
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОАО «НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС» .............................................................. 8 

1.1 Краткая история возникновения и развития предприятия ....................... 8 

1.2 Организационно-правовая форма и оценка структуры предприятия .... 11 

1.3 Организация оплаты труда ......................................................................... 14 

1.4 Социальная ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ОАО «НЕВИННОМЫССКАЯ 

ГРЭС» ......................................................................................................... 17 

1.5 Основные технико-экономические показатели работы оао 

«невинномысская грэс» ............................................................................ 21 

2 АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ. ................................................................................................... 23 

2.1 Оценка оптимальности объема производства исходя из емкости рынка и 

производственных возможностей ОАО «Невинномысская ГРЭС» .... 23 

2.2 Оценка выполнения обязательств по поставкам в разрезе договоров: 

срокам, ассортименту, качеству .............................................................. 25 

3 АНАЛИЗ     ОБЕСПЕЧЕННОСТИ     ОАО «НЕВИННОМЫССКАЯ 

ГРЭС»    ФОНДАМИ    И    ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

МОЩНОСТЯМИ. ............................................................................................. 27 

3.1 Анализ  динамики,   состава  и   структуры  технического   уровня   

основных фондов ...................................................................................... 27 

3.2 Система показателей эффективности использования основных фондов28 

4 АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОАО «НЕВИННОМЫССКАЯ 

ГРЭС» ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ............................................................. 31 

4.1 Система показателей рабочей силы .......................................................... 31 

4.2 Факторный анализ производительности труда ........................................ 32 

4.3 Анализ использования рабочего времени ................................................ 36 

5 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС» ............................................................ 39 



 6

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики целью любого производства является 

получение максимально возможной прибыли. В этих условиях могут осуще-

ствлять свою производственно-финансовую деятельность только те предпри-

ятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Те же 

предприятия, которые работают неэффективно, малорентабельно, тем более 

убыточно, нежизнеспособны. Они неизбежно разоряются и прекращают свое 

существование.  

Следовательно, на каждом предприятии необходимо выявлять наличие 

фактов бесхозяйственности, непроизводительных потерь, неразумного вложе-

ния средств и т. п. для их устранения. Следует выявлять и включать в работу 

предприятия резервы производства, рационального и эффективного использо-

вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств. 

Поэтому в настоящее время значительно возрастает роль анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий, основная цель которого - 

выявление и устранение недостатков в деятельности предприятий, поиск и во-

влечение в производство неиспользуемых резервов. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим на любом 

предприятии - государственном, совместном, акционерном, подрядном или 

основанном на иной форме собственности. 

Анализировать деятельность предприятия должны уметь все его работ-

ники - рабочие, специалисты любого профиля (экономисты, бухгалтеры, тех-

нологи, механики и др.), руководители всех рангов, всех служб и подразделе-

ний. 

Анализ деятельности предприятий при любых формах собственности 

всегда должен быть творческим и разнообразным по содержанию, примене-

нию различных аналитических приемов с учетом специфики производства, 

его организации на конкретном предприятии.  
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО 

«НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС» 

1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Полное наименование на момент проведения исследования: открытое ак-

ционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка элек-

троэнергии» (ОАО «ОГК-5») филиал «Невинномысская ГРЭС»; в исследуе-

мый период: открытое акционерное общество «Невинномысская ГРЭС» (ОАО 

«Невинномысская ГРЭС»). Место нахождения и почтовый адрес 357107, Став-

ропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков,2. 

ОАО «Невинномысская ГРЭС» (Невинномысская государственная рай-

онная электрическая станция) расположена в северной части города Невинно-

мысска Ставропольского края. Проектная мощность 1340 мВт. Филиал "Не-

винномысская ГРЭС" поставляет электроэнергию на ФОРЭМ и отпускает теп-

ловую энергию промышленным предприятиям и населению г. Невинномыс-

ска. Население города (данные переписи 2003 года) составляет - 135 тыс. чел. 

Общее число договоров энергоснабжения достигло 21 шт. 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на дату прове-

дения последнего общего собрания акционеров 1 шт. 

РАО "ЕЭС России" принадлежит 43670169 акций, в том числе привилеги-

рованных 0 шт., обыкновенных 43670169 шт. Доля РАО "ЕЭС России" в ус-

тавном капитале компании составляет 100 %. Других крупных акционеров 

нет, их доля в уставном капитале компании составляет соответственно 0% . 

ГРЭС состоит из теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), конденсационных энерго-

блоков открытой компоновки и парогазовой установки. 

Строительство электростанции было начато в 1958 году. В июне 1960 го-

да был введен в эксплуатацию первый теплофикационный агрегат мощностью 

25 мВт. В последующие годы, наряду с расширением части ТЭЦ, велись рабо-
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длиной 4,1 километра. Производительность самотечной системы 40 кубиче-

ских метров в секунду. Другой источник водоснабжения  расположен на   реке 

Кубань. 

Вода из реки подается пятью вертикальными циркуляционными насосами 

производительностью пять кубических метров воды в секунду каждый. 

Сброс воды производится в Невинномысский канал и реку Кубань двумя 

сбросными каналами. 

Подготовка технологической воды осуществляется на обессоливающей 

установке, предназначенной для приготовления  питательной воды для котлов 

части ТЭЦ, энергоблоков и ПГУ-170. Производительность обессоливающей 

установки – 1160 тонн в час.   

Конденсатоочистка производительностью 630 т/час предназначена для 

очистки возвращенного с производства конденсата. 

Основное топливо – природный газ; резервное – мазут. Газоснабжение 

ТЭЦ  конденсационных блоков и ПГУ-170 осуществляется через два газорас-

пределительных пункта ГРП-1 и ГРП-2.  Мазутное хозяйство состоит из желе-

зобетонных и металлических резервуаров, общей емкостью  87,8тыс.тн, двух 

приемо-сливных устройств с эстакадами слива мазута, двух мазутонасосных. 

Выдача мощности от электростанции осуществляется  напряжением 6,35 

и 110 кВ закрытых распредустройств и на напряжении 330 кВ открытого рас-

пределительного устройства, расположенного на расстоянии 3 км от станции. 

Генераторы ТЭЦ подключены к системе шин 6 кВ. Генераторы конденса-

ционных энергоблоков и паровой турбины ПГУ-170 через повышающие 

трансформаторы – к шинам 110÷330 кВ, генератор газовой турбины ПГУ-170 

через повышающий трансформатор и кабельную линию – к  шинам 35 кВ. 

Связь между шинами 110 и 330 кВ  осуществляется двумя автотрансфор-

маторами АТ-1 и АТ-2. От ОРУ-330 кВ электроэнергия  передается по элек-

трическим сетям на ФОРЭМ. От ЗРУ-35 кВ; 6 кВ; 110 кВ передача электриче-

ской энергии  осуществляется ОАО «Невинномысский Азот». 
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1.2 Инспекция по эксплуатации и охране труда 

1.3 Производственно-технический отдел 

1.4 Планово-экономический отдел 

1.5 Отдел подготовки и проведения ремонтов 

1.6 Отдел по корпоративному управлению 

1.7 Отдел управления персоналом 

1.8 Канцелярия 

1.9 Бухгалтерия  

1.10 Казначейство 

1.11 Финансовый  отдел 

1.12 Отдел сбыта 

1.13 Коммерческо-договорной отдел 

1.14 Группа хозяйственного обслуживания 

1.15 Отдел капитального строительства 

1.16 Группа технического надзора 

1.17 Представительство в ОАО РАО «ЕЭС Россия» 

2 группа: основные производственные  подразделения 

Основная функция – производство электрической и тепловой энергии. 

2.1 Котлотурбинный цех № 1 

2.2 Котлотурбинный цех № 2 

3 группа: ремонтные и вспомогательные производственные подразделе-

ния  

Основная функция – обеспечение нормального функционирования ос-

новного производства. 

3.1 Электрический цех 

3.2 Цех централизованного ремонта 

3.3 Химический цех 

3.4 Цех тепловой автоматики и измерений 

3.5 Топливно-транспортный цех 
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1.3  ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Оплата труда работников ОАО «Невинномысская ГРЭС» осуществляется 

в соответствии с «Отраслевым Тарифным Соглашением» и «Рекомендациями 

о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) 

работников в электроэнергетике». ОАО «Невинномысская ГРЭС» обеспечива-

ет:    - зависимость оплаты труда работников от роста эффективности произ-

водства, результатов труда и роста потребительских цен в Российской Феде-

рации.  

- тарификацию работ и присвоение квалификации рабочим, специалистам 

и служащим по действующим Единому тарифно-квалификационному спра-

вочнику работ и профессий рабочих, Тарифно-квалификационному справоч-

нику работ и профессий рабочих в электроэнергетике и Квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда про-

мышленно-производственного персонала, работающих в ОАО  «Невинномыс-

ская ГРЭС» устанавливается с 1 января каждого года и по окончании каждого 

квартала производится увеличение минимальной месячной тарифной ставки 

на величину фактического роста индекса потребительских цен в Российской 

Федерации на основании данных Госкомстата России и совместного инфор-

мационного письма Объединения РаЭл и Всероссийского комитета ВЭП в 

пределах средств на оплату труда, включенных в бизнес-план ОАО «Невин-

номысская ГРЭС», утвержденный Советом директоров ОАО «Невинномыс-

ская ГРЭС».  

Расходы (средства) на оплату труда рассчитываются исходя из фактиче-

ской  численности персонала (но не выше нормативной численности), с уче-

том нормативной численности на вводимые объекты. Тарифная составляющая 

расходов (средств) на оплату труда, принимается по минимальной тарифной 

ставке рабочего 1 разряда, и тарифного коэффициента, соответствующего 

средней по акционерному обществу ступени оплаты труда.  
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гию или за счет снижения издержек при оптимизации затрат на производство 

энергии . 

В пределах средств на оплату труда, включенных в утвержденный Сове-

том директоров бизнес-план ОАО «Невинномысская ГРЭС», производятся 

следующие выплаты: 

- выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, определенным 

в соответствии с «Рекомендациями о едином порядке оплаты труда по тариф-

ным ставкам (должностным окладам) работников в электроэнергетике» уве-

личены на 40%, в связи с расположением  вредного химического производства 

ОАО «Невинномысский АЗОТ» в черте города и  вблизи станции, вредные 

выбросы которого попадают на территорию; 

- доплаты за работу во вредных условиях труда на основании результатов 

аттестации рабочих мест за фактически отработанное время в этих условиях; 

- доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за работу в мно-

госменном режиме устанавливаются согласно действующему законодательст-

ву в размере 20 процентов тарифной ставки (должностного оклада) за каждый 

час работы в вечернюю смену и 40 процентов тарифной ставки (должностного 

оклада) за каждый час работы в ночную смену.  

- выплаты за работу в сверхурочное время, выходные и праздничные дни, 

за совмещение профессий, классность, расширенную зону обслуживания про-

изводятся в соответствии с ТК РФ. 

- текущее премирование работников промышленно-производственного 

персонала за выполнение производственных  показателей;  

- вознаграждение за выслугу лет промышленно-производственному пер-

соналу; 

вознаграждение по итогам работы за год; 

- премирование за выполнение мероприятий по Программе управления 

издержками; 

- премирование персонала за ввод производственных мощностей и объек-

тов строительства;  
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- гибели работника на производстве на каждого его иждивенца в размере 

годового заработка погибшего;  

- при получении инвалидности в результате увечья по вине работодателя 

или профзаболевания, в размерах: 

инвалидам 1 группы 75 процентов годового заработка;  

инвалидам 2 группы 50 процентов годового заработка;  

инвалидам 3 группы 30 процентов годового заработка. 

В случае судебного разбирательства выплаченные суммы учитываются 

при возмещении ущерба, а так же морального вреда. 

2. Доплату к пособиям неработающему инвалиду, получившему инва-

лидность в результате увечья по вине работодателя, детям погибшего на про-

изводстве работника в размере минимальной оплаты труда по РФ (ежемесяч-

но, до достижения возраста 18 лет); 

3. Компенсацию расходов, подтвержденных соответствующими докумен-

тами, связанных с погребением умерших работников и пенсионеров, ушедших 

на пенсию из ОАО «Невинномысская ГРЭС» в размере стоимости ритуальных 

услуг, но не более 5000 рублей; 

4. Выплату единовременного пособия сверх норм, установленных зако-

нодательством, семье умершего, представившей соответствующие документы: 

- связанных с погребением работников и пенсионеров, ушедших на пен-

сию из ОАО «Невинномысская ГРЭС»  в размере 16 000 руб.; 

- связанных с погребением близких родственников (супруга (и), детей, 

родителей) 6500 руб.; 

5. Выплату материальной помощи: 

- при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 

должностного оклада; 

- при увольнении работника по собственному желанию в течение 6-ти ме-

сяцев после установления трудовой пенсии в размере 400 руб. за каждый не-

прерывно отработанный год в ОАО «Невинномысская ГРЭС» при стаже свы-

ше 5 лет. Ограничение срока увольнения не распространяется на пенсионеров, 
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щимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком (до достижения возраста 

ребенка 3-х лет) в размере минимальной оплаты труда, установленной законо-

дательством РФ.  

13. ОАО «НГРЭС» предоставляет Работникам ОАО «Невинномысская 

ГРЭС» и неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «Невин-

номысская ГРЭС», право на 50-процентную скидку установленной платы за 

электрическую и тепловую энергию, в пределах средств, утвержденных в биз-

нес-плане Общества  

14.ОАО «НГРЭС» при наличии финансовых возможностей предоставляет 

дополнительные выплаты: 

- поощряет работников станции (по представлению администрации под-

разделений и цеховых комитетов), безупречно работающих в ОАО «Невинно-

мысская ГРЭС» не менее 5 лет, в день 50-летия, 55-летия (женщины) и 60-

летия денежной премией в размере 1000 руб. и грамотой; 

- поощряет работников станции (по представлению администрации под-

разделений и цеховых комитетов), отработавших непрерывно на станции 25, 

30, 35, 40 лет денежной премией в размере 200 рублей за каждый отработан-

ный год; 

- выделяет ежемесячную материальную помощь к пенсии неработающим 

пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «Невинномысская ГРЭС» при 

стаже работы более 5 лет в размере 380 рублей; 

- выделяет бесплатные путевки в ОАО «Санаторий – профилакторий 

«Энергетик» неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из ОАО «Не-

винномысская ГРЭС» при стаже работы в ОАО «Невинномысская ГРЭС» 

свыше 5 лет; 

- оказывает при необходимости материальную помощь работникам ОАО 

«Невинномысская ГРЭС» по их заявлению и ходатайству руководителя под-

разделения в размере до 1000 рублей; 

- выделяет путевки на санаторно-курортное лечение, отдых с оплатой 

30% стоимости  путевки.  
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(коп./кВтч) 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

(тыс.руб.) 

380100 414146 471936 +57790 14,0% +91836 24,2% 

Затраты на 

ед. товар-

ной про-

дукции 

(руб./руб.) 

0,87 0,87 0,86 -0,01 -1,1% -0,01 -1,1% 
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5. 
Выработка электро-

энергии 

Млн. 

квт.ч 
5880,468 5356,026 5627,83 -4,3% 5,1% 

6. 

Коэффициент исполь-

зования установленной 

мощности 

% 52,9% 50,5% 53,1% 0,4% 5,1% 

7. 

Покупная электроэнер-

гия(+), проданная     на 

оптовый рынок (-) 

Млн. 

квт.ч 

-

5513,682

-

5018,657
-5278,50 -4,3% 5,2% 

7.1 

В   том    числе    по-

купная электроэнер-

гия(+), проданная на 

"рынок (-) 5- 15" 

Млн. 

квт.ч 
 -639,632 -730,995  11,4% 

8. 

Технологические    по-

тери электроэнергии в 

сетях 

% - - - - - 

9. 

Снижение                 

(рост) технологиче-

ских   потерь электро-

энергии в сетях 

% - - - - - 

10 

Отпуск  электроэнер-

гии  с шин электро-

станций 

Млн. 

квт.ч 
5567,501 5067,244 5329,49 -4,3% 5,2% 

11. 

Отпуск    теплоэнергии 

с коллекторов   ТЭС 

и   от котельных 

тыс. 

Гкал' 
2016,033 1689,146

1695,46

5 
-15,9% 0,4% 

12. 

Удельный               рас-

ход топлива       на 

отпуск электроэнергии

Г/квт.ч 354,1 352,8 352,7 -0,4% 0,0% 
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теплоэнергии по сравнению с планом связано с увеличением теплопо-

требления основным промышленным потребителем ОАО «Невинномыс-

ский Азот» . 

Удельный расход топлива на производство электрической энергии в 

2004г. составил 352,7 гр/кВтч, что практически на уровне плана, а по срав-

нению с отчетом за 2003г. он низке на 1,4 гр/кВтч (план 2004г.-352,8 

гр/кВтч, факт 2003г.-354,1 гр/кВтч) 

Удельный расход на производство тепловой энергии по сравнению с 

планом в 2004г. увеличился на 0,2 кг/Гкал. По сравнению с соответствую-

щим периодом 2003г. удельный расход условного топлива вырос на 1,2 

кг/Гкал, что обусловлено снижением объемов производства теплоэнергии 

в 2004г. (план 2004г. -138,8 кг/Гкал, факт 2004г. - 139,0 кг/Гкал, факт 2003г. 

- 137,8 кг/Гкал). 

Ремонтная кампания в 2004г. была запланирована в соответствии с 

утвержденным графиком ремонтов энергетического оборудования, зданий, 

сооружений, согласованных с РАО «ЕЭС России» и ЦКБ «Энергоремонт». 

Затраты на ремонтные работы согласовывались с Департаментом элек-

трических станций. Затраты на ремонт корректировались с учетом плано-

вых дефляторов на 2004г., выводом собственного ремонтного персонала 

в ДЗО ОАО «НСЭП» с 01.04.2003г. и сформированной программой 

управления издержками. 

Плановый объем ремонтной программы в 2004г. составлял 356 304 

тыс. руб., при этом доля ремонта хозспособом запланирована на уровне 

14,7%. 

Фактические затраты на ремонт за отчетный период составили 375 154 

тыс. руб., что выше плана на 5,3%, доля ремонта хозспособом составила 

12,6%. 
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На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Балансовая стоимость ОПФ возросла на 22 %. Прирост ОПФ произошел в ос-

новном за счет увеличения доля пассивной части ОФ. Если на начало года 

пассивная часть составляла 24 %, то на конец года она увеличилась до 34 %. 

 

3.2 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Повышения экономической эффективности – одна из центральных про-

блем экономики. Для успешного решения многообразных экономических и 

социальных задач ОАО «Невинномысская ГРЭС» необходимо эффективно 

использовать основные производственные фонды 

При  проведении анализа обеспеченности ОАО «Невинномысская ГРЭС» 

основными средствами необходимо изучить, достаточно ли у ОАО «Невинно-

мысская ГРЭС» основных фондов, каково их наличие, динамика, состав, 

структура, техническое состояние. На предприятии  ОАО «Невинномысская 

ГРЭС» доминируют в основном производственные (активные) фонды. 

На основании таблицы 3.1  можно рассчитать коэффициенты обновле-

ния и выбытия: 

Кобн = Ст-ть поступ. ОПФ/ Ст-ть ОПФ на конец года 

К выбытия=Ст-ть выбыв.ОПФ/Ст-ть ОПФ на конец года 

Фондоотдача – показатель использования основных производственных 

фондов. Определяется путем деления стоимости выпущенной продукции на 

среднегодовую стоимость основных фондов: Фо= В / Оф 

Фондоемкость – показатель, определяющий количество основных фон-

дов, приходящихся на единицу продукции:   Фе= Оф / В 

Фондорентабельность отношение прибыли к среднегодовой стоимости 

основных фондов Фр=П\Оф 
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По сравнению с 2003 годом наблюдается падение индекса роста ОФ. Неиз-

менным остался показатель коэффициента выбытия. Коэффициент обновле-

ния ОФ снижается. 



 32

4.2 ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается на уровне 

производительности труда. Показатель производительности труда является 

обобщающим показателем работы хозяйствующих субъектов. Данный показа-

тель отражает как положительные стороны работы, так и ее недостатки. Эф-

фективность использования трудовых ресурсов выражается на уровне произ-

водительности труда. Показатель производительности труда является обоб-

щающим показателем работы хозяйствующих субъектов. Данный показатель 

отражает как положительные стороны работы, так и ее недостатки.  

Производительность труда характеризует результативность, плодотвор-

ность и эффективность конкретного вида труда. 

Важнейшими показателями являются выработка и трудоемкость. Выра-

ботка – наиболее распространенный и универсальный показатель производи-

тельности труда  

Среднегодовая выработка определяется как на одного рабочего, так и на 

одного работающего. Трудоемкость продукции – затраты времени на произ-

водство единицы продукции определенного вида. 

Производительность труда характеризует результативность, плодотвор-

ность и эффективность конкретного вида труда. 

Среднегодовая выработка продукции одним работником (ГВ) равна про-

изведению следующих факторов: 

ГВ = УД × Д × П × ЧВ, где 

ГВ – среднегодовая выработка продукции одним работником,  

УД – доля рабочих в общей численности работников, 

Д – количество отработанных дней одним рабочим за год, 

П – средняя продолжительность рабочего времени, 

ЧВ - среднечасовая выработка продукции. 

Исходные данные для проведения анализа производительности труда 

представлены в таблице 5.3. 
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∆ГВОБЩ = 315 – 300 = + 15(тыс. руб.); 

∆ГВУД = ∆УД × ГВ'ПЛ; 

∆ГВУД = (0,82 – 0,80) × 375 = + 7,50(тыс. руб.); 

∆ГВД = УДФ × ∆Д × ДВПЛ; 

∆ГВД = 0,82 × (2120 - 2200) × 1,7045 = - 111.8(тыс. руб.); 

∆ГВП = УДФ × ДФ × ∆П × ЧВПЛ; 

∆ГВП = 0,82 × 2120 × (7,8 – 7,95) × 0,2144 = - 55,9(тыс. руб.); 

∆ГВЧВ = УДФ × ДФ × ПФ × ∆ЧВ; 

∆ГВЧВ = 0,82 × 2120 × 7,8 × (0,2322 – 0,2144) = + 241,4(тыс. руб.). 

Произведенные вычисления позволяют сделать вывод о том, что на уве-

личение среднегодовой выработки работников ОАО «Невинномысская ГРЭС» 

положительно повлияли 2 фактора: увеличение удельного веса рабочих в об-

щей численности промышленно-производственного персонала, а также увели-

чение среднечасовой выработки одного рабочего. За счет первого фактора 

среднегодовая выработка увеличилась на 7,5 тыс. руб., а за счет второго – на 

241,4 тыс. руб. 

Однако два других фактора оказали неблагоприятное влияние. За счет це-

лодневных простоев и внутрисменных потерь среднегодовая выработка 

уменьшилась на 167,7 тыс. руб.  

При анализе производительности труда необходимо произвести также 

факторный анализ изменения выпуска продукции за счет изменения фонда ра-

бочего времени. Анализ можно произвести способом цепной подстановки по 

данной формуле: 

 ВП = ЧР × Д × П × ЧВ, где 

ЧР – среднегодовая численность рабочих, 

Д – отработано дней одним рабочим, 

П – средняя продолжительность рабочего дня, 

ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 

Итак, произведем расчет, используя данные таблиц 3.2 и 3.3, по следую-

щей модели: 
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Подводя итог по проведенному факторному анализу, можно отметить, что 

на прирост объема валовой продукции 2 фактора, среднегодовая численность 

рабочих и среднегодовая выработка, оказали положительное влияние и увели-

чили объем валовой продукции на 55541 тыс. руб. Остальные факторы приве-

ли к уменьшению выпуска продукции на 25567 тыс. руб.   

4.3 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Анализ использования фонда рабочего времени на прдариятии  ОАО 

«Невинномысская ГРЭС» можно рассмотреть в (таблице 5.2).  

Таблица 5.2- Использование фонда рабочего времени. 

 

 

Показатели 

2004 2005 Отклонение 

план факт от 

про-

шлого 

года 

от пла-

на 

Среднегодовая численность  

рабочих 

 

1200 

 

1200 

 

1250 

 

+ 50 

 

+ 50 

Отработано за год одним рабочим: 

           дней 

 часов            

 

220 

1727 

 

220 

1749 

 

212 

1653,6 

 

- 8 

- 73,4 

 

- 8 

- 95,4 

Средняя продолжительность рабо-

чего дня, ч. 

 

7,85 

 

7,95 

 

7,8 

 

- 0,05 

 

- 0,15 

Фонд рабочего времени, чел/час. 2072400 2098800 2067000 - 5400 - 31800 

 

Приведенные в таблице 3.2 данные позволяют установить, что в анализи-

руемом предприятии  имелись недостатки и положительные моменты в ис-

пользовании рабочего времени, а именно: 

а) среднее число дней, проработанных одним рабочим, меньше планового 

показателя на 1,6 дня, или на 0,7%; 
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- изменения продолжительности рабочего года или количества отрабо-

танных дней в среднем за год одним рабочим; 

- изменения средней продолжительности рабочего дня. 

Иначе говоря, фонд рабочего времени (Т) равен произведению изменения 

среднесписочной численности рабочих (ЧР), продолжительности рабочего го-

да (количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год) (Д), сред-

ней продолжительности рабочего дня (П). 

Т = ЧР × Д × П. 

Снижение продолжительности рабочего года отражает целодневные по-

тери рабочего времени, а изменение в сторону снижения продолжительности 

рабочего дня - величину внутрисменных простоев. 

Расчет количественного влияния факторов на изменение фонда рабочего 

времени можно определить способ абсолютных разниц: 

∆ТОБЩ = ТФ - ТПЛ; 

∆ТОБЩ = 2067000 – 2098800 = - 31800 (ч); 

∆ТЧР = (ЧРФ – ЧРПЛ) × ДПЛ × ППЛ; 

∆ТЧР = (1250 – 1200) × 220 × 7,95 = + 87450(ч); 

∆ТД = (ДФ – ДПЛ) × ЧРФ × ППЛ; 

∆ТД = (212 – 220) × 1250 × 7,95 = - 79500(ч); 

∆ТП = (ПФ – ППЛ) × ДФ × ЧРФ; 

∆ТП = (7,8 – 7,95) × 212 × 1250 = - 39750(ч). 

Таким образом, расчеты показали, что положительно на изменение фонда 

рабочего времени повлияло увеличение средней численности персонала на 5 

человек, однако совокупный фонд рабочего времени уменьшился за счет со-

кращения количества фактически отработанных дней в отчетном году по 

сравнению с планом, а также по причине внутрисменных простоев.  
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11.Прибыль от фин.-хоз. деятельности 

(стр.050+060-070+080+090-100)  
110 85 456 98 253 -12 797 -13,0 

12. Прочие внереализационные доходы  120 376 11 154 -10 778 -96,6 

13. Прочие внереализационные расходы 130 13 194 18 792 -5 598 -29,8 

14. Прибыль (убыток) отчётного периода 

(стр. 110+120-130 
140 72 638 90 615 -17 977 -19,8 

15. Налог на прибыль  150 10 727 8 240 +2 487 +30,2 

16. Отвлечённые средства 160 - - - - 

17. Нераспределённая прибыль (убыток) 

отчётного периода (стр. 140-150-160)  
170 61 911 82 375 -20 464 -24,8 

Из данных таблицы видно, что балансовая прибыль в 2004 году снизи-

лась по сравнению с 2003 годом на 17 977 тыс. руб. или на 19,8%.   

На снижение балансовой прибыли повлияло: 

− уменьшение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности на 12 

7975 тыс. руб. или на 13 %; 

− увеличение себестоимости реализации товаров, продукции, работ, услуг на 

66 635 тыс. руб. или на 17,7 %; 

− увеличение коммерческих расходов на 890 тыс. руб. или на 20,2 %; 

− уменьшение доходоа от участия в  других организациях на 1 640 тыс. руб. 

или на 17,7 %; 

− увеличение операционных расходов на 5 032 тыс. руб. или на 171,8 %;  

− уменьшение внереализационных доходов на 10 778 тыс. руб. или на 96,6 %. 

5.2 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 Показатель рентабельности продукции включает в себя следующие пока-

затели: 

1. Общая рентабельность, равная отношению балансовой прибыли к выручке 

от реализации; 

2. Рентабельность продаж по чистой пробыли, определяемая как отношение 

чистой прибыли к выручке от реализации (без НДС); 
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троэнергию несколько возрос, а затем снизился. Таким образом, в 2003 году 

на 1 руб. реализованной электроэнергии  предприятие имело 13,3 коп. чистой 

прибыли, в 2004 г. – 17,8 коп. И в 2005 г. – 12,1 коп. 

Рентабельность всей реализованной электроэнергии снизилась за отчет-

ный период на 9,9 % и составила к концу периода 12,4%.  Это значит, что в 

конце отчетного периода каждый рубль реализации принос 12,4 копейки при-

были от реализации. 

Как видно из выше сказанного, все показатели рентабельности за отчёт-

ный период снизились.   
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ставляет 0,85, 0,75 и 0,76, а удельный вес заёмных средств – 0,14, 0,25 и 

0,24, что близко к рекомендуемой норме. Следовательно, предприятие име-

ет собственных средств больше, чем заемных и это говорит о его финансо-

вой независимости.  

2. Значение коэффициента соотношения заёмных и собственных средств сви-

детельствует, что в начале отчётного периода предприятие привлекало на 

каждый   рубль собственных средств, вложенных в активы 17 коп. заёмных 

средств. В 2005г. и 2002 г. этот показатель составил 32 коп. на каждый  

рубль собственных вложений.  

3. Коэффициент манёвренности собственных средств на начало 2004 года 

имел значение 0,17. В 2005 году данный показатель снизился до 0,12 и в 

2002 года незначительно повысился до 0,13. Это говорит о снижении  мо-

бильности использования собственных средств в 2005 г. Снижение  коэф-

фициента маневренности означает, что финансовое состояние предприятия 

не стабильно. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами повышается с 

0,14 до 0,24. Рост данного коэффициента свидетельствует об уменьшении 

финансовых затруднений предприятия в будущем и увеличении собствен-

ных резервов для погашения финансовых обязательств предприятияФакти-

ческое значение показателей финансовой устойчивости за анализируемый 

период выше нормативного и характеризуют предприятие, как финансово 

устойчивое и независимое. 

6.2 ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Ликвидность предприятия - это способность возвратить в срок получен-

ные в кредит денежные средства, или способность оборотных средств пре-

вращаться в денежную наличность, необходимую для нормальной финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Система показателей предполагает расчет коэффициентов покрытия и 

ликвидности. В общем виде эти коэффициенты могут быть представлены так: 
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банка. Снижение коэффициента ликвидности означает, что даже при условии 

своевременного проведения расчётов с дебиторами платёжеспособность пред-

приятия ухудшилась и предприятие не в состоянии покрыть свою кредитор-

скую задолженность за счёт быстрореализуемых активов. В 2005 году поло-

жение незначительно улучшилось, коэффициенты ликвидности возрос на 0,06 

но значение этого показателя остаётся низким. Значение коэффициента по-

крытия хоть и снижается, но остаётся в рамках нормального уровня и говорит 

о том, что предприятие может покрыть свою  кредиторскую задолженность за 

счёт ликвидных средств. 

Для оценки платёжеспособности предприятия необходимо рассмотреть 

также следующие коэффициенты: 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кратко-

срочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Нормальное ограничение данного показателя следующее:  5,02,0.. ÷≥абсликвК . 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платёжеспособ-

ность предприятия на дату составления баланса. 

  КЗКП
ДСК абсликв +

=.. ,                                                                                (3) 

где   ДС – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

КП – краткосрочные кредиты и займы; 

КЗ  –   кредиторская задолженность предприятия. 

Промежуточный коэффициент покрытия отражает прогнозируемые 

платёжные возможности предприятия при условии своевременного проведе-

ния расчётов с дебиторами. Нижней нормальной границей промежуточного 

коэффициента покрытия считается 1≥покрК . 

 КЗКП
ДСДЗКпокр +

+
=

,                                                                                             (4)      

где   ДЗ – дебиторская задолженность; 

ДС – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

КП – краткосрочные кредиты и займы; 
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ми вложениями. У ОАО «Невинномысская ГРЭС» значение этого по-

казателя очень низкое. Он показывает, что только 15 %  

краткосрочных обязательств предприятие способно погасить по со-

стоянию на  

01.01.2004 г., 4 % - 01.01.2005 г. и 5 % - 01.01.2002 г. Это говорит о 

том, что предприятие в короткие сроки может погасить лишь незначи-

тельную часть краткосрочных обязательств.  

2. Промежуточный коэффициент покрытия показывает прогнозируемые 

платёжные возможности предприятия при условии своевременного 

проведения расчётов с дебиторами. Этот показатель за анализируемый 

период значительно снижается и в 2005 – 2002 г. ниже нормы, что ука-

зывает на необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы 

обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части обо-

ротных средств в денежную форму для расчётов с покупателями. 

3. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспечен-

ность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйствен-

ной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Как видно из таблицы этот показатель  на начало 2004 года выше нор-

мы, но к концу анализируемого периода он понижается более чем в 2 

раза и становится ниже нормального уровня. Это свидетельствует о 

возникших сложностях  предприятия погашать краткосрочные обяза-

тельства. 

4. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств показывает сте-

пень зависимости платёжеспособности предприятия от собственных 

материально – производственных запасов и затрат с точки зрения не-

обходимости мобилизации денежных средств для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Значение этого коэффициента по ОАО 

«Невинномысская ГРЭС» 2,43, 1,38 и 1,17, при нормативе 0,5 - 0,7, что 

говорит о значительном превышении уровня материальных запасов, 



 50

табельность всего капитала  снизилась на 2,3%, что свидетельствует падении 

спроса и перенакоплении активов. 

2 Рентабельность ОС и прочих внеоборотных активов, % 

                                           Rос = 
%100х

Iрр
ПР

,                                         (2) 

 Rос0 = 
%5,19%100

73926
14470

=х
 

 Rос1 = 
%1,15%100

100612
5,15235

=х
 

Вывод: Эффективность использования ОС и прочих внеоборотных акти-

вов в отчетном году снизилась на 5,7 %. 

     3 Рентабельность собственного капитала, % 

        Rск = 
%100х

IIIрI
ПР

,                                                                                 (3) 

Показывает эффективность использования СК. Динамика коэффициента 

оказывает влияние на уровень котировки акции ОАО «Невинномысская 

ГРЭС» 

 Rск0 = 
%2,17%100

83949
14470

=х
 

 Rск1 = 
%9,14%100

101785
15235

=х
 

Вывод: Эффективность использования собственного капитала в анализи-

руемом периоде снизилась на 2,3%, что оказывает влияние на уровень коти-

ровки акций ОАО «Невинномысская ГРЭС». 

4 Рентабельность перманентного капитала, % 

 Rпк = 
%100х

IVрVIIIрI
ПР
+ ,                                                                              (4) 

 Rпк0  = 
%2,17%100

83949
14470

=х
 

                Rпк1 = 
%9,14%100

101785
5,15235

=х
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования, проведенные во время производственно-

профессиональной практики актуальны и интересны. Была достигнута постав-

ленная цель, а именно: ознакомление с производственной деятельностью ме-

неджера, специалиста в области экономики финансов и изучение вопросов 

финансово-хозяйственных процессов производства. 

В процессе работы над данной темой были решены следующие   задачи: 

-    ознакомление с деятельностью ОАО «Невинномысская ГРЭС»; 

-    приобретены     практические     навыки     анализа     внутренней 

структуры ОАО «Невинномысская ГРЭС», аппарата управления 

-    изучены организационной структуры ОАО «Невинномысская ГРЭС»; 

-    проанализирована      финансово-хозяйственная      деятельность орга-

низации; 

-    изучены маркетинговые исследования; 

проведен анализ использования рабочего времени; 

-    определена приблизительная тематика дипломной работы Особое 

внимание при данном исследовании уделено оценке финансового 

состояния    фирмы,    проводимого    на    основании    данных'   бухгал-

терской финансовой отчетности  ОАО «НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС». 

Финансово-экономическая служба ОАО «Невинномысская ГРЭС» ус-

пешно справляется с возложенными на нее обязанностями. Учет в бухгалте-

рии ведется в журнально-ордерной форме, однако фирме необходимо уделить 

внимание увеличению степени компьютеризации учетного процесса на пред-

приятии. Экономический отдел построен так, что позволяет вести учет во всем 

объектам бухгалтерского учета, при этом заниматься анализом финансово-

хозяйственной деятельности. В 2004 г.  ОАО «Невинномысская ГРЭС» снизи-

ло материальные затраты на 4 %, что существенно сказалось на прибыли.  

ОАО «Невинномысская ГРЭС» обладает большим объемом основных фондов, 

в 2002 г. увеличив их стоимость за счет вновь введенных на - 29805 тыс. руб.  
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