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Актуальность темы заключается в том, что в современных
экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта
является предметом внимания обширного круга участников рыночных
отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы
обеспечивать

выживаемость

предприятия

в

современных

условиях,

необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние,
как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов.
Ведь

финансовое

состояние

является

важнейшей

характеристикой

экономической деятельности предприятия.Анализ финансовой деятельности
предприятия приобретает все большее значение и является главным
инструментом,
внутренние

при
и

помощи

внешние

которого
отношения

можно

объективно

анализируемого

оценить
объекта:

охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и доходность
деятельности, перспективы развития, а затем по его результатам принять
обоснованные решения. Задача улучшения финансового результата является
жизненно важной для хозяйствующего субъекта.
Цель выпускной квалификационной работысостоит в исследовании и
финансовом анализе конкретного предприятия на примере энергетической
компании ПАО «РусГидро» и в разработке рекомендаций, направленных на
повышение результативности и прибыльности деятельности предприятия.
Задачи выпускной квалификационной работы:
- рассмотреть финансовый анализ предприятия как отдельную
экономическую категорию;
- привести методику и информационную базу финансового анализа на
предприятии;
- дать организационно-экономическую характеристику предприятия;
- произвести анализ финансовый анализ деятельности предприятия и
его финансовых результатов;
- дать рекомендации по повышению эффективности деятельности
предприятия.
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Объектом исследования является ПАО «РусГидро». Предметом
исследования выступает финансовое состояние ПАО «РусГидро».
Теоретической и методологической основой исследования послужили
труды ведущих ученых в области бухгалтерского учета и экономического
анализа: В.В. Ковалёва, К.Н. Гончарова, Г.В. Савицкой, В.В. Бочарова, О.В.
Ефимовой, А.Д. Шеремета, а также материалы периодических изданий таких
как: журнал «Главбух», журнал «Аудит и финансовый анализ».
Объектом исследования является ПАО «РусГидро». Предметом
исследования выступает финансовое состояние ПАО «РусГидро». В первой
главе дана общая характеристика анализа финансовой деятельности,
описаны виды и алгоритм традиционного финансового анализа, также
рассмотрены

методики

различных

авторов

и

расчета

финансовых

показателей, приведены формулы и таблице, на основе которых будет
произведен анализ во второй главе. Во второй главе дипломной работы,
проведен анализ финансовой деятельности предприятия. Рассчитаны
приведенные коэффициенты, и сделаны определенные выводы. Третья глава
содержит мероприятия по совершенствованию финансовой деятельности
предприятия.
Основное содержание работы. В первой главе «Экономические
аспекты

финансового

характеристики

анализа

финансового

предприятия»
анализа

-

это

даны

теоретические

метод

определения

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта в
истекшем

периоде,

а

также

его

возможностей

на

ближайшую

и

долгосрочную перспективу. Можно сказать, что анализ финансового
состояния предприятия - это сложная экономическая категория, отражающая
на определенный момент состояние капитала в процессе его кругооборота и
способность

субъекта

хозяйствования

к

саморазвитию.

Финансовое

состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и
кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи,
финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить
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непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в
неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует

о

его

устойчивом

финансовом состоянии, и наоборот. Одним из показателей, характеризующих
финансовое положение предприятия, является его платежеспособность, то
есть возможность своевременно погашать свои платежные обязательства
наличными денежными ресурсами. Также это ликвидность баланса –
возможность субъекта хозяйствования обратить активы в наличность и
погасить свои платежные обязательства, а точнее – это степень покрытия
долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения
которых в денежную наличность соответствует сроку погашения платежных
обязательств.В рыночной экономике финансовое состояние предприятия, по
сути, отражает, конечные результаты его деятельности, которые интересуют
не только работников, но и партнеров по экономической деятельности,
государственные, финансовые и налоговые органы. Финансовая деятельность
как составная часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на
обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов,
выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций
собственного

и

заемного

капитала

и

наиболее

эффективное

его

использование. Результативность анализа финансового состояния во многом
зависит от его правильной организации, планомерности его проведения и
источников информационного и методического обеспечения анализа.
Основным элементом информационного обеспечения финансового анализа
является его финансовая (бухгалтерская) отчетность. Непосредственно в
данной работе мы пользовались бухгалтерским балансом и отчетом о
финансовых

результатах.

Основное

требование

к

информации,

представленной в отчетности, заключается в том, чтобы она была полезной
для пользователей, то есть, чтобы эту информацию можно было использовать
для принятия обоснованных деловых решений. Пользователи информации
различны, цели их конкурентны, а нередко и противоположны.
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Во второй главе работы «Финансовый анализ ПАО «РусГидро» за
2013-2017

гг.»

был

анализируемого

произведен

предприятия

ПАО

анализ

финансового

«РусГидро».

Анализ

состояния
имущества

предприятия показал, что за анализируемый период стоимость имущества
предприятия увеличивается за счет увеличения внеоборотных активов, а
именно основных средств, которые составляют большую долю в структуре
имущества, их удельный вес увеличивается к 2015 г. и незначительно
снижается к 2017 г. Стоимость оборотных активов напротив, снижается к
2015 г. за счет снижения дебиторской задолженности, и увеличивается к 2017
г. преимущественно за счет изменений дебиторской задолженности и
краткосрочных

финансовых

вложений.

Соответственно

и

динамике

изменяется удельный вес оборотных активов в структуре имущества
предприятия. Стоимость и удельный вес основных средств ПАО «РусГидро»
увеличивается, что говорит о проведении предприятием мероприятий в
области технической оснащенности, об увеличении производственной
мощности и улучшении условий труда. На рисунке 1 изображена структура
активов ПАО «РусГидро».
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Рисунок 1 – Структура внеоборотных активов ПАО «РусГидро на
начало и на конец анализируемого периода
В свою очередь, анализ источников капитала предприятия показал, что
стоимость источников капитала предприятия за анализируемый период
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увеличивается за счет увеличения стоимости и удельного веса капитала и
резервов в структуре пассивов ПАО «РусГидро». Стоимость и удельный вес
собственного

капитала

увеличивается

за

рассматриваемый

период,

преимущественно за счет увеличение уставного капитала в двух годах и
увеличения нераспределенной прибыли, что является положительной
тенденцией. Удельный вес нераспределенной прибыли также увеличивается
в динамике за 2013-2017 гг., а стоимость заемного капитала снижается за
счет снижения долгосрочных и краткосрочных заемных средств, при этом
удельный вес долгосрочных заемных средств остается примерно на одном
уровне, снижаясь только в 2017 г.на 3%, а удельный вес краткосрочных
заемных средств снижается на протяжении всего периода. На рисунке 2
изображена структура пассивов ПАО «РусГидро».
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Рисунок 2 - Структура пассива баланса ПАО «РусГидро»
за 2013-2017 гг.
Стоимость краткосрочных заемных средств предприятия уменьшается
за счет снижения кредиторской задолженности ПАО «РусГидро» за
анализируемый период, при чем в 2014 г. она уменьшилась более чем в 9 раз.
Снижение как кредиторской, так и дебиторской задолженности также
положительно характеризует работу предприятия. И напротив, кредиты
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банков предприятия возрастают в 2014 г. достаточно быстро, что дает
возможность сделать вывод о том, что предприятие привлекает заемные
средства для покрытия кредиторской задолженности, что влияет на
изменение пассивов предприятия негативно.Согласно расчету и анализу
абсолютных показателей финансовой устойчивости ПАО «РусГидро», оно
имеет нормальную финансовую устойчивость, собственный капитал намного
больше заемного капитала, что положительно сказывается на деятельности
предприятия и его общем финансовом состоянии. Коэффициент автономии и
коэффициент

финансовой

устойчивости

удовлетворяют

требуемому

значению, коэффициент финансирования намного больше рекомендуемого
значения, однако это не является отрицательным моментом, а вот
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не
удовлетворяет

нормативному

значению,

снижается

к

2015

г.,

но

увеличивается к 2017 г. в динамике. На рисунке 3 изображена динамика
финансовых показателей ПАО «РусГидро».
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Рисунок 3 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
ПАО «РусГидро» за 2013-2017 гг.
По данным рассчитанным коэффициентам ПАО «РусГидро» имеет
достаточно устойчивое финансовое состояние. Анализ абсолютных и
относительных

показателей

ликвидности

предприятия

показал,

что
7

предприятие

является

ликвидным

и

платежеспособным.

Динамка

показателей ликвидности изображена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика коэффициентов ликвидности ПАО «РусГидро»
за 2013-2017 гг.
Также были рассмотрены и проанализированы финансовые результаты
анализируемого предприятия, изображенные на рисунке 5-6.
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Рисунок 5- Структура расходной части финансовых результатов ПАО
«РусГидро» за 2013-2017 гг.
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Рисунок 6 – Структура прибыли от выручки
ПАО «РусГидро» за 2017 г.
Чистая прибыль составляет около 30% от выручки предприятия. В
свою очередь, валовая прибыль чуть больше, составляет 39,65% в 2014 г.,
имея самый наименьший размер в структуре, и 51,01% в 2016 г. –
наибольший. Чистая прибыль практически вдвое меньше прибыли от
продаж, в связи с чем рассчитаем показатели рентабельности ПАО
«РусГидро» и определим, на сколько рентабельно, эффективно данное
производство и отдельные его составляющие. На рисунке 7 изображена
динамика показателей рентабельности.
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Рисунок 7 – Динамика показателей рентабельности ПАО «РусГидро»
за 2013-2017 гг.
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Можно

сказать,

что

производство

ПАО

«РусГидро»

работает

эффективно, организация способна к самостоятельному покрытию расходов
прибылью, при чем в 2016 г. рентабельность производства имеет
наибольший показатель – 104,12%.
В третьей главе «Основные пути совершенствования финансового
состояния ПАО «РусГидро»» были даны рекомендации по улучшению его
финансового состояния:
 увеличивать собственный капитал с целью поддержания и
повышения финансовой устойчивости;
 для оптимального состояния ликвидности и платежеспособности
ПАО

«РусГидро»

необходимо

оптимизировать

систему

управления

дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия и увеличивать
денежные средства, например, как это было сделано в 2016 г.;
 у предприятия низкие показатели рентабельности оборотных активов
и основных средств, то есть ПАО «РусГидро» неэффективно использует
основные

средства

в

процессе

производственной

деятельности,

что

необходимо повышать.
Заключение. В заключении сделаны выводы и предложения о том,
чтоПАО «РусГидро» является финансово устойчивым предприятием, имеет
высокую платежеспособность, его баланс ликвиден. Однако, рентабельность
основных средств мала, что натолкнуло на определенные рекомендации,
которые были даны в работе.
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