. 
1 239 271 1 521 363 1 436 131 115,89 

Фондовооруженность, руб. 

чел. 1 903 2 548 3 287 172,72 

Фондоотдача, руб. 3,876 3,15 2,449 63,18 

Фондоемкость, руб. 0,258 0,321 0,408 158,14 

Рентабельность продаж, тыс. 

руб. 3,59 5,21 6,22 173,26 

Рентабельность продукции, 

тыс. руб. 3,02 5,56 5,59 185,09 

Из таблицы видно, что за рассматриваемый промежуток времени на ТЭЦ-

3 выручка от реализации возросла на 9,16%. Наращивание связано с 

ликвидацией предприятия МУП «Энергетик», которая обеспечивала теплом 
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жителей поселка Южный и точечных абонентов по всему городу. Таким 

образом, потребители «Барнаульской генерации» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) 

возросли практически на 25 тыс. человек, что повлекло за собой 

наращивание объема изготовления теплоэнергии.  Также рост выручки связан с 

увеличением тарифов на теплоснабжение.  

 Себестоимость продукции увеличилась всего на 6,16%, что произошло в 

основном за счет переоценки основных фондов предприятия, а еще 

реконструкций тепломагистралей и зданий, что увеличило стоимость основных 

средств. Увеличение тарифов на бурый уголь также отразилось на 

себестоимости, так как он на 50% является основным топливом предприятия.  

С увеличением выручки и себестоимости произошло увеличение 

прибыли от продаж на 89%, что говорит о финансовом росте и эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. Рентабельность продаж и продукции 

возросли на 73% и 85%, соответственно, в результате увеличения прибыли от 

продаж.  

Положительным фактом деятельности ТЭЦ-3 считается увеличение 

прибыли до налогообложения на 96%, в основном за счет: наращивания 

величины валовой прибыли на 86%, увеличение величины прибыли от продаж 

на 89%; увеличение величины процентов к получению на 21%. 

Впрочем, негативно на прибыли до налогообложения, сказалось увеличение 

себестоимости продукции на 6%, поскольку это говорит о снижении 

эффективности использования имеющихся на предприятии ресурсов. 

Чистая прибыль имеет противоречивую динамику, повышаясь к 2016г. и 

уменьшаясь к 2017г. Такое состояние связано с ростом издержек на 

производство к 2017 году, внедрением свежих технологий, 

сокращением реализации внеоборотных активов, уменьшением возврата 

предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг, взятием кредита 

на ремонт основного тепломеханического оснащения, превышением 

отложенных налоговых обязательств над активами в 4 раза. 
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Среднегодовая стоимость основных фондов возросла - на 72,78%, что 

связано непосредственно с вложениями в основные средства, в первую очередь 

на реконструкцию турбоагрегата №3, где удалось увеличить объем 

производимой турбиной тепловой энергии на 15 Гкал/ч,  

еще проводились работы на котлоагрегате станции № 5 и турбоагрегате № 2. 

Рост основных фондов привел к росту фондоемкости и фондовооруженности - 

на 58 и 72%, соответственно.  

Несмотря на то, что выручка от реализации увеличилась, показатель 

фондоотдачи понизился - на 36,82%. Стоимость основных средств увеличилась 

больше, чем выпуск продукции, что обусловлено модернизацией производства. 

Среднесписочная численность АО «Барнаульская ТЭЦ – 3»за 2015 -  2017 

гг. неизменна и составила 600 человек, что говорит о стабильности 

деятельности предприятия. Большую часть численности составляют рабочие – 

70,5%, затем руководители – 16,8%, специалисты – 10,6% и служащие – 2,1%. 

На предприятии в основном преобладают мужчины (72%), это обуславливается 

спецификой работы ТЭЦ - 3. Остальные 28% занимают женщины. По уровню 

образования у сотрудников АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» преобладает среднее 

специальное (39,8%) и высшее (38,9%), среднее образование составляет 21,3%. 

Увеличение оплаты труда на 15% связано с внутренней экономией 

предприятия. 

Производительность труда на предприятии измеряется штатным 

коэффициентом, представляющим собой количество промышленно-

производственного персонала электростанций в расчете на единицу 

установленной мощности. Показатель за рассматриваемый период не 

изменялся, так как численность персонала и мощность ТЭЦ-3 являются 

неизменными. 

Для расширенного воспроизводства, получения необходимой прибыли и 

рентабельности производства нужно, чтобы темпы рост производительности 

труда опережали темпы роста его оплаты. На рассматриваем предприятии 

наблюдается увеличение темпов роста оплаты труда над производительностью 
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труда. Это приводит к перерасходу фонда зарплаты, повышению себестоимости 

вырабатываемой продукции и сокращению прибыли, что мы и можем вполне 

наблюдать к 2017 году. 

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3»  на протяжении трех лет активно развивалась. Для более детального 

исследования проведем анализ баланса. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной 

степени зависит от эффективности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в активы. В процессе функционирования предприятия и величина 

активов, и их структура претерпевают постоянные изменения.  

Для проведения общей оценки финансово – экономического состояния 

предприятия был использован бухгалтерский баланс АО «Барнаульская ТЭЦ-3» 

(Приложение Б). 

Вначале проанализируем стоимость имущества рассматриваемого 

предприятия за 2015 – 2017 гг. Для этого составим таблицу (таблица 3). 

Таблица 3 - Стоимость имущества АО «Барнаульская ТЭЦ-3»  за 2015 – 

2017 гг. 

  
2015 2016 2017 Изменения 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Сумма, 

тыс. руб. 
% +/- % 

Внеоборот

ные 

активы 1 146 100 43,36 2 003 361 56,44 2 063 170 60,87 917 070 180,02 

Оборотны

е активы 1 496 847 56,64 1 545 879 43,56 1 326 383 39,13 (170 646) 88,61 

Итого 2 642 974 100,0 3 549 240 100,0 3 389 553 100,0 746 606 128,25 

Из таблицы следует, что имущество АО «Барнаульская ТЭЦ-3» возросло 

на 746 606 тыс. руб. (28,25%) в 2017 году по отношению к 2015, в т.ч. за счет 

роста внеоборотных активов. Активы предприятия в основном состоят из 

основных средств, запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. 

Увеличение валюты баланса заслуживает позитивной оценки, поскольку 
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свидетельствует о расширении масштабов хозяйственной деятельности в 

анализируемом периоде. 

Рассмотрим соотношение между оборотными и внеоборотными 

активами. В 2015 г. оно составляло 56,64 к 43,36%, в 2016г. - 43,56 к 56,44, а в 

2017 г. ситуация меняется - теперь оборотные активы составляют всего 39,13% 

от суммы имущества предприятия, что говорит о наличии большого количества 

внеоборотных средств, составляющих 60,87%. Превышение внеоборотных 

средств над оборотными активами связано с приобретением и модернизацией 

имущества. Был осуществлен ремонт основного тепломеханического 

оборудования, модернизированы два турбоагрегата и три котла, заменено 23,3 

тонны поверхностей нагрева котлов.  

Для наглядного представления динамику внеоборотных и оборотных 

активов АО «Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг. представим на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Динамика внеоборотных и оборотных активов АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг., % 

Следует отметить тенденцию к снижению оборотных активов в структуре 

имущества предприятия в 2017 году, о чем свидетельствует уменьшение 

запасов (на 3,5%), дебиторской задолженности (на 23%), отсутствие 

краткосрочных финансовых вложений. 

Проведем анализ динамики и структуры внеоборотных активов 

предприятия, по приведенным данным в таблице 4. 
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Таблица 4 - Структура и динамика внеоборотных активов АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг. 

                                              

ВНЕОБОРОТ

НЫЕ 

АКТИВЫ                                

На 31 декабря 2015 
На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 
Изменения 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

 +,-  % 

Основные 

средства 

1 085 042 41,05 1 972 406 55,57 1 972 603 58,20 887 561 181,80 

Финансовые 

вложения 

31 000 1,17  -  -  -  - (31 000)   (100,00)   

Отложенные 

налоговые 

активы 

633,00 0,02 750,00 0,02 1 026 0,03 393 162,09 

Прочие 

внеоборотны

е активы 

29 425 1,11 30 205 0,85 89 541 2,64 60 116 304,30 

Итого по 

разделу I 

1 146 100 43,36 2 003 361 56,44 2 063 170 60,87 917 070 180,02 

Как видно из таблицы, преобладающий удельный вес в составе 

внеоборотных активов по всем годам занимают основные средства (в 2017 году 

– 58,20%, в 2016 году – 55,57%, в 2015 году – 41,05%), что  говорит о 

расширении производственной базы предприятии и оценивается положительно. 

Увеличение доли основных средств (на 81,8% в 2017 году по отношению 

к 2015) произошло в связи с ремонтом на ТЭЦ-3 5 котлов и 3 турбин. Важным 

этапом ремонтной кампании являлась замена поверхностей нагрева котлов, это 

была кропотливая и продолжительная работа. Элементы поверхностей нагрева 

являются главными в котельном агрегате, и их исправность, в первую очередь, 

определяет экономичность и надежность работы всей установки. Доля 

остальных внеоборотных активов несущественна. 

Наглядно динамику структуры внеоборотных активов АО «Барнаульская 

ТЭЦ – 3» за 2015 – 2017гг. можно представить в виде рисунка (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика структуры внеоборотных активов АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг., % 

Теперь рассмотрим динамику и структуру оборотных активов ТЭЦ-3, по 

данным, представленным в таблице 5. 

Таблица 5 - Структура и динамика оборотных активов АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг. 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 
Изменения  

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел

ьный 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

+,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Запасы 226 187 8,56 189 294 5,33 218 314 6,44 (7 873) 96,52   

НДС  по 

приобретенным 

ценностям 

1 913 0,07 60 0,00     (1 913)   (100,

00)   

Дебиторская 

задолженность 

1 263 414 47,80 1 257 

660 

35,43 982 529 28,99 (280 885)   77,77   

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

 -  - 95 114 2,68  -  -  -  - 

      

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

4 087 0,15 2 549 0,07 124 531 3,67 120 444 3047,

00 

Прочие 

оборотные 

активы 

1 246 0,05 1 202 0,03 1 009 0,03 (237)   80,98   

Итого по 

разделу II 

1 496 847 56,64 1 545 

879 

43,56 1 326 383 39,13 (170 464)   88,61   
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Анализируя динамику оборотных активов в таблице, можно выявить, что 

основную часть в структуре оборотных активов составляет дебиторская 

задолженность – 47,8% в 2015 году, 35,43% в 2016 году, 28,99% в 2017 году. 

Уменьшение дебиторской задолженности происходит на фоне увеличения 

выручки, следовательно, можно сделать вывод о том, что покупатели компании 

стали раньше оплачивать свои счета, то есть  произошло сокращение дней 

отсрочки или часть товара оплачивается по предоплате (и покупатели приняли 

это изменение кредитной политики). Снижение доли дебиторской 

задолженности – положительный факт, содействующий финансовой 

устойчивости предприятия, но упускать его из виду нельзя, так как большая 

дебиторская задолженность является проблемой предприятия. 

За анализируемый период уменьшился удельный вес запасов на 3,48% в 

2017 году по отношению к 2015 году. Уменьшение доли запасов связано с 

правильным технологическим циклом использования прошлогоднего угля, он 

почти полностью израсходуется к летнему сезону каждого следующего года и 

затоваривания склада не происходит.  

Произошло увеличение денежных средств в анализируемом периоде на 

2947% в 2017 году. Росту денежных средств способствовало снижение 

дебиторской задолженности. Однако у предприятия, наряду с увеличением 

денежных средств, возросла и доля кредиторской задолженности. То есть 

увеличение свободных средств не направлено на погашение расчетов с 

кредиторами и не использовано в обороте, что говорит о недостаточно 

рациональном их использовании. 

Финансовые вложения в структуре баланса в 2017 году по сравнению с 

2016 годом отсутствуют, что говорит о том, что предприятие уменьшило 

объемы вложений в другие предприятия, следовательно, дополнительный 

доход организации сократился. 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

уменьшился и к 2017 г. равен нулю. Это означает, что предприятие смогло 

правильно учесть все нюансы на уменьшение налоговых платежей 
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(неудовлетворительная организация документооборота в компании, низкое 

качество налогового учета, закупка товара (продукции) по завышенным ценам 

или у неблагонадежных поставщиков). 

Динамику структуры внеоборотных активов АО «Барнаульская ТЭЦ-3» 

за 2015-2017 гг. представим на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика структуры оборотных активов АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг., % 

Для оценки финансового состояния предприятия также необходим анализ 

структуры пассивов, т.е. источников собственных и заемных средств, 

вложенных в активы, соотношение которых в дальнейшем определит 

перспективы АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (таблица 6).  

Таблица 6 – Источники формирования имущества АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3»  за 2015 – 2017 гг. 

 
На 31 декабря 2015 

На 31 декабря 

2016 
На 31 декабря 2017 Изменения  

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

+,- % 

Собственны

й капитал 1 688 519 63,89  846 465 80,20 1 616 743 47,70 (71 776) 95,7 

Заемный 

капитал 954 428 36,11 702 775 19,8 1 772 810 52,3 818 382 185,7 

Итого 2 642 947 100,0 3 549 240 100,0 3 389 553 100,0 746 606 128,2 

8,56
5,33 6,44

0,07 0,001

47,8

35,43
28,99

2,680,15 0,07
3,67

0,05 0,03 0,03

2015 2016 2017

Запасы НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность Фин вложения

Денежные средства Прочие оборотные активы
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По данным таблицы можно пронаблюдать, что собственный капитал в 

2015 и 2016 гг. составлял наибольшую часть пассива, 63,89 и 80,2% 

соответственно. В этот промежуток времени предприятие не зависело от 

сторонних лиц. В 2017 г. ситуация изменилась и собственный капитал стал 

равняться 47,7 % пассива, а это значит, что внеоборотные и оборотные активы 

не покрываются за счет собственного капитала. 

Заемный капитал за рассматриваемый период возрос на 87,5%, в 

результате увеличения кредиторской задолженности на 128,2%. Такой скачок 

заемного капитала свидетельствует о возникновении новых обязательств 

предприятия, как перед банком, так и перед другими кредиторами. 

Наглядное представление динамики собственного и заемного капитала 

АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015 – 2017гг. представлено на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Динамика собственного и заемного капитала АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг., % 

Теперь рассмотрим структуру и динамику собственного капитала более 

подробно по данным, приведенным в таблице 7. 

Таблица 7 – Структура собственного капитала АО «Барнаульская ТЭЦ-3»  

за 2015 – 2017 гг. 

Собственный 

капитал 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Изменения 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

 +,-  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уставный 

капитал  706 761 26,74 706 760 19,91 706 760 20,85 (1) 100,00 
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Продолжение табл. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Переоценка 

внеоборотны

х активов  -  - 964 029 27,16 964 029 28,44 964 029   

Резервный 

капитал 10 852 0,41 20 574 0,58 30 106 0,89 19 254 277,42 

Нераспределе

нная прибыль 

(непокрытый 

убыток) 970 907 36,74 1 155 129 32,55 (84 152)   (2,48)   (1 055 059)   (8,67)   

Итого по 

разделу III 1 688 519 63,89 2 846 465 80,20 1 616 743 47,70 (71 776)   95,75   

На основании данных таблицы, следует отметить, что основными 

факторами сокращения собственного капитала послужили: изменение 

нераспределенной прибыли предприятия и переоценка внеоборотных активов. 

Уменьшение нераспределенной прибыли (на 108,7%) свидетельствует о риске 

потери финансовой устойчивости предприятия и потери источника 

«самофинансирования». 

Заемный капитал представлен краткосрочными и долгосрочными 

обязательствами. Проанализируем их структуру и динамику по данным, 

которые представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Структура и динамика заемного капитала АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3»  за 2015 – 2017 гг. 

ДОЛГОСРОЧН

ЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ВА 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 
Изменения  

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

+,- % 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Заемные 

средства 348 000 13,17  -  - 410 183 12,10 62 183 117,87 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 
 

33 801 1,28 36 318 1,02 43 219 1,28 9 418 127,86 

Оценочные 

обязательства 22 313 0,84 10 154 0,29 68 530 2,02 46 217 307,13 

Прочие 

обязательства  -  -  -  -  -  -  -  - 

Итого по 

разделу IV 404 114 15,29 46 472 1,31 521 932 15,40 117 818 129,15 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Продолжение табл. 8 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Кредиторская 

задолженность 541 093 20,47 642 700 18,11 1 234 527 36,42 693 434 228,15 

Доходы 

будущих 

периодов 53 0,002 42 0,001  -  - (53)   

(100,0

0)   

Оценочные 

обязательства 9 168 0,35 13 561 0,38 16 351 0,48 7 183 178,35   

Итого по 

разделу V 550 314 20,82 656 303 18,49 1 250 878 36,90 700 564 227,30   

Исходя из данных таблицы, можно сделать  вывод о том, что наибольший 

удельный вес в структуре долгосрочных обязательств предприятия занимают 

заемные средства, при чем наблюдается их увеличение (на 17,9%) в период с 

2015 по 2017 год, при этом в 2016 выявлено отсутствие суммы заемных 

средств. ТЭЦ - 3 брало кредит на обновление теплосетей, на осуществление 

ремонта, модернизацию производства. 

 Увеличение доли заемных средств свидетельствует об усилении 

финансовой неустойчивости предприятия и повышении степени его 

финансовых рисков. 

В краткосрочных обязательствах наибольший удельный вес занимает 

кредиторская задолженность (36,42% на 2017 год), при этом наблюдается 

тенденция к ее увеличению, что говорит о длительной задержке расчетов с 

поставщиками.  

Наблюдается рост суммы отложенных налоговых обязательств на 27,9%, 

что приводит к уменьшению величины текущего налога на прибыль. Величина 

оценочного обязательства увеличилась в связи с ростом его приведенной 

стоимости (проценты) на 207,1%. 

Наглядно представим динамику структуры долгосрочных и 

краткосрочных обязательств «Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг. на рисунке 

6 и 7. 
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Рисунок 6 – Динамика структуры долгосрочных обязательств 

«Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг., %. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика структуры краткосрочных обязательств 

«Барнаульская ТЭЦ-3» за 2015-2017 гг., %. 

  Итак, для рассматриваемого периода характерно увеличение 

иммобилизованных активов и заемного капитала. Большое количество 

дебиторов свидетельствует о том, что АО «Барнаульская ТЭЦ-3» кредитуя 

своих клиентов, фактически делится с ними частью своего дохода, а это 

тормозит погашение собственной кредиторской задолженности. В результате 

чего, внебюджетные фонды и ГНИ правомерно начисляют пени, увеличивая 

долги предприятия. 
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Таким образом, оценивая финансово-экономическую ситуацию и 

имущественное положение предприятия за три года можно сделать следующие 

выводы: 

1) произошел рост имущества предприятия на 28,25%. 

2) соотношение мобилизованных и иммобилизованых активов с 2016 

года отклоняется, в сторону иммобилизованых средств (оптимальным 

считается равное соотношение), что свидетельствует о снижении 

платежеспособности и в то же время  увеличении прибыли. Доля оборотного 

капитала в среднем за период составляет 46,4%, а внеоборотного-53,6 %.   

3) довольно большая часть средств отвлечена в дебиторскую 

задолженность, но положительным фактором является ее уменьшение к концу 

2017 году на 22,23%. 

4) снижение нераспределенной прибыли в структуре капитала 

свидетельствует о не успешной работе предприятия за предыдущие годы. Спад 

собственного капитала предприятия напрямую связан с накоплением 

нераспределенной прибыли. 

5) к концу 2017 года наблюдается  увеличение заемного капитала в 

виде кредиторской задолженности, т.е. предприятие не способно вовремя 

погашать свою задолженность, т.к. значительная часть активов отвлечена в 

дебиторскую задолженность.  

Для того, чтобы точно и правильно оценить устойчивое состояние 

предприятия, нужно провести более детальный анализ с расчетом 

коэффициентов ликвидность (платежеспособности), финансовой устойчивости, 

рентабельности, деловой активности. 

 

 

2.2 Динамика показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

 

Внешним проявлением финансовой устойчивости является возможность 

наличными ресурсами вовремя погасить свои платежные обязательства. Оценка 
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платежеспособности осуществляется на основе характеристики ликвидности 

текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в денежную 

наличность. Понятие ликвидности более емкое, так как от степени ликвидности 

баланса находится в зависимости платежеспособность. В то же время 

ликвидность характеризует не только лишь текущее состояние расчетов, но и 

перспективу.  

Надобность в анализе ликвидности баланса появляется в условиях рынка 

в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности предприятия. Для определения ликвидности баланса 

предприятия составим таблицу, в которой представлено объединение активов 

по степени ликвидности, а пассивов – по срочности погашения обязательств. 

Сопоставим итоги групп по активу и пассиву и сравним полученные 

результаты с абсолютно ликвидным балансом (таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 

2015-2017 годы, в тыс. руб. 

Группа 

показателей 

Сумма, тыс. 

руб. 

Группа 

показателей 

Сумма, тыс. 

руб. 

Степень 

ликвидности 

2015 год 

А1 4 087 П1 541 093 ≤ 

А2 1 263 414 П2 0 ≥ 

АЗ 259 100 ПЗ 404 114 ≤ 

А4 1 146 100 П4 1 697 740 ≤ 

2016 год 

А1 97 663 П1 642 700 ≤ 

А2 1 257 600 П2 0 ≥ 

АЗ 190 556 ПЗ 46 472 ≥ 

А4 2 003 361 П4 2 860 068 ≤ 

2017 год 

А1 124 531 П1 1 234 527 ≤ 

А2 982 529 П2 0 ≥ 

АЗ 219 323 ПЗ 521 932 ≤ 

А4 2 063 170 П4 1 633 094 ≥ 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы о ликвидности 

баланса АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015–2017 гг. 
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На исследуемом предприятии в течение всего периода имеется 

несоответствие первого условия абсолютной ликвидности – у АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» недостаточно высоколиквидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств, т.е. присутствует вероятность риска 

недостаточной ликвидности. За счет имеющихся в наличии денежных средств, 

предприятие не может погасить кредиторскую задолженность, что 

отрицательно характеризует его деятельность. 

Второе условие ликвидности на предприятии соблюдается из-за 

отсутствия задолженности по краткосрочным займам и кредитам и достаточно 

большой величины дебиторской задолженности, что также отрицательно 

характеризует финансово-хозяйственную деятельность АО «Барнаульская ТЭЦ 

– 3», т.к. большие суммы дебиторской задолженности говорят об отвлечении 

средств из оборота предприятия и «замораживания» их у покупателей. 

Между тем, в 2015 и 2016 гг.,  недостаток средств А1 в полной мере 

может быть восполнен средствами А2 (дебиторской задолженностью). При 

этом наблюдается соблюдение условия текущей ликвидности активов (А1+А2) 

> (П1+П2). Следовательно, в эти года предприятие было вполне 

платежеспособно, т.е. способно погашать текущие (наиболее срочные) 

обязательства за счет денежной наличности и поступлений от дебиторов. В 

2017 г. условие текущей ликвидности не соблюдалось, и предприятие несло два 

вида потерь – «инфляционные потери» (находясь в виде дебиторской 

задолженности, денежные средства предприятия, обесцениваются в результате 

общеинфляционных процессов); «недополученная прибыль» (находясь в 

распоряжении предприятия, а не у покупателей, временно свободные денежные 

средства могли бы быть инвестированы в краткосрочные финансовые проекты 

и приносить дополнительный доход). 

Несоблюдение третьего условия ликвидности на предприятии 

обеспечивается за счет превышения долгосрочных обязательств над медленно 

реализуемыми активами. Таким образом, предприятие не может в 

краткосрочной перспективе с помощью активов с низкой ликвидностью 
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возмещать пассивы с низкой срочностью. Только в 2016 году ситуация 

менялась наоборот, но баланс все-таки отличается от абсолютно ликвидного, 

при этом предприятие находится в зоне допустимого риска. 

Четвертое условие соблюдалось в 2015 и 2016 гг., что указывает на 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, то есть на соблюдение 

минимального условия финансовой устойчивости. Но в 2017 ситуация 

изменилась, это говорит о том, что вложения во внеоборотные активы АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» финансировалось с привлечением заемных 

источников, что свидетельствует о недостаточности собственных источников 

средств и высокой финансовой зависимости предприятия. 

Соблюдение в 2015 и 2016 гг. неравенства (А1+А2+А3) > (П1+П2+П3), 

отражает перспективную ликвидность и платежеспособность предприятия, т.е. 

указывает на платежеспособность предприятия в более длительном периоде, 

которая будет обеспечена при условии, что поступления денежных средств от 

дебиторов и реализация запасов будут происходить своевременно. В 2017г. 

данное неравенство не соблюдается, следовательно, поступления денежных 

средств с учетом имеющихся запасов и долгосрочной дебиторской 

задолженности не превышают внешние обязательства. 

Относительные показатели ликвидности дополняют оценку ликвидности 

предприятия и дают возможность расценить, в какой степени обеспечены 

наиболее краткосрочные обязательства, для чего в расчет принимаются только 

оборотные активы, имеющие наиболее краткосрочный срок погашения. Для 

того, чтобы оценить способности предприятия к выполнению своих 

краткосрочных обязательств, рассчитаем коэффициенты ликвидности 

(платежеспособности) (таблица 10). 
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Таблица 10 - Коэффициенты ликвидности (платежеспособности) АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015-2017 гг. 

 
Норматив 2015 2016 2017 

Отклонение 2017 к 

2015 г. (+,-)  

k абсолютной 

ликвидности 
≥ 0,2 

0,0074 0,1488 0,0996 0,0921 

k быстрой 

ликвидности 
≥ 0,7 

2,3035 2,0652 0,8850 (1,4184) 

k текущей 

ликвидности 
≥ 2 

2,7202 2,3556 1,0604 (1,6599) 

k маневренности темп роста 0,2423 0,2142 2,9047 2,6624 

доля оборотных 

средств в активах ≥ 0,5 
0,5664 0,4356 0,3913 (0,1750) 

 Графическая интерпретация показателей таблицы представлена на 

рисунке 8. 

 

Рисунок  8 – Динамика показателей ликвидности (платежеспособности) 

АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015-2017 гг. 

По рассчитанным данным в таблице можно сделать следующие выводы: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности за весь рассматриваемый 

период меньше нормативного значения, что говорит о невозможности 

предприятия оплатить обязательства за счет наиболее ликвидных активов. При 

этом можно отметить, что данный показатель вырос к 2017 году.  

2) коэффициент быстрой ликвидности в 2015 и 2016 гг. значительно выше 

норматива, что свидетельствует о хорошем состоянии предприятия. К 2017 г. 
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происходит понижение показателя, но он все  точно также располагается в  

пределах нормы. Тем не менее, факт уменьшения говорит о том, что 

финансовое состояние предприятия ухудшается и требуется наращивание 

высоколиквидных активов. 

3) коэффициент текущей ликвидности в 2015 и 2016 гг. выше 

нормативного значения и указывает, что оборотные активы предприятия 

способны покрыть текущие обязательства в 2,7 и 2,3 раза, соответственно (при 

норме покрытия в 2 раза). К 2017 г. показатель заметно ухудшается из-за 

стремительного роста кредиторской задолженности и не соответствует 

нормативу, а это уменьшает ликвидность предприятия, увеличивает риск 

неплатежеспособности. 

4) коэффициент маневренности вырос с 2015 по 2017 гг. на 2,66 и 

составил 2,9. Резкий рост данного коэффициента не может свидетельствовать о 

нормальной деятельности предприятия, т.к. взятые предприятием кредиты 

преимущественно долгосрочные, что может говорить о сильной зависимости 

фирмы от займов, так как в этом случае значительная часть прибыли на 

протяжении долгого времени может уходить на компенсацию процентов. 

Следовательно, инвестиции в расширение и модернизацию производства 

затруднены. 

5) доля оборотных средств в активах за весь промежуток сократилась с 

0,56 до 0,39 (на -0,17), что является ниже норматива и отмечается как 

негативный фактор. Уменьшение данного показателя говорит о снижении 

инвестиционной привлекательности АО «Барнаульская ТЭЦ – 3», о 

сокращении ликвидности баланса.  

Таким образом, на первый взгляд возможно сделать вывод, что к 2017 г. 

платежеспособность АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» усугубилась по сравнению с 

2015 г., о чем говорит сокращение всех рассчитанных характеристик 

ликвидности. Но, такая ситуация вовсе не говорит о том, что предприятия 

является неликвидным. Оптимизируя расчеты с дебиторами, снизился 

показатель быстрой ликвидности и увеличился показатель абсолютной, не 
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изменялась ситуация в управлении запасами, и как следствие - уменьшение 

значения текущей ликвидности посредством изменений учетной политики. 

Можно прибегнуть к методу оценки запасов по средним ценам (при условия их 

роста); снизить суммы амортизации основных средств и нематериальных 

активов; списать условно - постоянные расходы на финансовый результат 

отчетного периода. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики.  

Проведем анализ устойчивости финансового состояния за период с 2015 

по 2017 годы, который позволит выяснить, насколько правильно АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» управляло ресурсами в течение периода. 

Для начала рассчитаем абсолютные показатели финансовой 

устойчивости, которые характеризуют состояние запасов и обеспеченность их 

источниками формирования (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели наличия источников формирования запасов и 

затрат АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015 – 2017гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 

2017 к 2015 г. 

(+,-) 

СОС 542 419 843 104 (446 427) (988 846) 

КФ 946 533 889 576 75 505 (871 028) 

ВИ 1 496 847 1 545 879 1 326 383 (170 464) 

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствуют показатели обеспеченности запасов этими источниками 

(таблица 12). 

Таблица 12 - Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками 

формирования АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015 – 2017гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 

2017 к 2015 г. 

(+,-)  

Фс 316 232   653 810   (664 741)   (980 973)   

Фт 720 346   700 282   (142 809)   (863 155)   

Фо 1 270 660   1 356 585   1 108 069   (162 591)   
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По итогам таблицы выше и делая упор на данные таблицы 1, можно 

сделать вывод, что в 2015 и 2016 гг. рассматриваемое предприятие считалось, 

безусловно, абсолютно финансово устойчивым. Это значит, что запасы и 

затраты полностью покрывались собственными оборотными средствами. 

Предприятие буквально не зависело от кредитов и имело высокую 

платежеспособность.  

В 2017 году обстановка меняется в худшую сторону, и вместо 

абсолютной финансовой устойчивости наблюдается неустойчивое финансовое 

состояние предприятия. Это состояние характеризуется нарушением 

платежеспособности: собственных средств недостаточно для покрытия запасов 

и затрат, поэтому предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники финансирования, наблюдается снижение доходности производства.  

Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации за счет 

использования в хозяйственном обороте предприятия источников средств, 

ослабляющих финансовую напряженность [10, с. 5]. 

Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» за отчетный период (таблица 13). 

Таблица 13 - Показатели финансовой устойчивости АО «Барнаульская 

ТЭЦ – 3» за 2015 – 2017гг. 

Показатели Норматив 2015 2016 2017 
Отклонение 2017 

к 2015 г. (+,-)  

k капитализации ≤ 1,5 0,5652 0,2469 1,0965 0,5313 

k обеспеченности 

собственными 

источниками 
≥ 0,1 

0,3624 0,5454 (0,3366)   (0,6989)   

k автономии ≥ 0,5 0,6389 0,8020 0,4770 (0,1619)   

k финансирования ≥ 1 1,7692 4,0506 0,9120 (0,8573)   

k финансовой 

устойчивости 
≥ 0,6 

0,7918 0,8151 0,6310 (0,1608)   

Наглядно динамику показателей финансовой устойчивости АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015 – 2017гг. можно увидеть на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Динамика показателей финансовой устойчивости АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015-2017 гг. 

Полученные данные в таблице  показывают, что в целом у предприятия 

наблюдается неустойчивое финансовое состояние, что подтверждает 

правильность выводов при анализе ликвидности. 

Коэффициент капитализации показывает, что на 1 рубль собственных 

средств предприятие в 2015г. привлекло 0,56 руб., в 2016г. - 0,24 руб., 2017г. - 

1,09 руб., заемных средств. Увеличение коэффициента рассматривается 

отрицательно - увеличивается риск предпринимательской деятельности, 

предприятие увеличивает долю заемных средств, участвующих в 

финансировании своей деятельности, снижается инвестиционная 

привлекательность. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами к 

2017г. снизился (на 0,6989) и имеет отрицательное значение, что говорит об 

отсутствии у предприятия собственных оборотных средств. 

Коэффициент автономии на третий год рассматриваемого периода имеет 

тенденцию к незначительному снижению и не входит в рамки норматива, это 

говорит о том, что предприятие имеет прирост активов, приобретенных в долг, 

а также снижается финансовая устойчивость. 
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Коэффициент финансирования на конец 2017 г. составил 0,91, и по 

сравнению с 2015 г. снизился на 0,86. Так как данный коэффициент меньше 

единицы (большая часть имущества предприятия сформирована из заемных 

средств), то это может свидетельствовать об опасности неплатежеспособности 

и затруднить возможность получения кредита. 

Коэффициент финансовой устойчивости в 2017 г. равный 0,63 

показывает, что устойчивые пассивы (собственный капитал и долгосрочные 

обязательства) финансируют около 63% активов. По сравнению с 2015 г. 

рассматриваемый показатель уменьшается на 0,16, это значит, что уменьшается 

удельный вес долгосрочных кредитов, таким образом, ухудшается финансовое 

положение предприятия.  

Таким образом, наиболее финансово – устойчивым для АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» был период 2015 – 2016 годов. Все рассчитанные 

коэффициенты отвечали требованиям норматива, обеспечивалась стабильная 

работа предприятия, не испытывалась надобность в банковских кредитах и 

была возможность покрыть собственным капиталом заемные средства. 2017 год 

для предприятия рассматривается как неустойчивый. На протяжении всего 

исследуемого периода наблюдалась нехватка собственных оборотных средств, 

т.е. при финансировании основных производственных фондов и оборотных 

фондов производственного назначения АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» 

использовало заемные источники финансирования, собственно, 

что отрицательно воздействует на его финансовую независимость. Однако, в 

этом случае, все еще сохраняется возможность восстановления равновесия 

между платежными средствами и платежными обязательствами за счет 

использования в хозяйственном обороте организации источников средств, 

ослабляющих финансовую напряженность.  

Общей оценкой эффективности работы предприятия в рыночных 

условиях хозяйствования служат показатели рентабельности и показатели 

интенсивности использования производственных ресурсов промышленного 

предприятия. 
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Рентабельность деятельности в целом характеризует эффективность 

работы предприятия, окупаемость его затрат, доходность разных направлений 

его деятельности. В общем, рентабельность определяется, как отношение 

эффекта к используемым ресурсам. 

Рассчитаем показатели рентабельности АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 

отчетный период (таблица 14). 

Таблица 14 - Показатели рентабельности АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 

2015 – 2017гг.,% 

Показатели 2015 2016 2017 
Отклонение 2017 к 

2015 г. (+,-) 

Рентабельность продаж 
3,59 5,77 6,22 2,6284   

Бухгалтерская 

рентабельность 2,90 5,23 5,23 2,3283   

Экономическая 

рентабельность 5,24 8,04 7,28 2,0374   

Чистая рентабельность 
2,23 4,07 3,87 1,6431   

Рентабельность 

собственного капитала 5,83 6,81 11,56 5,7259   

Валовая рентабельность 
3,75 5,94 6,40 2,6431   

Затратоотдача 3,72 6,13 6,63 2,9071   

Рентабельность 

перманентного капитала 5,29 7,78 7,43 2,1417   

Коэффициент 

устойчивости 

экономического роста 5,38 8,52 8,37 2,9916   

Для наглядного представления динамику рентабельности АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015 – 2017гг. представим на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Динамика показателей рентабельности АО «Барнаульская 

ТЭЦ – 3» за 2015-2017 гг.,% 

Как видно по данным таблицы, за рассматриваемый период все 

показатели увеличились к 2017г., что свидетельствует о росте эффективности 

деятельности АО «Барнаульская ТЭЦ – 3». В работе предприятия это 

непосредственно является положительной тенденцией. 

Рентабельность продаж выросла на 2,63%, в результате увеличения 

прибыли от продаж, и составила 6,22%. Следовательно, каждый рубль выручки 

несет в себе 6,22 копеек прибыли от продаж. Это свидетельствует о повышении 

эффективности использования имеющихся на предприятии ресурсов. 

Бухгалтерская рентабельность за отчетный период увеличилась на 2,33% 

и составляет 5,23%. Это говорит о том, что у организации увеличился уровень 

прибыли после выплаты налога, а также повысилась эффективность 

использования основных средств, что можно назвать положительным 

изменением. 

Экономическая рентабельность – это показатель эффективности 

операционной деятельности предприятия. Значение этого коэффициента 

увеличивалось с 2015 по 2016 года (на 2,8%), а с 2016 по 2017 года упало на 

0,76%. Но, при этом, рассматривая динамику показателя за три года, отмечается 

его увеличение на 2,04%. Следовательно, эффективность использования 

имущества выросла, это связано с увеличением валюты баланса. 
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Чистая рентабельность также имеет положительную динамику, несмотря 

на скачкообразное изменение (с 2015 по 2016 гг. – рост на 1,84%, с 2016 по 

2017 гг. – спад на 0,2%), ее значение увеличилось на 1,64% и составляет 3,87%. 

Это свидетельствует об увеличении спроса на производимую продукцию, 

следовательно, предприятие имеет гарантию того, что произведенная им 

продукция будет реализована. 

Рентабельность собственного капитала составила 11,56%. Это значит, что 

на каждый рубль собственника приходится 11,56 коп чистой прибыли. Данный 

показатель представляет интерес для собственников и инвесторов предприятия. 

Динамика благоприятная – рентабельность собственного капитала (= 

инвестированного капитала) увеличивается (на 5,73). 

Валовая рентабельность показывает, сколько прибыли от продажи 

приходится на 1 тыс. руб. затрат. Этот показатель за анализируемый период 

увеличился на 2,64% и составляет 6,39%. Это увеличение связано с 

увеличением валовой прибыли. 

Показатель валовой рентабельности имеет тенденцию к увеличению, что 

связано с увеличением валовой прибыли. Так в 2015 году валовая 

рентабельность составляла 3,76%, в 2016 году – 5,94%, а в 2017 году – 6,39%. 

Это говорит о том, что величина валовой прибыли в каждом рубле 

реализованной продукции увеличивается. 

За анализируемый период затратоотдача увеличивается на 2,9%, что 

является положительной тенденцией, так как увеличивается сумма 

товарооборота, а значит и сумма прибыли предприятия. 

Рентабельность перманентного капитала на данном предприятии выросла 

на 2,14%, что свидетельствует о повышении эффективности использования 

капитала, вложенного в деятельность предприятия на длительный срок. 

Таким образом, показатели рентабельности дают возможность расценить 

результаты деятельности предприятия в целом. Они дают также возможность 

сравнивать между собой альтернативные варианты использования 

авансированных ресурсов и текущих затрат с точки зрения их эффективности. 
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За 2015 – 2017 гг. на АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» отмечается подъем всех 

показателей. Это значит, что предприятие стало работать эффективнее во всех 

сферах своей деятельности, стало лучше использовать имеющиеся у них 

денежные средства, правильно ими распоряжаться, грамотно использовать. 

Можно сказать, что АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» улучшает своѐ положение на 

рынке как конкурент. 

Деловая активность является комплексной и динамичной 

характеристикой предпринимательской деятельности и эффективности 

использования ресурсов. Деловая активность выражает эффективность 

использования материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов по 

всем видам  деятельности и характеризует качество управления, возможности 

экономического роста и достаточность капитала предприятия. 

В таблице 15 произведем расчет общих показателей оборачиваемости АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» с 2015 по 2017 годы. 

Таблица 15 – Общие показатели оборачиваемости АО «Барнаульская 

ТЭЦ – 3» с 2015 по 2017гг. 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонение 

2017 к 2015 г. 

(+,-) 

Оборачиваемость 

активов 

(ресурсоотдача)       
1,81 1,54 1,39 (0,4150) 

Период 

оборачиваемости 

(дни) 199,21 234,07 258,58 59,3745 

Оборачиваемость 

оборотных средств     3,58 3,13 3,36 (0,2135)   

Период оборота 

(дни) 100,65 115,02 107,04 6,3894   

Фондоотдача 3,88 3,11 2,45 (1,4271)   

Оборачиваемость 

собственного 

капитала 2,70 2,10 2,16 (0,5377)   

Период оборота 

(дни) 133,23 171,43 166,33 33,0989   
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Рисунок 11  - Динамика показателей оборачиваемости АО «Барнаульская 

ТЭЦ – 3» с 2015 по 2017гг., % 

Как видно из таблицы, коэффициент оборачиваемости активов в 2017 

году снизился на 0,41 оборота по сравнению с 2015 годом, это уменьшение 

свидетельствует о менее эффективном использовании средств в отчетном 

периоде. От скорости оборота зависит объем выручки от реализации товаров, а 

с размерами выручки от реализации и, следовательно, с оборачиваемостью 

активов связана относительная величина коммерческих и управленческих 

расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих 

расходов. В нашем случае наблюдается замедление оборачиваемости активов 

на 59,37 дней, следовательно, расходы тоже увеличились.  

Уменьшение коэффициента оборачиваемости собственного капитала в 

2017 году по сравнению с 2015 годом на 0,54 оборота, говорит о том, что 

собственные средства АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» недостаточно используются. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в рассматриваемом 

периоде, снизился на 0,21 оборот, это говорит о том, что скорость оборота 

мобильных активов упала. Это служит тревожным сигналом о назревающих 

проблемах. Это однозначно отрицательный момент, появлению которого  

способствовали рост задолженностей, внедрение новых способов и технологий 

в производство. 
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Увеличение длительности оборота оборотных средств на 6,3 дня говорит 

о том, что предприятию требуется привлечение дополнительного капитала для 

продолжения производственно-хозяйственной деятельности.  

Снижение показателя фондоотдачи на 1,43 оборота свидетельствует о 

том, что наблюдаются недостатки в использовании основных 

производственных фондов. Снижение фондоотдачи в определенной степени 

вызывается ростом капитальных вложений, направленных на улучшение 

условий труда, охрану окружающей среды, сдвигами в отраслевой структуре, а 

также увеличением стоимости единицы мощности, ростом сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. Фондоотдача уменьшатся – увеличивается 

сумма амортизационных отчислений, приходящихся на один рубль объема 

продаж, и, следовательно, падает доля прибыли в цене товара. 

Теперь произведем расчет показателей управления активами АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» с 2015 по 2017 годы, который будет показан в таблице 

16. 

Таблица 16 - Показатели управления активами АО «Барнаульская ТЭЦ – 

3» с 2015 по 2017гг. 

Показатели 2015 2016 2017 
Отклонение 2017 к 

2015 г. (+,-) 

Оборачиваемость 

материальных средств 19,43 22,92 23,70 4,2740   

Период оборачиваемости 

(дни) 18,79 15,92 15,40 (3,3884)   

Оборачиваемость денежных 

средств     851,74 1435,14 76,02 (775,7269)   

Период оборота (дни) 
0,43 0,25 4,80 4,3730   

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности   4,43 3,78 4,31 (0,1165)   

Период оборота (дни) 
82,42 96,62 84,64 2,2270   

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности   8,02 8,04 5,15 (2,8767)   

Период оборота (дни) 
45,50 45,37 70,93 25,4330   



68 
 

На основании данных таблицы, следует отметить, что снижение 

коэффициента дебиторской задолженности на 0,1 оборот означает, что 

платежеспособность покупателей незначительно, но снизилась, это негативно 

отразилось и на длительности оборота этого вида задолженности: если в 2015 

году продолжительность оборота составляла 82 дня, то к концу 

рассматриваемого периода оборот осуществлялся за 84 дня. Что 

свидетельствует о более длительном периоде погашения долгов.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности уменьшилась на 3 

оборота, это говорит об ухудшении платежеспособности предприятия по 

отношению к поставщикам товаров, а также внебюджетным, бюджетным 

фондам и сотрудникам предприятия. Период кредиторской задолженности в 

2017 г. увеличился на 24 дня по сравнению с 2015 г., что ухудшило деловую 

активность компании. 

Замедление оборота денежных средств в 2017 году по сравнению с 2015 

годом на 775 оборотов, свидетельствует об отрицательной платежеспособности, 

экономической не стабильности и не эффективности управления денежно-

финансовыми ресурсами.  

Оборачиваемость запасов отражает скорость оборота товарно-

материальных запасов. Оборачиваемость запасов в 2017 г. увеличилась по 

сравнению с 2015 г. на 4,3 оборота. Ускорение оборота запасов отражает 

эффективное его использование и за счет этого возрастает объем реализации и 

прибыли.  Срок хранения запасов уменьшился на 3 дня, что отражает 

небольшой рост деловой активности. Чем выше оборачиваемость запасов 

предприятия, тем более эффективным является производство и тем меньше 

потребность в оборотном капитале для его организации. 

Показатели оборачиваемости имеют большое значение для оценки 

финансового положения предприятия, потому что скорость оборота средств 

оказывает конкретное воздействие на платежеспособность предприятия. А 

увеличение скорости оборота средств отражает повышение производственно-

технического потенциала предприятия. 
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По итогам проделанного анализа, можно сделать вывод о средней 

деловой активности и финансовой устойчивости АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» с 

2015 по 2017гг.  

Исходя из проведенного анализа хозяйственной деятельности АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» можно выделить следующие проблемы: 

1) установлена большая доля дебиторской задолженности. 

Несвоевременная оплата дебиторами своих обязательств, приводит 

к дефициту денежных средств, увеличивает потребность организации 

в оборотных активах для финансирования текущей деятельности, ухудшает 

финансовое состояние. Это, в свою очередь, приводит к необходимости 

изменения расчетных отношений между организацией и покупателями, 

выработке рациональной политики предоставления кредитов и инкассации 

задолженностей. 

Вопрос грамотного управления задолженностью на предприятии 

чрезвычайно важен. Ведь это отвлеченные из оборота денежные средства, это 

те активы, которые полноценно не работают. Не стоит забывать, что 

просроченная дебиторская задолженность приводит к необходимости 

формирования резерва, который периодически необходимо будет списать, а 

значит, уменьшить финансовый результат организации. Именно поэтому стоит 

уделять активной внимание данной проблеме и работать с ней системно. 

2) снижение оборачиваемости оборотных активов. 

В современных экономических условиях, когда перед предприятием 

стоит целый ряд проблем, особенно важна оценка потребностей и потенциала 

субъектов предпринимательства, в частности использование оборотных 

активов. Оборотные активы являются наиболее подвижной частью имущества 

организации, поэтому их анализ имеет важную значимость для исследуемой 

компании. От скорости оборачиваемости текущих активов зависят результаты 

деятельности предприятия — выручка и прибыль. 

3) рост кредиторской задолженности. 
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Рост кредиторской задолженности приводит к ослаблению экономики 

предприятия. Это связано с усилением кредитной нагрузки на бюджет, с 

которым фирма не способна справиться. Если своевременно расплатиться с 

долгами не получается, то возникает множество негативных последствий. 

В следующей главе будут рассмотрены мероприятия по решению выше 

обозначенных проблем. 
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3 ПУТИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ФИНАНСОВОЙ     

УСТОЙЧИВОСТИ АО «БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3» 

 

 

3.1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости 

предприятия 

 

 

Как показывают результаты анализа, финансовое положение ОАО 

«Барнаульская ТЭЦ-3» оценивается как малоустойчивое. Преимуществом 

финансового состояния можно выделить стабильный уровень рентабельности. 

Из недостатков - несоблюдение норматива абсолютной и текущей ликвидности, 

снижение оборачиваемости оборотных средств, увеличение кредиторской 

задолженности, большая доля дебиторской задолженности в оборотных 

средствах. 

Финансовое положение предприятия, его показатели ликвидности и 

платежеспособности напрямую зависят от того, как быстро средства, 

вложенные в текущие (текущие) активы, конвертируются в реальные деньги. 

Из всех компонентов оборотного капитала считаются более важными: средства 

в запасах материалов; средства в готовой продукции; дебиторская 

задолженность (сумма задолженности предприятия перед юридическими и 

физическими лицами в результате экономических и деловых отношений с 

ними) или долговые права перед клиентами. 

Одним из важнейших показателей эффективного управления оборотным 

капиталом является высокий оборот оборотных средств. Следовательно, 

главная задача рационального управления оборотным капиталом предприятия 

является то, чтобы всеми силами сократить период оборачиваемости оборотных 

средств в целом и по каждой из важнейших составляющих. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств имеют большое значение для оценки 

финансового состояния предприятия, поскольку скорость перевода оборотного 

капитала в денежную форму оказывает определенное влияние на 

платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение темпов 
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оборачиваемости оборотных активов при прочих равных условиях отражает 

увеличение инвестиционной привлекательности предприятия. 

Решение проблемы сокращения периода оборота оборотных средств, в 

целом, заключается в сокращении периода оборачиваемости каждого из 

наиболее значительных оборотных активов, то есть запасов материалов, 

незавершенного производства, готовой продукции, дебиторской 

задолженности. 

Увеличение дебиторской задолженности снижает объем оборотных 

средств предприятия, что приводит к увеличению необходимости в 

привлечении дополнительных ресурсов для погашения собственных 

обязательств. Однако резкое снижение дебиторской задолженности может быть 

связано с со снижением продаж и потерей части покупателей, которые 

приобретали ее в кредит. Целью оптимизации бизнес-процессов для управления 

дебиторской задолженностью является оптимизация ее размера. 

Продажа в кредит, отсрочка платежей, деловая жизнь организаций при 

наличии неизменной дебиторской и кредиторской задолженности - обычное 

явление, атрибут нашего времени, следствие нормальных экономических 

отношений в рыночных условиях. В принципе, в этом нет ничего плохого, если 

взаимные долги обоснованы и сбалансированы, если ими разумно управляют. 

Управление дебиторской задолженностью имеет особое значение, 

поскольку она ведет к прямому отвлечению денежных и других платежей из 

оборота. Проведенный в части 2 анализ выявил довольно низкие показатели 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3». В то же 

время большая сумма дебиторской задолженности считается негативным 

моментом в работе предприятия, хотя существует тенденция к ее снижению. В 

результате, в ходе дипломной работы, было предложено использовать 

передовые банковские инструменты для его реструктуризации с целью 

повышения производительности труда предприятия. 

Дебиторская задолженность является одним из компонентов (как 

правило, количественно значимых) оборотных активов предприятия, 
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кредиторская задолженность - один из заемных источников для покрытия 

текущих активов. Исходя из этого, можно рассмотреть несколько практических 

аспектов проблемы: 

1. Чем раньше оборачивается дебиторская задолженность, т. е. чем чаще 

поступают платежи от должников, тем ниже остаток дебиторской 

задолженности на каждую дату, и наоборот. 

В соответствии с этим буквально существует такая же связь между 

скоростью оборачиваемости кредиторской задолженности и ее балансовыми 

остатками. 

2. Из вышеизложенного следует два вывода: 

а) при быстром обороте дебиторской задолженности и медленном 

обороте кредиторской задолженности последняя полностью покрывает 

дебиторскую задолженность и, кроме того, служит источником 

финансирования других компонентов оборотных активов. С этой точки зрения 

ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и замедление 

кредиторской задолженности улучшают финансовое состояние компании. 

Естественно, мы можем говорить только о нормальной дебиторской и 

кредиторской задолженности, а не о просроченной или безнадежной, но еще не 

списанной; под нормальной понимается задолженность, которая формируется в 

соответствии с договорными или установленными законом сроками расчетов 

предприятия с должниками и кредиторами; 

б) в то же время, быстрый оборот дебиторской и медленный 

кредиторской задолженности, может привести к снижению 

платежеспособности компании. В результате, в том числе, когда есть 

возможность управлять условиями выплат должников и условиями расчетов с 

кредиторами, невозможно существенно уменьшить первое и увеличить второе. 

Границы - это уровни платежеспособности. 

3. Почему из всех элементов оборотных активов и источников их 

финансирования были выбраны только дебиторская и кредиторская 

задолженность для сравнения оборота? Особое значение такого сравнения 
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заключается в следующем: если должники платят компании вовремя и в 

полном объеме, компания, вероятно, выплатит свои долги кредиторам также 

вовремя. Известно, что дебиторская задолженность - это основные долги 

покупателей, то есть те долги, на основе которых формируется прибыль от 

продаж. Кредиторская задолженность - это, в основном, долги перед 

поставщиками, работниками предприятия, бюджетом и единый социальный 

налог, т. е. те долги, на основе которых в значительной степени учитываются 

затраты на реализованную продукцию. Как правило, при условии 

рентабельности продаж нормальная дебиторская задолженность за 

определенный период выше, чем обычная кредиторская задолженность. Но это 

утверждение верно только в том случае, когда оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности равны. 

Если бы все эти условия были выполнены, проблема просроченной 

задолженности не было бы. Это возникает либо из-за нарушения условий 

платежей должниками, либо из-за невыгодного для предприятия соотношения 

сроков платежей должников и условий расчетов с кредиторами, либо из-за 

убыточных продаж и т. Д. 

За это время бывают замечены просроченные долги компании, которыми 

нужно управлять не финансовыми, а юридическими методами. 

Таким образом, нормальное состояние оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности - это одно из условий отсутствия сбоев в 

деятельности предприятия и реализации его нормальных циклов  деятельности. 

4. На практике описанных идеальных условий, как правило, не 

существует. Компания должна решать проблемы, возникающие из-за 

отсутствия идеальных условий для расчетов с должниками и кредиторами. Вот 

некоторые из них: 

а) сроки расчетов с должниками и кредиторами. Если должники платят 

компании реже, чем компания должна платить кредиторам, имеется 

возможность прийти к нехватке наличных денег в обращении, могут 
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понадобиться вспомогательные источники финансирования крупной 

дебиторской задолженности; 

б) суммы платежей, произведенных должниками, и суммы, подлежащие 

выплате кредиторам за каждую дату, соответствующую условиям платежей. 

Если по состоянию на определенную дату кредиторы должны будут платить 

больше, чем мы имеем с должников на эту дату, необходимо будет найти 

дополнительные источники финансирования для погашения кредиторской 

задолженности, в противном случае она станет просроченной. 

Возникает надобность постоянной (иногда повседневной) 

количественной оценки таких ситуаций, т.е. недостатка средств для расчетов с 

кредиторами, для принятия соответствующих мер, чтобы не превращать 

кредиторскую задолженность в просроченную. Однако возможна и обратная 

ситуация: платежи должников позволяют полностью и своевременно проводить 

расчеты с кредиторами, и в результате эти расчеты остаются в сумме 

оплаченной дебиторской задолженности, которую можно отправить для других 

целей. Это так называемые временно доступные средства в обращении. Если 

они есть, необходимо оценить, как долго они свободны. 

Существует ряд способов и методов предотвратить необоснованный рост 

дебиторской задолженности, обеспечить погашение долгов и уменьшить 

убытки, если они не будут возвращены. Для этого ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» 

рекомендовано: 

1. В целях обеспечения возврата существующих долгов и уменьшения 

убытков, когда они не возвращены: 

- необходимо иметь более достоверную оценку средств, которые 

предприятие сможет получить от должников в долгосрочной перспективе, 

нужно попытаться оценить вероятность возникновения безнадежных долгов в 

группах в соответствии со сроками погашения задолженности. Оценка может 

быть сделана на основе экспертных данных или с использованием накопленной 

статистики. На сумму возможных безнадежных долгов необходимо 

сформировать резерв по сомнительным долгам; 
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- погасить долг путем зачета, новации, компенсации, то есть путем 

предоставления неоднородного требования, замены первоначального 

обязательства другим или обеспечения другого исполнения долговых 

обязательств; 

- реализовать долги должников банку, осуществляющему факторинговые 

операции, или другим организациям на основании соглашения об уступке, если 

расходы по неоплаченной задолженности значительно меньше времени и 

средств, которые должны быть потрачены на ее взыскание; 

- обменять дебиторскую задолженность на акции или доли в уставном 

капитале общества-должника с целью усиления его влияния на его 

деятельность. 

2. В целях предотвращения необоснованного взыскания дебиторской 

задолженности: 

- разработать политику оценки кредитоспособности клиентов и избежать 

должников с высоким риском неплатежей, например, клиентов, 

представляющих организации, отрасли или страны, испытывающие серьезные 

финансовые трудности; 

- время от времени пересматривать максимальный объем долговых услуг 

в зависимости от финансового положения клиентов и своего собственного; 

- регулярно анализировать и ранжировать клиентов, в зависимости от 

размера покупок, истории кредитных отношений и предлагаемых условий 

оплаты; 

- проанализировать задолженность по видам услуг, определить 

убыточные с точки зрения сбора видов услуг; 

- определить срок просроченных платежей по дебиторской 

задолженности, сравнив этот период со средними показателями по отрасли, 

данными конкурентов и показателями прошлых лет; 

- осуществлять мониторинг дебиторской задолженности (периода 

оборота, оборачиваемости, возраста дебиторской задолженности и т.д.) для 
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своевременного выявления негативных тенденций и принятия, надлежащих мер 

для их устранения;  

- предоставлять скидки за сокращение сроков погашения текущей 

задолженности (спонтанное финансирование) и наоборот, применять гибкие 

цены для защиты компании от инфляционных потерь. Гибкие цены могут быть 

привязаны к общему индексу инфляции, или зависеть от индекса инфляции для 

конкретных продуктов, или учитывать фактический период оплаты и прибыль 

от альтернативных вложений денег. При прочих равных условиях скидкам при 

досрочной оплате следует отдавать предпочтение над штрафами за 

просроченные платежи. Одной из причин увеличения просроченной 

дебиторской задолженности является отсутствие информации о потенциальном 

должнике, его кредитном поведении, репутации. Чтобы снизить риск 

возникновения безнадежных долгов при заключении договоров с отсроченным 

платежом с клиентами, можно сформировать, например, «базу должников». 

Для этого на добровольной основе следует обменяться с конкурирующими 

фирмами, работающими в отрасли, списками должников, которые серьезно 

нарушают условия расчетов, чтобы не позволить этим предприятиям 

кредитовать товары, работать с ними только на условиях предоплаты в сто 

процентов. 

В рамках управления кредиторской задолженностью АО «Барнаульская 

ТЭЦ – 3» следует придерживаться: 

- либо политики сокращения абсолютного размера кредиторской 

задолженности и увеличения срока ее погашения;  

- либо политики сокращения срока погашения кредиторской 

задолженности при допустимом увеличении ее абсолютного размера. 
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3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

 

Анализ, проведенный во второй главе работы, показал, что предприятие 

АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» имеет значительный размер дебиторской и 

кредиторской задолженности. Это мешает вести устойчивую финансовую 

деятельность предприятия, быть интересным для инвесторов, увеличивать 

прибыль. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности представлены 

в таблице 17. 

Таблица 17 - Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 982 529 1 257 660 1 263 414 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 1 234 527 642 700 541 093 

Выручка от реализации продукции 4 830 123 4 761 798 4 424 810 

Длительность оборота дебиторской 

задолженности, дни 82 96 84 

Таким образом, по данным в таблице, можно увидеть превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской к концу рассматриваемого 

периода.  

Отрицательным, соответственно, признается большой размер 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. Покупатели 

оплачивают приобретенные товары, оказанные услуги в среднем за 84 дня, то 

есть около 3 месяцев. 

Значительная сумма дебиторской задолженности предприятия тормозит 

финансовые денежные потоки за продукты и услуги, оказываемые 

потребителям, и противостоит дальнейшим финансовым и бизнес-процессам. 

Получается, что основной рекомендацией по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности для предприятия ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» 

является оптимизация суммы дебиторской задолженности. 
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Для уменьшения размеров дебиторской задолженности предлагается 

использование факторинга. 

Схема факторингового обслуживания представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Схема факторингового обслуживания 

С экономической точки зрения, факторинг относится к посредническим 

операциям. Факторинг может быть определен как деятельность специального 

учреждения (факторинговая компания или факторинговый отдел банка) по 

сбору денег у должников своего клиента (производственная или торговая 

компания) и по управлению его долговыми требованиями. Факторинг включает 

в себя три стороны: 

1. факторинговая компания (или факторинговый отдел банка) – 

специализированное учреждение, которое покупает счета у своих клиентов; 

2. поставщик - предприятия, которые поставляют товары, выполняют 

работы, предоставляют услуги своим контрагентам на условиях товарного 

кредита; 

3. покупатели - компании, которые имеют задолженность по сроку 

платежа, который возник в будущем или уже наступил. 

Факторинг - вид торгово-комиссионной операции в сочетании с 

кредитованием оборотного капитала, связанной с передачей неоплаченных 

счетов финансовому агенту - банку за поставленные товары, выполненные 

работы или оказанные услуги. 
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Целью факторинговых операций является создание для поставщика 

условий по переводу капитала из товарной формы в денежные средства и 

ускорения оборачиваемости капитала. 

Предметом факторинговых операций может быть как денежный иск, срок 

платежа по которому уже поступил, так и право на получение денег, 

возникающее в будущем. Факторинг является альтернативной формой 

кредитования в рамках компенсирования дефицита оборотного капитала и 

является более рациональным способом финансирования оборота для 

предприятий, динамично занимающихся торговой деятельностью. В тот 

момент, когда нехватка оборотных средств становится особенно острой из-за 

резкого увеличения числа торговых контрагентов, вы получаете от 

финансового агента - банка наибольшую сумму (около 80% от суммы 

требований) денежных средств. Другими словами, факторинг - это покупка 

банком у своего клиента-поставщика требований к своим клиентам. В течение 

2-3 дней он оплачивает от 70 до 80% требований в виде аванса. Остальное 

выплачивается клиенту банка после получения средств. Преимущества 

факторинга показаны на рисунке 13. 

Преимущества применения факторинга 

↓ 

Осуществляется финансирование клиента сразу же, 

не дожидаясь срока платежа 

↓ 

Дает 100%-ную гарантию на получение всех 

платежей, уменьшая финансовый риск предприятия 

↓ 

Предприятие уменьшает свои расходы за счет 

сокращения персонала бухгалтерии, т.к. факторинговая 

фирма берет на себя обязательства по ведению 

дебиторского учета 

↓ 
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Повышается уровень информации о 

платежеспособности покупателей 

Рисунок 13-  Преимущества применения факторинга 

Стоимость услуг факторинга определяется как сумма стоимости 

финансирования, предоставленного поставщику, и комиссии факторинга по 

текущим банковским ставкам. 

Основой для определения стоимости факторинговых услуг является 

процент от суммы требований и количества дней просрочки платежа со 

стороны покупателя. 

Использование факторинга с комиссией 1,5% позволит компании 

своевременно ликвидировать дебиторскую задолженность и погасить 

кредиторскую задолженность. 

Размер дебиторской задолженности в 2017 году составлял 982 529 тыс. 

руб. Оборачиваемость дебиторской задолженности составляла 4,31 оборот или 

84 дня. 

При реализации дебиторской задолженности банку 80% средств или: 

982 529  * 0,8 = 786 023 тыс. руб. - поступит на счет предприятия через 3 

дня.  

Оставшаяся часть дебиторской задолженности в размере: 

982 529   – 786 023  = 196 506 тыс. руб. 

Полученные средства за вычетом комиссионных банка в размере: 

786 023 – (982 529 * 1,5%) = 771 285 тыс. руб. - направляются на 

погашение кредитов. 

Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности возрастет, 

соответственно сократится и ее срок оборота до размера: 

80% дебиторской задолженности возвращается через 3 дня 

20% дебиторской задолженности возвращается через 50 дней. 

(0,8 * 3 + 0,2 * 84) / 100 = 19,2 дня 

В таблице 18 представим результаты применения факторинга на 

предприятии. 
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Таблица 18 -  Расчет эффективности применения факторинговых 

операций 

Наименование показателя 2017 год С учетом факторинговых операций 

Дебиторская задолженность 

предприятия, тыс.руб. 
982 529 

В размере 20% 

196 506 

Срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
84 дня 19 дней 

Плата за факторинг, тыс.руб. Х 14 738 

Таким образом, применение факторинга позволит предприятию АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» в значительной степени повысить оборачиваемость 

дебиторской задолженности и соответственно сократить сроки платежей до 19 

дней. При этом при комиссии за факторинг в размере 14 738 тыс. руб. 

дебиторская задолженность предприятия сократится с 982 529 тыс.руб. до 196 

506 тыс.руб.  

Данные меры позволят предприятию еще больше сократить 

продолжительность финансового цикла и снизить потенциальную потребность 

в банковском финансировании при нехватке оборотных средств. 

Факторинг позволяет предприятию планировать денежные потоки, 

увеличивать ликвидность и оборачиваемость дебиторской задолженности, 

страховать риски, связанные с отсрочкой платежа. Предприятие получает 

возможность не отвлекать деньги от обращения, что также влияет на 

результаты ее деятельности. 

Все это в конечном итоге позволяет поставщикам поддерживать хорошие 

отношения с клиентами, выходить на новые рынки и увеличивать продажи, что 

определяет эффективность факторинговых операций. 

Предложенные выше меры позволят предприятию своевременно 

контролировать кредиторскую и дебиторскую задолженность, своевременно 

отслеживать наличие или нехватку средств и составлять проекты для получения 

и распоряжения средствами. В результате вынесенных рекомендаций АО 

«Барнаульская ТЭЦ – 3» может отказаться от привлечения кредитов и займов, 

что, в свою очередь, улучшит финансовое состояние компании и позволит 
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контролировать средства в расчетах и улучшить платежную дисциплину 

компании. 

Использование предложенных рекомендаций позволит компании 

увеличить прибыль, что скажется на увеличении платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия. 

В заключение следует отметить, что процесс управления финансовыми 

потоками предполагает одновременное управление всеми его основными 

компонентами в рамках единой финансовой политики предприятия, основанной 

на принципах своевременности поступлений и платежей; оптимальность их 

размера и максимизация финансового эффекта от их использования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе полностью достигнута поставленная цель, т.к. 

проведены исследования и анализ финансового состояния на примере АО 

"Барнаульская ТЭЦ-3", выявлены основные проблемы финансовой 

устойчивости и даны рекомендации по ее улучшению. Соответственно для 

достижения этой цели решены все поставленные задачи. 

В теоретической части работы была рассмотрена сущность, содержание и 

задачи анализа финансового состояния предприятия, а также изучена 

информационная база, необходимая для анализа финансового состояния, т.е. 

бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма 

№2).Рассмотрена методика проведения и оценки анализа финансового 

состояния, которая включает в себя анализ имущественного положения 

предприятия, расчет коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности и деловой активности предприятия, 

оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ теории рассматриваемого вопроса показал, что финансовое 

состояние предприятия – это характеристика его имущественного состояния и 

размеры его обязательств на определенную дату; одновременно с этим, это и 

характеристика способности предприятия отвечать по своим обязательствам 

(т.е. его платежеспособность и финансовая устойчивость); а также его 

способность развиться и наращивать экономический потенциал. 

Практическая часть исследования основывалась на материалах АО 

"Барнаульская ТЭЦ-3" , которое осуществляет деятельность в отрасли 

электроэнергетики.  

Проведенный анализ финансовой устойчивостью предприятия показал, 

что:  

1. Валюта баланса увеличилась на 46 606 тыс. руб., что является 

положительным явлением; 
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2. Величина внеоборотных активов в анализируемом периоде 

увеличилась;  

3. Наибольшую долю в разделе «Оборотные активы» занимает 

дебиторская задолженность (74%). Это говорит о том, что на предприятии 

большое количество должников, что плохо сказывается на производственной 

деятельности; 

4. Доля собственного капитала меньше доли заемного. Это произошло из-

за того, что наблюдается рост кредиторской задолженности на предприятии. 

Она увеличилась на 693 434 тыс. руб. (128%), что сказывается на расчетно – 

платежной дисциплине АО "Барнаульская ТЭЦ-3"; 

5. Коэффициенты ликвидности не достигают нормативных значений, и 

при этом в отчетном году наблюдается их снижение (за исключением 

коэффициента маневренности), что говорит - предприятие неплатежеспособно 

в краткосрочном периоде; 

6. Показатели финансовой устойчивости неудовлетворительны. 

Наблюдается нехватка собственных оборотных средств, приходится прибегать 

к заемным источникам финансирования. Сумма собственных оборотных 

средств за анализируемый период снизилась и достигла минус 988 846 тыс. 

руб., что является негативным явлением;  

7. Предприятие является рентабельным, так как результаты от реализации 

услуг тепла и электроснабжения покрывают издержки обращения и, кроме того, 

образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования; 

8. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, показывающий 

число оборотов, совершенных оборотными средствами за анализируемый 

период имеет тенденцию к снижению, что увеличивает длительность 

оборачиваемости оборотных активов предприятия в днях. 

Одной из самых актуальных проблем на данном предприятии является 

большой удельный вес дебиторской задолженности, влияющий на 

оборачиваемость оборотных средств и финансовую устойчивость предприятия. 

В связи с выявленной проблемой, в проектной части данной выпускной 
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квалификационной работы был разработан ряд мероприятии и предложений, 

которые были направлены на ускорение востребования задолженности и 

устранения безнадежных долгов. Рекомендуемые положения, которые могли 

бы лечь в основу политики управления дебиторской задолженностью на 

предприятии, позволят ему избежать значительных убытков, связанных со 

списанием безнадежной к взысканию дебиторской задолженности и повысить 

эффективность расчетов с покупателями.  

Для более эффективной работы в дальнейшем, руководству предприятия 

было предложены следующие рекомендации по оптимизации управления 

оборотным капиталом предприятия: увеличение оборачиваемости оборотных 

средств путем сокращения дебиторской и кредиторской задолженности.  

Для этого было предложено - снизить дебиторскую задолженность на 

предприятии с использованием факторинга как инструмента финансирования 

продаж и других мероприятий, направленных на сокращение задолженностей.  

За счет реализации предложенных мероприятий, предприятие АО 

"Барнаульская ТЭЦ-3" сможет увеличить выручку от продаж, вследствие чего 

предприятие получит дополнительную чистую прибыль.  

Высвобожденные средства из дебиторской задолженности были 

направлены на увеличение выручки и на погашение кредиторской 

задолженности. Уменьшение дебиторской задолженности должно повлечь 

появление денежных средств, что обеспечит предприятие более ликвидное 

состояние.  

В результате рекомендаций АО "Барнаульская ТЭЦ-3"сможет отказаться 

от привлечения кредитов и займов, что в свою очередь улучшит финансовое 

состояние предприятия и позволит контролировать средства в расчетах и 

улучшить платежную дисциплину предприятия. 

Применение рассмотренных рекомендаций будет способствовать 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия, увеличению 

его доходности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Отчет о финансовых результатах АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015 - 2017гг. 

 

Наименование 

показателя  

код 

строки 

за 2017 год за 2016 год за 2015 год Отклонени

я (+/-) 

2015г. к 

2017г. 

Темп 

роста, % 

Выручка  2110 4 830 123   4 761 798   4 424 810   405 313   109,16 

Себестоимость 

продаж 

2120 (4 521 140)   (4 478 940)   (4 258 708)   262 432   106,16 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 308 983   282 858   166 102   142 881   186,02 

Коммерческие 

расходы 

2210 (8 579)   (7 873)   (7 208)   1 371   119,02 

Управленческие 

расходы 

2220  -  -  -  -  - 

Прибыль (убыток) 

от продаж 

2200 300 404   274 985   158 894   141 510   189,06 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

2310  -  -  -  -  - 

Проценты к 

получению 

2320 16 209   2 863   13 430   2 779   120,69 

Проценты к уплате 2330 (48 593)   (26 461)   (21 980)   26 613   221,08 

Прочие доходы 2340 16 851   44 862   85 490   (68 639)   19,71 

Прочие расходы 2350 (32 253)   (47 243)   (107 437)   (75 184)   30,02 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

2300 252 618   249 006   128 397   124 221   196,75 

   в т.ч. прибыль 

(убыток) от 

реализации акций 

   -  -  -  -  - 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 (57 523)   (50 560)   (32 214)   25 309   178,57 

  в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 13 125   3 159   13 769   (644)   95,32 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 (4 701)   (2 766)   (1 959)   2 742   239,97 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

2450 (3 503)   366   (5 275)   (1 772)   66,41 

Прочее 2460  - (2 129)   9 557   (9 557)     

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 186 891   193 917   98 506   88 385   189,73 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Барнаульская ТЭЦ – 3» за 2015 - 2017гг. 
 

Наименование показателя  Коды 

строк 

На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015 Изменения 2015г. к 

2017г. 

АКТИВ                                                             

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

 +,-  % 

Основные средства 1150 1 972 603 58,20 1 972 406 55,57 1 085 042 41,05 887 561 181,80 

Финансовые вложения 1170  -  -  -  - 31 000 1,17 -31 000 -100,00 

Отложенные налоговые активы 1180 1 026 0,03 750 0,02 633 0,02 393 162,09 

Прочие внеоборотные активы 1190 89 541 2,64 30 205 0,85 29 425 1,11 60 116 304,30 

Итого по разделу I 1100 2 063 170 60,87 2 003 361 56,44 1 146 100 43,36 917 070 180,02 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 1210 218 314 6,44 189 294 5,33 226 187 8,56 -7 873 96,52 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

1220     60 0,00 1 913 0,07 -1 913 -100,00 

Дебиторская задолженность 1230 982 529 28,99 1 257 660 35,43 1 263 414 47,80 -280 885 77,77 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240  -  - 95 114 2,68  -  -  -  - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 124 531 3,67 2 549 0,07 4 087 0,15 120 444 3047,00 

Прочие оборотные активы 1260 1 009 0,03 1 202 0,03 1 246 0,05 -237 80,98 

Итого по разделу II 1200 1 326 383 39,13 1 545 879 43,56 1 496 847 56,64 -170 464 88,61 

БАЛАНС 1600 3 389 553 100,00 3 549 240 100,00 2 642 947 100,00 746 606 128,25 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  

 

 

Наименование показателя  Коды 

строк 

На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015 Изменения 2015г. к 

2017г. 

ПАССИВ                                                                 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

 +,-  % 

Уставный капитал  1310 706 760 20,85 706 760 19,91 706 761 26,74 (1)   100,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 

1340 964 029 28,44 964 029 27,16  -  - 964 029   

Резервный капитал 1360 30 106 0,89 20 574 0,58 10 852 0,41 19 254 277,42 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 (84 152)   (2,48)   1 155 129 32,55 970 907 36,74 (1 055 059)   (8,67)   

Итого по разделу III 1300 1 616 743 47,70 2 846 465 80,20 1 688 519 63,89 (71 776)   95,75   

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 410 183 12,10  -  - 348 000 13,17 62 183 117,87 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 43 219 1,28 36 318 1,02 33 801 1,28 9 418 127,86 

Оценочные обязательства 1430 68 530 2,02 10 154 0,29 22 313 0,84 46 217 307,13 

Итого по разделу IV 1400 521 932 15,40 46 472 1,31 404 114 15,29 117 818 129,15 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 1520 1 234 527 36,42 642 700 18,11 541 093 20,47 693 434 228,15 

Доходы будущих периодов 1530  -  - 42 0,001 53 0,002 (53)   (100,00)   

Оценочные обязательства 1540 16 351 0,48 13 561 0,38 9 168 0,35 7 183 178,35   

Итого по разделу V 1500 1 250 878 36,90 656 303 18,49 550 314 20,82 700 564 227,30   

БАЛАНС 1700 3 389 553 100,00 3 549 240 100,00 2 642 947 100,00 746 606 128,25   
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 20__ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


