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abstraqti
miRebuli gadawyvetilebis siswore gan

sazRvravs sawarmos ekonomikur mdgomareo
bas, mis finansur mdgradobasa da damou
kideblobas.finansuri analizis maCveneb
lebze dayrdnobiT, SesaZlebelia sawarmos 
mimdinare mdgomareobis dadgena, kompani
is ganviTarebis tendencisa da saqmianobis 
prognozireba, aseve, garkveuli negatiuri 
movlenebisa da safrTxeebis Tavidan acile
ba. gamomdinare aqedan, sawarmos saqmianobis 
Sedegebis SefasebaSi finansuri analizis 
roli udavod gansakuTrebulad mniSvnelo
vania.

imis gaTvaliswinebiT, rom energetikas 
ukaviagansakuTrebuli roli saqarTvelos 
ekonomikis formirebasa da ganviTarebaSi, 
finansuri analizis miznebisTvis SerCeul 
iqna  swored aRniSnuli dargi.  finansuri an
alizis sferoSi konkretuli gaTvlebis gan
saxorcieleblad  kvlevis obieqtad  energe
tikuli sawarmos saqmianoba iqna SerCeuli.

warmodgenil naSromSi, gamoyenebulia 
fardobiTi da absoluturi maCveneblebis 
mTeli sistema. finansuri analizi moicavda 
Semdegi maCveneblebis Tanmimdevrul  Ses

wavlas, kerZod: finasuri SesaZleblobebis 
Sefaseba(likviduroba), safinanso Sedege
bis, rentabelurobis da sawarmos finansuri 
mdgradobis analizi da a.S.sawarmos angariS
gebis analizi moicavs 5 wlian periods (2011
2016 ww).

organizaciis finansuri stabilurobis 
ZiriTad maCvenebels warmoadgens sawarmos 
gadaxdisunarianoba (likviduroba), rac 
iZleva fuladi resursebis efeqturad gan
kargvisa da marTvis  SesaZleblobas. finans
uri likvidurobis kontroli mimarTulia 
maCvenebelTa faqtiuri mniSvnelobis norma
tivTa farglebSi arsebobis uzrunvelsayo
fad. Tumca, likvidurobis mimdinare maCven
ebelTa mniSvnelobebis gaTvaliswinebiT 
saangariSo periodSi sawarmos ar aqvs Sesa
Zlebloba srulad dafaros mimdinare  val
debulebebi.

energetikuli sawarmos finansuri mdgo
mareobis gansazRvrisas erTerTi umTavres 
amocanas warmoadgens sawarmos mdgradobis 
donis dadgena. Catarebuli kvlevis Sede
gad gamovlinda, rom konkretul sawarmos 
gaaCnia mdgradobis maCvenebelTa dadebi
Ti dinamika, rac SeiZleba uzrunvelyof

energetikuli sawarmoebis mdgradobis

finansuri analizi
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des gadaxdisunarianobis sakmaris dones. 
aRniSnuli, sawarmos aZlevs SesaZleblo
bas praqtikulad dafaros mimdinare val
debulebebi. 

sakvanZo sityvebi: finansuri analizi, fi
nansuri mdgomareoba, finansuri mdgradoba, 
gadaxdisunarianoba, energosawarmo.

ABSTRACT

The correctness of decision made is determined 
by economic status of enterprise and its financial 
relevance and independence. Based on indicators of 
financial analysis is possible to identify current state 
of enterprise, to forecast trends of company devel-
opment and activity, and also to get rid of different 
negative developments and threats. That is why the 
role of financial analysis in the assessment of results 
of enterprise activity is undisputed.  

Based on the fact that power engineering plays 
special role in formation and development of Geor-
gian economy, exactly the energy branch is selected 
for aims of financial analysis.

The whole system of relative and absolute indi-
ces was use in the proposed work. Analysis of finan-
cial status consisted of consecutive study of the fol-
lowing types of indicators: assessment of financial 
opportunity (liquidity), financial results, profitabil-
ity, analysis of financial stability of enterprise etc.   

Analysis of financial accountability of energy 
enterprise was conducted over the period of last 
5 years (2011-2016). Paying capacity (liquidity) is 
the basic indicator pointing at financial stability of 
organization, which consists in the opportunity of 
effective dispose of available money resources.  The 
control of financial liquidity is focused on limiting 
the actual values of indicators within acceptable 
limits of normative standards. But judging by actu-
al value of current liquidity index over the period 
of 2011-2016 we can conclude that ISC has no suf-
ficient funds (means) to completely cover current 
obligations.   

Obtained results of the value of index of facili-
ty’s financial stability give us an opportunity to con-
clude that JSC has normal financial stability. It is 
the basic indicator of stability and paying capacity 
of organization, which consists in the opportunity 
of effective dispose of available money resources. 

Mentioned index characterizes enterprise’s ability 
to settle own current obligations and judging by its 
actual value over the period of 2011-2016, JSC has 
no sufficient funds (means) to cover current obliga-
tion that probably leads it to credit institutions in 
order to get additional funds.  

Keywords: Financial analysis,   Financial condition, 
Financial sustainability,  Creditworthiness,Solvent,  
Liquidity,  Energy Enterprise.

В современной экономической ситуации 

предприятия  вынуждены самостоятельно при-

нимать управленческие решения. От правиль-

ности принятого решения зависит экономиче-

ское состояние предприятия и его финансовая 

независимость. Для предприятия очень важны 

показатели роста прибыли и рентабельности, 

ибо за счет прибыли они существует и осущест-

вляют свою нормальную производственную и 

финансовую деятельность. Однако  для  буду-

щей успешной работы  этого недостаточно, так 

как будущие финансовыедостижения определя-

ются «вчерашними» результатами. Логика под-

сказывает, необходимо иметь достоверную и 

полную финансовую информацию и регулярно 

ее анализировать. Благодаря финансовому ана-

лизу показателей эффективности и устойчиво-

сти  бизнеса, можно выявить текущее состояние 

предприятия, прогнозировать тенденции разви-

тия и деятельности фирмы, а также предотвра-

тить различные негативные явления и угрозы. 

Поэтому роль финансового анализа в оценке 

результатов деятельности предприятия неоспо-

рима. 

Основываясь на том, что энергетика играет 

особую роль в формировании и развитии эко-

номики Грузии, для целей финансового анали-

за выбрана отрасль энергетика. Полный энер-

гетический комплекс, представляющий собой 

совокупность процессов добычи, преобразова-

ния, распределения и потребления энергии, от 

источников получения природных энергетиче-

ских ресурсов до применения энергии. Бесспор-

но, что энергия оказывает влияние на качество 

жизнедеятельности человеческого общества и 

поэтому требует особого внимания.  В свою оче-

редь,  данная отрасль промышленности требует 
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достаточно объемных капиталовложений, имен-

но по этой причине она получила определение 

как капиталоемкая. Таким образом, вопросы 

оптимизации производства и максимизации 

прибыли на инвестированный капитал являют-

ся решающими для отрасли в целом. Тем более, 

что в мире явно просматриваются  тенденции 

изменением цен на энергоносители, поэтому  

очень важно правильно оценить текущее состо-

яние предприятия  и выбрать правильный курс 

дальнейшего развития энеропредприятий. Поэ-

тому целью предлагаемой работы является рас-

крытие основных аспектов анализа финансовой 

деятельности энергопредприятия. 

Для проведения работы в области финансово-

го анализа  объектом исследования выбрана дея-

тельность электроэнергетического предприятия 

«TЭЛАСИ». Эта компания является акционер-

ным обществом, учрежденным и зарегистриро-

ванным в Грузии, основным акционером компа-

нии является иностранный партнер доля которо-

го составляет  почти 75% , порядка 24,5% акций 

принадлежит  правительству Грузии, ост ал ьные 

0,36% находятся в собственности физических 

лиц. Основным видом деятельности компании 

является закупка и распределение электроэнер-

гии коммунально-бытовым и промышленным 

потребителям столицы, г. Тбилиси. Компания 

состоит из единственного операционного сег-

мента. Деятельность Компании анализируется 

на основе финансовой информации, подготов-

ленной руководством и независимым аудитом в 

соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности («МСФО»).

Энергетика отличается от большинства про-

изводственных отраслей рядом специфических 

особенностей,  отметим следующие основные 

отличительные особенности (Л-3): 

1.  Тесная связь со всеми отраслями экономиче-

ского хозяйства страны.

2.  Взаимозаменяемость различных видов энер-

гии и топлива при решении различных энер-

гетических задач, передачи различных видов 

электроэнергии и энергетических ресурсов, 

взаимозаменяемость энергогенерирующих 

установок.

3.  Совмещение во времени процессов произ-

водства, распределения и потребления энер-

гии при ограниченных возможностях .4.За-

висимость объемов производства энергии 

исключительно от потребителей;

5.   Неравномерность производства и потребле-

ния электрической энергии в течении пери-

одов времени при ограниченных возможно-

стях ее аккумулирования.

6.  Необходимость обеспечения надежного и 

бесперебойного энергоснабжения потреби-

телей, что обуславливает обязательное созда-

ние резервов.

7.  Территориальное несовпадение между ос-

новными центрами производства и района-

ми потребления энергии, а также источника-

ми энергетических ресурсов.

8.   Централизация снабжения народного хозяй-

ства энергией на основе поддержки Единой 

электроэнергетической системы Грузии.

9.  Особым  влиянием на экологическую среду, 

что требует дополнительных капитальных и 

ряда текущих затрат.

Эти специфические условия породили от-

раслевые особенности в производственной и 

управленческой структуре, а также финансовой 

системе электроэнергетики, при этом главной 

особенностью является создание и функциони-

рование единой энергетической системы.

Основной задачей исследования является 

изучение теоретических основ оценки финан-

совых результатов деятельности предприятия, 

а также проведение анализа важнейших показа-

телей финансовой деятельности предприятия, 

таких как финансовая устойчивость, платеже-

способность и рентабельность предприятия. 

Критериями эффективности работы  данного  

энергораспределяющего предприятия, являют-

ся повышение надежности системы управления 

активами и минимизация возникающих финан-

сово-экономических рисков.

Финансовый анализ является элементом фи-

нансового менеджмента и аудита. Как метод по-

знания экономических процессов он занимает 

важное место в системе управления предприя-

тием и является прерогативой высшего звена 

управленческих структур. Финансовый анализ 

представляет собой совокупность методов опре-

деления имущественного и финансового поло-

жения хозяйствующих субъектов в истекшем 
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периоде, а также его возможностей на ближай-

шую и долгосрочную перспективу.

Объектом финансового анализа является 

финансовая информация (отчетность), которая 

должна отвечать требованиям достоверности и 

надежности, понятности, полезности и значи-

мости, полноты, последовательности, сравни-

мости, осмотрительности, нейтральности и др.

Целью финансового анализа является по-

лучение наибольшего числа ключевых параме-

тров, дающих объективную и точную картину 

финансового состояния предприятия: его при-

былей и убытков, изменений активов и пасси-

вов, расчетов и определение наиболее эффек-

тивных путей достижения прибыльности. 

Основываясь на данных финансовой отчет-

ности АО «ТЭЛАСИ» за период  2011-2016 г.г. 

изучены и проанализированы финансовые по-

казатели компании, оказывающие наибольшее 

влияние на доходность, финансовую независи-

мость, кредитоспособность.

В предлагаемой работе была использована 

целая система абсолютных и  относительных 

показателей. Анализ финансового состояния 

включает последовательное изучение следую-

щих видов показателей:  оценки финансовой 

возможности (ликвидность), финансовых ре-

зультатов, рентабельность, анализ финансовой 

устойчивости предприятия, и т.д

Ликвидность означает способность пред-

приятия переводить активы предприятия в 

ликвидные средства (наличные и безналичные 

денежные средства). Это  одна из важнейших 

характеристик финансового состояния фирмы, 

определяющая возможность предприятия сво-

евременно оплачивать счета и фактически явля-

ется одним из показателей банкротства.  

Вданной работе для оценки платежеспособ-

ности предприятия используется три относи-

тельных показателя: 

Коэффициент абсолютной (мгновенной) 

ликвидности отражает способность предпри-

ятия выполнять краткосрочные обязательства 

за счет свободных денежных средств и кратко-

срочных быстро реализуемых, финансовых вло-

жений. Общепринятые границы  показателя 0,2-

0,7, для  энергетики 0,1-0,3.

Коэффициент срочной ликвидности Про-

гнозируемые платежные возможности предпри-

ятия при условии своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. Отношение денежных 

средств и краткосрочных ценных бумаг плюс 

суммы мобилизованных средств в расчетах с 

дебиторами к краткосрочным обязательствам. 

Общепринятые границы  показателя 1  и выше. 

Низкие значения указывают на необходимость 

постоянной работы с дебиторами, чтобы обе-

спечить возможность обращения наиболее лик-

видной части оборотных средств в денежную 

форму для расчетов со своими поставщиками 

. Общепринятые границы  показателя 0,8-1,0,  

для энергетики 0,6-0,8.

Общий (текущая) коэффициент ликвидно-

сти - характеризует достаточность у предпри-

ятия, оборотных средств которые могут быть 

использованы им для погашения своих кратко-

срочных обязательств.Рассчитывается как : от-

ношение текущих активов (оборотных средств) 

к текущим пассивам (краткосрочным обязатель-

ствам).т.е. оборотных средств должно быть до-

статочно, чтобы покрыть свои краткосрочные 

обязательства, превышение границы верхнего 

предела показателя  указывает на нерациональ-

ное использование  средств. Общепринятые гра-

ницы показателя 1-2  для  энергетики 2,0-2,5.

Коэффициент абсолютной ликвидности.Ко-

эффициент текущей ликвидности предприятия 

Показатели ликвидности АО «ТЭЛАСИ» на период  2011-2016 г.г.

Таблица 1
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за анализируемый прериод колебался как в сто-

рону уменьшения, так и в сторону увеличения, 

при значении в пределах  от 0,13-0,4. Данный 

показатель характеризует увеличение способно-

сти предприятия рассчитываться по своим теку-

щим обязательствам и судя по его фактической 

величине  в период 2011-2016 г.г. А.О. не имеет 

достаточных  денежных средств на покрытие 

текущих обязательств. (уровень показателя для  

энергетики 0,1-0,3).

Коэффициент срочной ликвидности на 31 

декабря 2011 составлял 0,5.  В последующие   

годы значение коэффициента имело тенден-

цию роста, а к  31 декабрю 2014 года составил 

0,80. Указанное значение достигло высшей гра-

ницы общепринятого для энергетики диапазо-

на, что связано с превышением темпов роста 

ликвидных активов предприятия над темпами 

роста краткосрочных обязательств. К концу  

2015 года он  упал до уровня  0,57. Снижение 

данного показателя вызвано снижением денеж-

ных средств.  В дальнейшем  на 31 декабря 2016 

года достиг  0,65(для энергетики 0,6-0,8).

 Увеличение данного показателя свидетель-

ствует об увеличении денежных средств.

Коэффициент текущей ликвидности показа-

тель характеризующий  способности предпри-

ятия рассчитываться по своим текущим обяза-

тельствам. Увеличение этого показателя обыч-

но связано с увеличением денежных средств и 

других оборотных средств и уменьшением кра-

ткосрочных обязательств.

Значение показателя   ликвидности этого 

уровня в период 2011-2014 г.г.  существенно не 

изменялся. По итогам 2015 года  коэффициент 

уменьшился с до 0,64. Это означает были про-

изведены  погашения краткосрочных обяза-

тельств, что обусловило уменьшение денежных 

средств. По информации АО  данный факт вы-

зван погашением части кредита и распределе-

нием части прибыли на дивиденды на сумму 8 

802 тыс. лари.текущая ликвидность по итогам 

2016 года увеличилась с 0,64 до 0,72. (для  энер-

гетики 2,0). Это означает, что предприятие ста-

ло погашать краткосрочные обязательства, что 

а конкретно, уменьшило задолженность перед  

ООО «Мтквари энергетика». 

Представление коэффициенты различаю-

щиеся набором ликвидных активов, рассматри-

ваемых в качестве покрытия краткосрочных 

обязательств. Для оценки   фактических значе-

ний  показателей  анализируемого предприятия 

представлены сравнительные характеристики    

границ показателей (Табл 2).  

На основе данных таблицы 1,2 могут  долж-

ны быть  проведены отдельные исследования 

по определению истинных факторов оказыва-

ющих наибольшее влияние  на платежеспособ-

ность объекта, при этом необходимо  учитывать 

все возможные риски.

Показатели рентабельности. Доходность ком-

пании в основном зависит от увеличения при-

были  от продаж электроэнергии.

Рентабельность продаж - эффективность за-

трат, осуществленных предприятием на  произ-

водство и реализацию продукции. Коэффици-

ент равный отношению прибыли от реализации 

продукции к сумме полученной выручки.

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала (ROE) - отношение чистой прибыли 

компании к среднегодовой величине акционер-

ного капитала.Рентабельность собственного 

Сравнение нормативных и фактических значений ликвидности(мат Л-4)

Таблица 2
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капитала характеризует доходность бизнеса его 

владельцев, рассчитанную после вычета процен-

тов по кредиту (т.е. чистая прибыль, в отличие 

от таких показателей, как ROA или ROIC,  кото-

рые не корректируется на сумму процентов по 

кредиту).

Рентабельность совокупных активов (ROA) 

- коэффициент равный отношению чистой при-

были к сумме активов. Данными для его расчета 

служит бухгалтерский баланс. Это наиболее об-

щий показатель в системе характеристик рента-

бельности, отражающий величину прибыли на 

единицу стоимости капитала (всех финансовых 

ресурсов организации независимо от источни-

ков их финансирования).

Уменьшение показателя рентабельности 

продаж связано со снижением показателей при-

были от продаж предприятия. Отрицательные 

значения рентабельности собственного капита-

ла и рентабельности совокупных активов связа-

ны с отрицательным значением чистой прибы-

ли  за 2013 год в размере 37 883 тыс. лари, что 

главным образом обусловлено обесцениванием 

основных средств и нематериальных активов 

АО «TЭЛАСИ». Чистая прибыль в 2014 году 

составила 27 984 тыс. лари против убытка 2013 

года 37 883 тыс. лари.

Уменьшение показателя рентабельности 

продаж связано со снижением показателей при-

были от продаж. Уменьшение значения рента-

бельности собственного капитала и рентабель-

ности совокупных активов связаны со снижени-

ем чистой прибыли Общества. Чистая прибыль 

в 2015 году составила 6 571 тыс. лари против 

прибыли 2014 года 27 984 тыс. лари. Уменьше-

ние прибыли обусловлено увеличением тарифов 

на закупку электроэнергии и получением убыт-

ка в большем объеме от курсовых разниц. 

Увеличение показателя рентабельности про-

даж связано с увеличением показателей прибы-

ли от продаж. Увеличение значения рентабель-

ности собственного капитала и  рентабельности 

совокупных активов связаны с увеличением 

чистой прибыли Общества. Чистая прибыль 

в 2016 году составила 38 838 тыс. лари против 

прибыли 2015 года 6 571 тыс. лари. Увеличение 

прибыли в основном обусловлено увеличением 

выручки от продаж электроэнергии.

Финансовая устойчивость — это способность 

субъекта хозяйствования функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих акти-

вов и пассивов в изменяющейся внешней и вну-

тренней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную при-

влекательность в границах допустимого уровня 

риска.  

Задачей анализа финансовой устойчивости 

является оценка степени независимости от за-

емных источников финансирования. Этот ана-

лиз позволяет узнать, насколько организация 

независима с финансовой точки зрения, растет 

или снижается уровень этой независимости и 

отвечает ли состояние его активов и пассивов 

задачам ее финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

К основным показателям, характеризующим 

финансовую устойчивость (структуру капита-

ла), организации относят коэффициент фи-

нансовый левериджа, коэффициент финансо-

вой независимости; коэффициент финансовой 

устойчивости (табл.4).

Показатели   рентабельности за период 2011-2016 г.г

                                                                                                  Таблица 3
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Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (финансовый леверидж) 

показывает, каких средств у предприятия боль-

ше — заемных или собственных. Он также по-

казывает, сколько заемных средств привлекало 

предприятие на 1 лари вложенных в активы 

собственных средств. Чем меньше величина ко-

эффициента, тем устойчивее финансовое поло-

жение организации.Предприятие не имеющее 

достаточного капитала  для своей деятельности 

всегда может оказаться в положении финансо-

вой зависимости. Размер отношения заемного 

капитала к собственному характеризует степень 

риска,  финансовой устойчивости.

Соотношение заемного и собственного ка-

питала общества по итогам 2013 года  превыша-

ет уровень этого показателя в 2012 году, в 2014 

году падает до уровня 2012 года и составляет 

1,31 (на один лари собственного капитала при-

ходится один лари и 31 тетри заемного капита-

ла), данный показатель имеет достаточное зна-

чение, ибо он  укладывается в пределы диапозо-

на принятого для энергетикических объектов.В 

2015 году  значение показателя увеличилось и 

составило 1,34 (на один лари собственного ка-

питала приходится один лари и 34 тетри заемно-

го капитала) в результате уменьшения капитала 

в связи с распределением части прибыли на ди-

виденды по решению акционеров АО «Теласи». 

В  конце 2016 года  соотношение заемного и 

собственного капитала АО уменьшилось и со-

ставило 0,91 (на один лари собственного капи-

тала приходится 91 тетри заемного капитала), 

что произошло в результате увеличения капита-

ла за счет увеличением чистой прибыли и прак-

тичеки неизменном уровне заемных средств. 

Общепринятые границы  показателя  1,5- 1,0 для 

энергетики  1,0 -0,01. 

Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) показывает, удельный вес соб-

ственных средств в общей сумме источников 

финансирования. Данный коэффициент ука-

зывает, насколько организация может умень-

шить величину активов без нанесения ущерба 

интересам кредиторов. Чем выше значение ко-

эффициента, тем более устойчивое финансовое 

положение организации. Общепринятые грани-

цы  показателя 0,4-0,6,   для энергетики 0,5. Ко-

эффициент автономии показывает, насколько 

организация независима от кредиторов. Чем 

меньше значение коэффициента, тем в боль-

шей степени организация зависима от заемных 

источников финансирования. 

За 2013 году посравнению с 2012 годом доля 

собственного капитала в валюте баланса (коэф-

фициент финансовой независимости) умень-

шилась с 0,43 до 0,38, тогда как уже  2014 году 

доля собственного капитала достигает уровня 

2012 года ( 0,43). В 2015 году данный показатель 

остается неизменным, уровне 2014 года, а в 2016 

году доля собственного капитала в валюте ба-

ланса (коэффициент финансовой независимо-

сти) увеличивается и достигает максимального 

уровня за рассматриваемый период  0,52. Об-

щепринятые границы  показателя 0,7- 0,9,  для 

энергетики  0,7 -1,0.

Коэффициент финансовой устойчивости 
показывает, какая часть актива финансируется 

за счет источников прораниваемых к собствен-

ным средствам, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация может 

использовать в своей деятельности длительное 

Показатели финансовой устойчивости компании  

Таблица 4
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время. В общем виде, рассчет данного показате-

ля предельно прост, но имеет  для общества до-

статочно большое значение и рассчитывается, 

как отношение суммы собственного капитала 

и долгосрочных обязательств к сумме активов 

баланса.

Если для энергопредприятия величина коэф-

фициента колеблется в пределах 80–90 %, и име-

ет положительную тенденцию, то финансовое 

положение организации является устойчивым.

Финансовая устойчивость - это способность 

предприятия  маневрировать средствами, при 

этом сохранять финансовую независимость. 

Это также определенное состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность. Степень устойчивости со-

стояния предприятия условно разделяется на 

уровни: абсолютная, нормальная, неустойчивое 

состояние и кризисное состояние.По результа-

там показателей предприятие имеет нормальну-

юфинансовую устойчивость.  (Л-4)

Коэффициент устойчивости финансирова-

ния показывает, какая часть деятельности орга-

низации финансируется за счет  собственных, а 

какая — за счет заемных средств. Если величина 

коэффициента финансирования меньше 1, а в 

энегетике меньше 0,8-0,9  (таблица 5, от 0,5-0,6 

) большая часть имущества предприятия сфор-

мирована за счет заемных средств, это может 

свидетельствовать об возможности стать  непла-

тежеспособным.

В итоге  проведенного анализа  пришли к  

определенным   выводам.  Процесс анализаос-

нован на  определенных методических  расчетах 

финансовых показателей деятельности пред-

приятия. Однако,  практически при расчете 

показателей возникают определенные вопросы 

требующие уточнений и творческого подхода, 

особенно это касается общепринятых норма-

тивов и отраслевых показателей. Полученные 

реальные данные могут поставить их досто-

верность под сомнение. Целью финансового 

анализа являлось получение наибольшего чис-

ла ключевых параметров, позволяющих  дать 

объективную и точную картину финансового 

состояния предприятия. Это зависит от мно-

гих факторов: отраслевой принадлежности, в 

нашем случае это электросетевые предприятие,  

системы кредитования и   от других внешних и 

внутренних факторов, репутации предприятия 

и др. Безусловно, что общепринятые границы  

показателейкак для производства в целом, так 

и для  энергетики,  приведенные  нами в статье 

имеют объективные неточности. Однако,  акци-

онеры, инвесторы и кредиторы, также другие 

заинтересованные лица, предпочитают знать 

допустимые  пределы повышения или сниже-

ния величин показателей и их динамику. 

По результатам анализа АО,  можно сделать 

вывод оограниченной платежеспособности пре-

д приятия финансировать свои оборотные ак-

тивы за счет собственных средств и долгосроч-

ных кредитов. Однако,к концу анализируемого 

периода наметился рост значения показателей 

ликвидности.  Данную тенденцию считаем по-

ложительной, так как она может указывать на 

тенденцию роста ликвидности баланса.

Финансовая устойчивость направлена на то, 

чтобы значения  показателей не выходили за до-

пустимые пределы, но в тоже время резерв де-

нежных средств необходим.  Фактические зна-

чения показателей А.О., таких каксоотношение 

заемных и собственных средств икоэффициен-

та финансовой независимости вполне соответ-

ствуют нормативным величинам.Коэффициент 

финансовой устойчивости не достигает норма-

Таблица 5
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тивного значения по отрасли и   даже в 2016 г. 

предприятию было недостаточно средств для 

покрытия долгосрочных обязательств.

С учетом величины и динамики всех  рас-

смотренных показателей, устойчивость пред-

приятия можно оценить на уровненормальной 

финансовой устойчивости.

Отметим, что основными внешними воз-

можными рисками, которые могут оказать 

влияние на деятельность объекта, являют-

ся:отраслевыет.е.риск государственного ре-

гулирования тарифов и налоговой политики 

– изменения правил налогообложения, влияю-

щих на финансовое состояние АО.

Основной целью управления  риском лик-

видности является обеспечение предприятия 

доступными кредитными ресурсами и в необ-

ходимом объеме. Учитывая то, что основная 

часть краткосрочных обязательств даннойком-

пании представляет собой обязательства перед 

взаимосвязанными сторонами, поэтому можно 

ожидать, что  кредиторы проявятдостаточную 

лояльность относительно сроков погашения 

обязательств, а это соответственнообеспечит 

адекватную ликвидность  бизнесу в краткосроч-

ной перспективе.
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