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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйству-

ющего субъекта находится под наблюдением широкого круга участников рыноч-

ных отношений, которые заинтересованы в ее результатах. 

Благополучное финансовое состояние предприятия – это важное условие ее 

непрерывной и эффективной деятельности. Для ее достижения необходимо обес-

печить постоянную платежеспособность субъекта, высокую ликвидность его ба-

ланса, финансовую независимость. Анализ необходим для дальнейшего развития 

и для поиска улучшения финансового состояния. В наиболее общем виде в со-

ставе основных разделов анализа финансового состояния предприятия могут 

быть выделены: анализ активов и пассивов, доходов и расходов, анализ платеже-

способности и ликвидности, анализ финансовой устойчивости. 
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Как видно из данных аналитического баланса активы предприятия умень-

шились на 30 364 рублей или на 5,48%, в том числе за счет уменьшения внеобо-

ротных активов – на 13 516 руб. или на 5,8%. В целом по АО ТЭПТС «Тепло-

энерго» за отчетный год наблюдается увеличение внеоборотных и оборотных ак-

тивов.Но произошло увеличение запасов на 23,7% и снижение краткосрочных 

финансовых вложений на 9,16%, так же уменьшения размера дебиторской задол-

женности на 5,8%. 

Влияние данных показателей на структуру активов привело к не высокому 

проценту их роста, что представлено в колонке аналитического баланса «Изме-

нение в % к изменению итога баланса». На 31 декабря 2014 г. значение собствен-

ного капитала составило 280 086 тыс. рублей. 

Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличилась на 

1,2% вследствие увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчи-

ками – на 8,7%. В 2015 году наблюдался существенный уменьшение суммы крат-

косрочной задолженности – на 11,35%. В 2014 году предприятие заметно сокра-

тило сумму краткосрочных обязательств, Инкассация дебиторской задолженно-

сти выступает источником средств для погашения кредиторской задолженности, 

таким образом, показатели оборачиваемости кредиторской и дебиторской задол-

женности могут сопоставляться. 

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, с пе-

реоценкой основных средств. 

С 2016 года дебиторская задолженность анализируемого предприятия 

уменьшилась на 6,2%. Как правило, уровень дебиторской задолженности отра-

жает своевременность оплаты от потребителей. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности конец 2014 года составляет 

5,75 (554 034/304505 = 1,82%), период погашения дебиторской задолженности 

200,5 дня (365/1,82=200,5). Повышение коэффициента оборачиваемости деби-

торской задолженности в 2016 г. свидетельствует о снижении риска непогаше-

ния задолженности. Дебиторская задолженность предприятия в основном со-
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стоит из задолженности покупателей и заказчиков, где большую долю задолжен-

ности составляет задолженность населения (80%). На протяжении анализируе-

мого периода дебиторская задолженность превышает кредиторскую в 3 раза. 

Активы предприятия ежегодно уменьшаются соответственно 10% и 5,4% в 

2015 и 2016 гг. Уменьшение активов произошел в большей степени за счет вне-

оборотных активов (рис. 1). 

Как демонстрирует диаграмма структуры активов предприятия, сумма вне-

оборотных активов понижается, и в течение анализируемого периода составляла 

264 577 тыс. руб. в 2014 году, 230 287 тыс. руб. в 2015 г. и 216 771 тыс. руб. в 

2016 г. Внеоборотные активы демонстрируют существенное понижение. 

 

Рис. 1. Динамика структуры активов АО ТЭПТС «Теплоэнерго» тыс. руб. 

 

Оборотные активы в 2015 году уменьшились в 2015 году на 7,9% с 

351 334 тыс. руб. до 323 470 тыс. руб. В 2016 году сумма оборотных активов по-

низилась на 5,2% (16 848 тыс. руб.), и составила 306 622 тыс. руб. 
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