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Реализация проектов, направленных на развитие городской 

инфраструктуры, зачастую не приносят значительного экономического эффекта. 

Однако их реализация позволяет повысить качество услуг, оказанных населению, 

что в целом благоприятно сказывается на развитие города.  

В работе рассмотрены теоретические положения оценки инвестиционных 

проектов, дано описание и проведен анализ деятельности ООО «АЭС Инвест» за 

2013-2015 год. Охарактеризована деятельность Миасских районных 

электрических сетей. На основе проведенного разработано предложение по 

модернизации участка электрических сетей с целью замена устаревшего 

оборудования и увеличению пропускной способности. Сформирован план работ 

по согласованию и размещению заказа. Разработан инвестиционный проект 

замены оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Город Миасс является достаточно крупным потребителем электрической 

энергии. Это связано с большим количеством промышленных объектов и 

разветвленной сетью электрического хозяйства жилищной инфраструктуры. 

Кроме того, в последнее время наиболее четко прослеживается тенденция 

увеличения электрической мощности коммунально-бытовых потребителей. Это 

связано не только с увеличением жилищного фонда, но и с общим ростом числа 

электроприемников на душу населения, а также с преимущественным 

применением электроэнергии в системе коммунально-бытового обслуживания. 

Это обуславливает рост электропотребления, требующего, в свою очередь, 

систематического расширения и создания новых электрических сетей. 

Современная система градостроительства характеризуется нарастающей 

централизацией производства и формированием жилищного фонда, 

непосредственно прилегающего к крупным предприятиям. В связи с этим все 

более актуальным становится вопрос о необходимости сооружения электрической 

сети, которая позволила бы осуществлять электроснабжение густонаселенной 

зоны от подстанции, непосредственно питающейся от главной понизительной 

подстанции крупного промышленного объекта. Это позволило бы не только 

сократить величину капитальных вложений на сооружение электрической сети, 

но и обеспечить необходимый резерв мощности. 

Основной проблемой предприятия является ветхое аварийное состояние 

городских электрических сетей и оборудования. Это ведет к огромным затратам 

на аварийно-восстановительные работы и, соответственно, недовольство граждан-

потребителей на отсутствие и плохое качество передачи электроэнергии.  

В связи с отсутствием финансирования городом работ по замене ветхо-

аварийного оборудования на новое, дабы обеспечить население и 

производственные предприятия нормальным, качественным электричеством, 
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предприятие не может производить замену оборудования за собственные 

средства, поэтому решение финансовой проблемы стоит на первом месте.  

Данную проблему руководство предприятия пытается решить, 

модернизируя и восстанавливая в первую очередь те подстанции, которые уже 

совсем разрушены или имеют оборудование, не позволяющее «полноценно» 

работать и постоянно выходит из строя. Электротехнический персонал 

периодически проводит планово-предупредительные работы на имеющихся в 

ведении предприятия подстанциях по техническому обслуживанию оборудования 

с целью предотвращения аварийного отключения.  

Объектом исследования работы выступает – ООО «АЭС Инвест». 

Предметом исследования является процесс модернизации трансформаторной 

подстанции. 

Целью предприятия является: 

− обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения 

потребителей, присоединенных к сетям ООО «АЭС Инвест»; 

− обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе 

передачи электрической энергии; 

− повышение эффективности деятельности ООО «АЭС Инвест»; 

направленное на снижение затрат на передачу электрической энергии. 

Задачи модернизации оборудования: 

− модернизация на основе современных технологий и материалов 

объектов системы электроснабжения в соответствии государственными 

стандартами качества предоставляемых услуг; 

− повышение стабильного качества предоставляемых услуг по передаче 

электрической энергии; 

− сокращение расходов на ремонт электротехнического оборудования; 

− увеличения выручки за счет подключения новых потребителей и 

увеличение мощности потребления. 
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Реализация инвестиционного проекта должна повысить надежность 

электроснабжения потребителей электрической энергии, присоединенных к сетям 

ООО «АЭС Инвест». 

Цель проекта: обосновать экономическую эффективность замены 

трансформаторной подстанции. 

Задачи инвестиционной проекта: 

− проанализировать эконмическую литературу и правовые акты по 

методам оценки инвестиционных проектов; 

− оценить финансово-хозяйственную деятельность ООО «АЭС Инвест»; 

− разработать и обосновать проект по модернизации трансформаторной 

подстанции МТП-249. 

В российской экономической литературе теоретическим и практическим 

проблемам управления проектами посвящены работы многих западных и 

отечественных ученых: Колмыкова Т.С., Подшиваленко Г.П., Маркарьян Э.А., 

Теннент Д., Перевощиков Ю.С., Ковалев В.В., Лукасевич И.А., Виленский П.Л, 

Бердникова Т.Б., Савицкая Г.В., Галицкая С.В., Васильева Л.С., Басовский Л.Е., 

Лысенко Д.В., Зенкина И.В., Чуев И.Н. и других. 

В работе использованы методы и приемы системного, сравнительного, 

структурного и статистического анализов, методы экономико-математического 

моделирования.  

Информационной базой проводимого исследования являются монографии 

по инвестиционному анализу, учебные пособия, статьи из специализированных 

изданий, информация о программном обеспечении, используемом для 

имитационного моделирования финансовых потоков проектных решений, 

предоставленная в свободном доступе в сети Internet. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

1.1 Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы разработки и 

реализации 

 

Федеральным законом РФ «Об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» определено следующее 

понятие инвестиционного проекта. 

 «Инвестиционный проект — это обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [18].  

Существуют различные классификации инвестиционных проектов. В 

зависимости от признаков, положенных в основу классификации, можно 

выделить следующие виды инвестиционных проектов [19]. 

По отношению друг к другу: 

− независимые; 

− альтернативные, т.е. не допускающие одновременной реализации; 

− взаимодополняющие. 

По срокам реализации (создания и функционирования): 

− краткосрочные (до 3 лет), 

− среднесрочные (3 - 5 лет),  

− долгосрочные (свыше 5 лет). 

 По масштабам (размеру инвестиций, объёму вложений): 

− малые проекты; 

− средние проекты; 

− крупные проекты; 
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− мега-проекты. 

По основной направленности (по целям): 

− коммерческие; 

− социальные; 

− экологические; 

− производственные; 

− научно-технические проекты. 

В зависимости от степени влияния результатов реализации проекта на 

внутренние или внешние рынки, а также на экологическую и социальную 

обстановку: 

− глобальные; 

− народнохозяйственные; 

− крупномасштабные; 

− локальные проекты. 

В зависимости от величины риска проекты подразделяются таким образом: 

надежные и рисковые проекты. 

По характеру денежных потоков: проекты с ординарными 

(повторяющимися) и неординарными денежными потоками. 

По выбранной схеме финансирования: 

− проекты, финансируемые за счет собственных источников; 

− проекты, финансируемые за счет привлеченных с рынка капитала 

источников; 

− проекты, со смешанными (комбинированными) источниками 

финансового обеспечения [20]. 

Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта. 

Разработка и реализация реального инвестиционного проекта, от 

первоначальной идеи до эксплуатации предприятия, может быть представлена в 

виде цикла. Жизненным циклом проекта называется промежуток времени между 

его разработкой и моментом ликвидации. 
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Жизненный цикл состоит из трех отдельных фаз: прединвестиционной, 

инвестиционной и эксплуатационной (табл. 1.1) [21]. 

Таблица 1.1 – Этапы жизненного цикла инвестиционного проекта 

Этап Содержание этапа 
Прединвестиционная фаза 

1.Формирование 
идеи 
инвестиционного 
проекта 

Выбор и предварительное обоснование замысла 
Инновационный, патентный и экологический анализ 
технического решения (объекта техники, ресурса, услуги), 
организация производства которого предусмотрена 
намечаемым проектом 
Проверка необходимости выполнения сертификационных 
требований 
Предварительное согласование инвестиционного замысла с 
государственными и отраслевыми приоритетами 

2. Исследование 
инвестиционных 
возможностей 

Предварительное изучение спроса на продукцию и услуги 
с учетом экспорта и импорта 
Оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на 
продукцию (услуги) 
Подготовка предложений по организационно-правовой 
форме реализации проекта и составу участников 
Оценка предполагаемого объема инвестиций по 
укрупненным нормативам и предварительная оценка их 
коммерческой эффективности 
Подготовка разрешительной документации 
Подготовка предварительных оценок по разделам ТЭО 
проекта, в частности оценка эффективности проекта 
Подготовка инвестиционного предложения для 
потенциального инвестора (решение о финансировании 
работ по подготовке ТЭО проекта) 

3.Анализ внешней 
среды 

Доведение полномасштабного маркетингового 
исследования (спрос и предложение, сегментация рынка, 
цены, эластичность спроса, основные конкуренты, 
маркетинговая стратегия, программа удержания продукции 
на рынке и т.п.) 

4. Подготовка 
техникоэкономичес
кого обоснования 
проекта 

Подготовка программы выпуска продукции 
Разработка технических решений, в том числе 
генерального плана, технологических решений (анализ 
состояния технологии, состава оборудования; загрузка 
действующих производственных мощностей; предложения 
по модернизации производства; закупка зарубежных 
технологий; используемые сырьевые и другие материалы, 
комплектующие изделия, энергоресурсы). 
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Продолжение таблицы 1.1 

 Градостроительные, архитектурно-планировочные и 
строительные решения Инженерное обеспечение 
Мероприятия по охране окружающей природной среды и 
гражданской обороне 
Описание организации строительства 
Описание системы управления предприятием, организации 
труда рабочих и служащих 
Смете финансовая документация, в том числе оценка 
издержек производства, расчет капитальных издержек, 
расчет годовых поступлений от деятельности предприятий, 
расчет потребности в оборотном капитале, проектируемые 
и рекомендуемые источники финансирования проекта 
(расчет), предполагаемые потребности в иностранной 
валюте, условия инвестирования, выбор конкретного 
инвестора, оформление соглашения 
Оценка рисков, связанных с осуществлением проекта 
Планирование сроков осуществления проекта 
Оценка коммерческой эффективности проекта 
Анализ бюджетной и/или экономической эффективности 
проекта (при использовании бюджетных инвестиций) 
Формулирование условий прекращения реализации 
проекта 

5. Разработка и 
экспертиза бизнес-
плана проекта 

Обсуждение бизнес-плана специалистами по маркетингу, 
финансам, производству проводится с целью оценки его 
объективности, углубленной проработки отдельных 
разделов. Прединвестиционная фаза заканчивается 
принятием решения о финансировании проекта или 
отказом от финансирования конкретным инвестором 

Инвестиционная фаза 
1.Правовая 
подготовка 
реализации проекта 

Создание (при необходимости) юридического лица 
Подготовка контрактной документации на поставку сырья, 
комплектующих и энергоносителей 
Подготовка контрактов на поставку продукции 
Заключение кредитных договоров 

2.Научно-
техническая 
подготовка 

Подготовка технической документации на новый 
(инвестиционный) продукт 
Разработка планов производства 
Определение изготовителей и поставщиков 
нестандартного технологического оборудования 
Изменение производственной структуры и структуры 
управления. 
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Окончание таблицы 1.1 

3. Формирование 
спроса и 
стимулирование 
сбыта 

Формирование стратегии сбыта 
Создание каналов реализации, сервисных центров 
Формирование рекламной политики 

4. Строительно-
монтажные работы 

Строительно-монтажные работы, наладка оборудования 
Обучение персонала 
Выпуск лидерной (пилотной) партии продукции 

Эксплуатационная фаза 
Эксплуатация 
объекта, 
мониторинг 
экономических 
показателей 

Сертификация продукции 
Создание дилерской сети 
Текущий мониторинг экономических показателей проекта 

 

1.2 Методы оценки эффективности инвестиционного проекта 

 

Рассмотрим методы оценки эффективности реальных инвестиционных 

проектов на основе различных показателей: 

1. Чистый дисконтированный доход – позволяет получить наиболее 

обобщенную характеристику результата инвестирования, т.е. его окончательный 

эффект в абсолютной сумме. 

Под чистым дисконтированным доходом понимается разница между 

приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за 

период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат 

на его реализацию. 

Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он 

дисконтируется с помощью коэффициента 𝑖𝑖, устанавливаемого аналитиком 

самостоятельно, исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или 

может иметь на инвестируемый капитал. 

Различают коммерческую норму дисконта и участника проекта.  
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2. Коммерческая норма дисконта используется при оценке коммерческой 

эффективности проекта в целом и определяется с учетом альтернативной 

эффективности использования капитала и, возможно, риска. 

Безрисковая коммерческая норма дисконта, используемая для оценки 

коммерческой эффективности проекта в целом, может устанавливаться на уровне: 

а) депозитных ставок банков первой категории надежности после исключения 

инфляции; 

б) ставки LIBOR по годовым еврокредитам, очищенной от инфляции (35%). 

LIBOR – годовая процентная ставка, принятая на Лондонском рынке 

межбанковских кредитов банками первой категории надежности для оплаты их 

взаимных кредитов в различных видах валют и в различные сроки (не 

применяется для проектов, реализуемых на внутрироссийском рынке). 

3. Средневзвешенная стоимость капитала (англ. weighted average cost of 

capital, WACC) — это средняя процентная ставка по всем источникам 

финансирования компании. При расчете учитывается удельный вес каждого 

источника финансирования в общей стоимости [22]. 

Термин «средневзвешенная стоимость капитала» применяется в 

финансовом анализе и оценке бизнеса. Показатель характеризует относительный 

уровень общей суммы расходов по обеспечению каждого источника 

финансирования и представляет собой средневзвешенную стоимость капитала 

WACC, средневзвешенная стоимость капитала используется для 

вычисления ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций, в 

случае, когда привлекаются средства из разных источников с разной стоимостью 

[37]. 

При этом стоимость отдельных долей капитала может определяться 

различными способами: 

1. Доходность альтернативного вложения. Например, существует другой вариант 

вложения — депозит с гарантированной доходностью. 
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2. Вложение собственного капитала с известной доходностью. Например, 

собственник бизнеса знает, что капитал приносит N% годовых. Вкладывая деньги 

в новое дело, он хочет иметь доход не менее этих N%. 

3. Привлечение капитала с требуемой доходность. Иными словами, сторонний 

инвестор хочет иметь заранее оговоренную доходность на свои вложения. 

4. Средства привлекаются на платной основе. Например, банковский кредит. 

Чтобы инвестиционный проект был прибыльным, значение WACC должно 

быть меньше IRR — внутренней нормы доходности. 

Термин средневзвешенная стоимость означает, что для определения 

средней стоимости привлеченного капитала мы должны учесть долю каждого 

источника в общей сумме. То есть, мы вычисляем не среднее арифметическое 

значение, а средневзвешенное. В качестве веса используется доля в общей сумме. 

Норма дисконта проекта, реализуемого на предприятии, устанавливается 

на уровне средневзвешенной стоимости капитала: 𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶срвзв. 

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в 

проекте предприятий. Она выбирается самими участниками. При отсутствии 

четких предпочтений в качестве нее можно использовать коммерческую норму 

дисконта. 

Безрисковая коммерческая норма дисконта, используемая для оценки 

эффективности участия предприятия в проекте, устанавливается инвестором 

самостоятельно и может соответствовать скорректированной на годовой темп 

инфляции: 

а) доходности вложений в операции на открытых конкурентных рынках 

относительно безрисковых товаров и услуг; 

б) рыночной ставке доходности по долгосрочным государственным облигациям. 

Этот показатель целесообразно использовать в условиях достаточно 

конкурентного и близкого к равновесию рынка долгосрочных государственных 

облигаций. 

Расчет ЧДД осуществляется по формуле: 
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ЧДД = ∑ ЧДП𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

− ИЗ𝑒𝑒𝑛𝑛
𝑡𝑡=1                                                  (1) 

где ЧДП𝑡𝑡 - сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам 

общего периода эксплуатации инвестиционного проекта; 

𝑖𝑖- используемая дисконтная ставка, выраженная десятичной дробью; 

n – число интервалов в общем расчетном периоде; 

ИЗ𝑒𝑒 - сумма единовременных инвестиционных затрат на реализацию 

инвестиционного проекта. 

Если инвестиционные затраты осуществляются в несколько этапов, расчет 

ЧДД производится по следующей формуле: 

ЧДД = ∑ ЧДП𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

− ∑ ИЗ𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

𝑛𝑛
𝑡𝑡=1                                          (2) 

Характеризуя данный показатель, следует отметить, что он может быть 

использован не только для сравнительной оценки эффективности реальных 

инвестиционных проектов, но и как критерий целесообразности их реализации. 

Инвестиционный проект, по которому показатель чистого приведенного дохода 

является отрицательной величиной или равен нулю, должен быть отвергнут, так 

как он не принесет предприятию дополнительный доход на вложенный капитал. 

Инвестиционные проекты с положительным значением показателя чистого 

приведенного дохода позволяют увеличить капитал предприятия и его рыночную 

стоимость. 

Если ЧДД > 0, следовательно, реализация такого проекта увеличит 

рыночную стоимость предприятия, а значит вырастет благосостояние работников.  

2. Индекс доходности – характеризует уровень доходов на единицу затрат. 

Позволяет соотнести объем инвестиционных затрат с предстоящим чистым 

денежным потоком по проекту. Расчет такого показателя осуществляется по 

формуле: 

ИД = ∑ ЧДП𝑡𝑡
(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡

:ИЗ𝑛𝑛
𝑡𝑡=1                                                     (3)  

Показатель индекс доходности также может быть использован не только 

для сравнительной оценки, но и в качестве критериального при принятии 
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инвестиционного решения о возможностях реализации проекта. Если значение 

индекса доходности меньше единицы или равно ей, инвестиционный проект 

должен быть отвергнут в связи с тем, что он не принесет дополнительный доход 

на инвестированные средства. Иными словами, для реализации могут быть 

приняты реальные инвестиционные проекты только со значением показателя 

индекса доходности выше единицы. 

Преимуществом ИД по сравнению с ЧДД является то, что это 

относительная величина, характеризующая не абсолютный размер чистого 

потока, а его уровень по отношению к инвестиционным затратам. Это позволяет 

использовать его в процессе сравнительной оценки эффективности 

инвестиционных проектов, различающихся по своим размерам. В условиях 

ограниченных инвестиционных ресурсов ИД дает возможность осуществлять 

отбор в инвестиционную программу таких проектов, которые обеспечивают 

максимальную отдачу инвестируемого капитала по критерию его возрастания. 

3. Период окупаемости – является одним из наиболее распространенных и 

понятных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта, 

характеризует продолжительность времени, необходимого для возмещения ИЗ из 

чистого денежного потока. Расчет этого показателя осуществляется статичным и 

дисконтным способами.  

Недисконтированный период окупаемости определяется:  

ПОН = ИЗ
ЧДПГ

  ,                                                          (4)  

где ПО – период окупаемости инвестиционных затрат по проекту; 

ИЗ – сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта; 

ЧДПг – среднегодовая сумма чистого денежного потока за период 

эксплуатации проекта. 

Дисконтированный ПО определяется: 

ПОН = ИЗе/∑
ЧДП𝑡𝑡

(1+𝑖𝑖)𝑡𝑡∗𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑡𝑡=1 .                                               (5) 
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Показатель период окупаемости используется обычно для сравнительной 

оценки эффективности проектов, но может быть принят и как критериальный. 

Основным недостатком этого показателя является то, что он не учитывает чистые 

денежные потоки, которые формируются после периода окупаемости 

инвестиционных затрат. Так, по инвестиционным проектам с длительным сроком 

эксплуатации после периода их окупаемости, может быть получена гораздо 

большая сумма чистого денежного потока, чем по инвестиционным проектам с 

коротким сроком эксплуатации. 

Поэтому данный показатель может быть использован как один из 

критичных показателей на стадии отбора инвестиционных проектов в 

инвестиционную программу предприятия. 

4. Индекс рентабельности – в процессе оценки эффективности 

инвестиционного проекта может играть лишь вспомогательную роль , так как не 

позволяет в полной мере оценить весь возвратный инвестиционный поток по 

проекту и не соизмеряет анализируемые показатели во времени. Расчет этого 

показателя осуществляется по формуле:  

ИР = ЧПИ
ИЗ

,                                                               (6)  

где ЧПи – среднегодовая сумма чистой инвестиционной прибыли за период 

эксплуатации проекта. 

ИР позволяет вычислить в совокупном чистом денежном потоке 

важнейшую его составляющую – сумму инвестиционной прибыли. Кроме того, он 

позволяет осуществить сравнительную оценку уровня рентабельности 

инвестиционной и операционной деятельности. 

Если ИР>Ра, ИР>Рск, то проект принимается, так как его реализация 

позволит увеличить эффективность деятельности. 

Результаты сравнения позволяют определить: дает ли возможность 

реализация инвестиционного проекта повысить общий уровень эффективности 

операционной деятельности предприятия в предстоящем периоде или снизит его, 

что также является одним из критериев принятия инвестиционного решения.  
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Недостаток данного показателя состоит в том, что он не учитывает 

временной стоимости денежных потоков. 

5. Внутренняя ставка доходности – является наиболее сложным 

показателем оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Она 

характеризует уровень доходности конкретного инвестиционного проекта, 

выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость чистого 

денежного потока приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат. 

Внутреннюю ставку доходности можно охарактеризовать и как дисконтную 

ставку, по которой ЧДД в процессе дисконтирования будет приведен к нулю: 

ЧДД = ∑ ЧДП𝑡𝑡
(1+ВСД)𝑡𝑡

− ИЗН = 0𝑛𝑛
𝑡𝑡=1  ,                                      (7) 

где ИЗн – сумма инвестиционных затрат по проекту, приведенная к 

настоящей стоимости. 

Решение данного уравнения осуществляется методом последовательных 

итераций. 

Первая итерация предполагает установление любой примерной ВСД, 

которая может привести к решению вышеприведенного уравнения. 

Если по результатам первой итерации окажется, что принятое значение 

ВСД превышено, т.е. сумма ЧДД >0, то последующие итерации предполагают 

использование более высоких значений ВСД, пока не будет достигнуто 

предусмотренное уравнением равенство. 

Если же по результатам первой итерации окажется, что принятое значение 

ВСД недостаточно, т.е. ЧДД < 0, то последующие итерации предполагают 

использование более низких значений ВСД. 

Конечным результатом всех итераций является установление такого 

уровня ВСД, который обеспечивает решение данного уравнения. 

Смысл расчета ВСД состоит в следующем – ВСД показывает ожидаемую 

доходность проекта, и, следовательно, максимально допустимый относительный 

уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с проектом. Если проект 

полностью финансируется за счет заемных средств, то значение ВСД показывает 
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верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, 

превышение которого делает проект убыточным. 

Предприятие может принимать любые решения инвестиционного 

характера, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения 

показателя цена капитала.  

Если ВСД > СК – проект принимается. На предприятиях, не являющихся 

акционерами, аналогом стоимости капитала может служить уровень издержек 

производства и обращения в процентах к величине авансированного капитала. 

Показатель внутренней ставки доходности приемлем для сравнительной 

оценки не только в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов, но и в 

более широком диапазоне. На каждом предприятии может быть установлен в 

качестве целевого норматива показатель минимальная внутренняя ставка 

доходности и инвестиционные проекты с более низким его значением будут 

автоматически отклоняться как несоответствующие требованиям эффективности 

реального инвестирования. 

В качестве целевого норматива минимальной внутренней ставки 

доходности может выступать показатель предельной стоимости дополнительного 

капитала, необходимого для реализации инвестиционных проектов предприятия. 

В этих целях ранжированные по показателю внутренней ставки доходности 

отдельные инвестиционные проекты сопоставляются с показателями предельной 

стоимости дополнительного капитала, требуемого для их реализации. 

Все рассмотренные показатели оценки эффективности реальных 

инвестиционных проектов находятся между собой в тесной взаимосвязи и 

позволяют оценить эту эффективность с различных сторон. Поэтому при оценке 

эффективности реальных инвестиционных проектов предприятия их следует 

рассматривать в комплексе [23]. 
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1.3 Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность и риски 

 

Процесс активизации инвестиционной деятельности невозможен без 

систематизации и анализа факторов, оказывающих на нее влияние. 

Различают следующие группы факторов: объективные и субъективные; 

макроэкономические и микроэкономические. 

К объективным относят те факторы, которые не зависят от деятельности 

государства в целом и предприятия в частности. К ним можно отнести, например, 

финансовые кризисы, стихийные бедствия и т.п. 

В свою очередь субъективные факторы полностью зависят от деятельности 

государства и отдельных субъектов хозяйствования. В их числе можно назвать, 

например, уровень менеджмента в управлении как предприятиями, так и 

государством; выбор предприятием научно-технической, инвестиционной и 

финансовой политики и т.д. 

Кроме того, на инвестиционную деятельность влияют различные факторы 

как на микро-, так и на макроуровне. 

К первой группе факторов можно отнести: 

− Размеры (масштабы) организации. Они самым непосредственным образом 

влияют на объем инвестиционной деятельности, так как крупные предприятия 

при прочих равных условиях располагают значительными финансовыми 

ресурсами по сравнению со средними и малыми. 

− Финансовое состояние организации. Им определяются прежде всего объем 

и структура источников реинвестирования. Не имея достаточной финансовой 

устойчивости, организация, во-первых, вряд ли сможет изыскать заметные 

финансовые ресурсы для реинвестирования, а во-вторых, не каждый источник 

может быть ею использован. 

− Применяемые способы исчисления амортизации. Амортизационные 

отчисления – один из важных собственных источников финансирования 

инвестиций. 
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− Научно-техническая политика организации. Содержание 

научнотехнической политики организации определяет уровень ее 

конкурентоспособности. 

− Организационно-правовая форма хозяйствования. Она также влияет на 

инвестиционную деятельность предприятия. Кредиторы склонны более доверять 

заемщикам с такой организационно-правовой формой хозяйствования, которая 

предполагает полную (неограниченную) ответственность собственников 

предприятия-должника по своим обязательствам. 

Ко второй группе факторов можно отнести: 

− Состояние и динамику развития экономики страны. Это основной фактор, 

определяющий финансовые возможности государства и всех субъектов 

хозяйствования в осуществлении инвестиционной деятельности. Состояние 

экономики страны определяет динамика ВВП, ВНП, национальный доход, объем 

государственного бюджета и уровень его дефицита, уровень инфляции, объем и 

структура экспортно-импортных операций и др. 

− Уровень инфляции. Инфляция самым существенным образом влияет на 

активность инвестиционной деятельности в стране. При этом следует иметь в 

виду, что с уровнем и динамикой инфляции тесно связан уровень и динамика 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. 

− Привлечение иностранного капитала. Важным условием оживления 

инвестиционной деятельности является привлечение иностранного капитала. 

Однако инвестиционная активность иностранцев сдерживается весьма 

неблагоприятной для предпринимателей системой российских законов, норм, 

регулирующих их хозяйственную деятельность, а также политической и 

социальной напряженностью в стране. 

Среди основных негативных факторов иностранные инвесторы выделяют:  

− высокий уровень коррумпированности российского чиновничества; 

− отсутствие гарантий безопасности; 

− нестабильность налогового законодательства; 
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− несоответствие правил ведения бухгалтерского учета международным 

стандартам. 

Действующий с 1999 г. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях 

в РФ» предоставил иностранцам благоприятный режим предпринимательской 

деятельности, что полностью отвечает международным стандартам. 

− Налоговое законодательство. В современных условиях налоговый 

пресс, особенно для промышленных предприятий, таков, что у них во многих 

случаях не остается достаточных средств для развития и модернизации 

производства. Совершенствование налоговой системы видится в оптимизации 

налоговых ставок, а также сокращении количества налогов на всех уровнях. 

− Уровень развития малого и среднего бизнеса в стране. Известно, что 

экономика любого государства не может нормально функционировать и 

развиваться без оптимального сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. 

− Инвестиционная политика государства. Под инвестиционной 

политикой понимается целенаправленная деятельность государства по 

обеспечению благоприятных условий для осуществления инвестирования, 

эффективного использования инвестиционного потенциала страны в целях 

подъема экономики и решения задач социально-экономического развития [24]. 

В рыночных условиях любые формы инвестиционной деятельности 

неразрывно связаны с риском. 

Объективность существования риска обусловливает вероятностная 

сущность большинства природных, экономических, социальных, политических, 

технологических и других процессов, которые оказывают значительное влияние 

на инвестиционную деятельность хозяйствующего субъекта. 

Инвестиционные проекты, осуществляемые в реальном секторе экономики 

и представляющие собой сложные комплексы технических, организационных, 

финансовых, кадровых и других решений, принимаемых в условиях 

неопределенности и изменяющейся внешней среды, могут быть подвержены 
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самым различным видам риска, в том числе характерным и для других видов 

человеческой деятельности [25]. 

Неопределенностью называется неполнота и неточность информации об 

условиях реализации проекта. Противоположным понятию неопределенности 

является понятие «детерминированность». Условия реализации проекта, о 

которых имеется полная и точная информация, называются детерминированными. 

Под риском проекта для данного его участника понимается возможность 

возникновения таких условий реализации проекта, которые он оценивает 

негативно [26]. 

В общем случае под инвестиционным риском понимают возможность 

(вероятность) потери вложенных ресурсов, недополучения доходов или 

появления дополнительных расходов в результате осуществления 

инвестиционной деятельности. 

При этом каждый участник инвестиционной деятельности может быть 

подвержен как общим, присущим проекту в целом, так и специфическим, 

имеющим последствия лишь для него, видам риска. 

В этой связи при реализации инвестиционных проектов все присущие им 

риски обычно рассматриваются в комплексе. Данный комплекс получил 

соответствующее название – «проектные риски». 

Проектные риски – это совокупность различных рисков, способных 

повлиять реализацию инвестиционного проекта и его эффективность 

(стратегическую, коммерческую, бюджетную и т.п.). 

В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на 

природно-естественные, экологические, политические, транспортные и 

коммерческие. 

К природно-естественным относятся риски, связанные с проявлением 

стихийных сил природы: землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия и т.п.  

Экологические риски – это риски, связанные с загрязнением окружающей 

среды. 
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Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и 

деятельностью государства. 

Транспортные риски – это риски, связанные с перевозками грузов 

транспортом: автомобильным, морским, железнодорожным и т.д. 

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности. По структурному признаку 

коммерческие риски делятся на имущественные производственные, торговые и 

финансовые. 

Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь 

имущества предпринимателя по причине кражи, халатности, перенапряжения 

технической и технологической систем и т.п. 

Производственные риски – это риски, связанные с убытком от остановки 

производства вследствие воздействия различных факторов и прежде всего с 

гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, 

транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой 

техники и технологии. 

Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по 

причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, 

непоставки товара и т.п. Финансовые риски связаны с вероятностью потерь 

финансовых ресурсов, т.е. денежных средств. 

Финансовый риск представляет собой функцию времени. Как правило, 

степень риска для данного финансового актива или варианта вложения капитала 

увеличивается во времени [18]. 

В условиях неопределенности обычные показатели эффективности теряют 

смысл, поскольку становятся неопределенными. По этой причине в условиях 

неопределенности эффект проекта может быть большим, малым и, возможно, 

даже отрицательным. В этой ситуации проект удобно характеризовать 

специальными показателями, характеризующими разброс возможных значений 
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эффекта, нестабильность затрат и результатов проекта. В общем случае их 

называют показателями устойчивости проекта. 

Под устойчивостью проекта понимается его эффективность при 

определенных изменениях условий его реализации, т.е. при реализации 

альтернативных сценариев. 

 

1.4 Государственное (бюджетное) финансирование инвестиционных 

проектов 

 

Государственное финансирование инвестиционных проектов 

осуществляется прежде всего в рамках государственных и региональных 

инвестиционных программ. Федеральные целевые инвестиционные программы 

являются эффективным инструментом государственного воздействия на 

инвестиционную деятельность в стране в целом и в отдельных регионах, на 

экономическое развитие регионов. Государственное участие в финансировании 

инвестиционных проектов направлено в основном на поддержку проектов, 

имеющих важное значение для экономики, а также на сохранение 

государственного контроля над соответствующими секторами экономики. 

Указанное участие осуществляется в пределах государственных бюджетных 

ассигнований на инвестиционные цели и в рамках государственных 

инвестиционных программ [16]. 

При данной форме финансирования инвестиционные проекты 

финансируются Правительством РФ за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. 

Государство в лице его правительства, органов государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления финансирует стройки и объекты, 

заказчиками-застройщиками которых являются негосударственные коммерческие 

организации, при условии реализации таких важных общегосударственных задач, 

как поддержка приоритетных направлений развития экономики страны, 
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экономическое развитие регионов, создание рабочих мест в районах с 

избыточным уровнем трудовых ресурсов и т.д. 

По форме государственное финансирование инвестиционных проектов 

осуществляется в виде кредитования на возвратной и безвозвратной основах.  

На возвратной основе средства из федерального бюджета предприятиям и 

организациям-застройщикам для капитального строительства выделяются 

Министерством финансов РФ в пределах сумм кредитов, выделяемых 

Центральным банком РФ в установленном действующим законодательством 

порядке. 

Предприятия и организации-застройщики для получения необходимых 

сумм обращаются в финансовые органы и другие органы управления 

соответствующих министерств и ведомств по принадлежности с необходимыми 

обоснованиями и расчетами эффективности инвестиционных проектов, их 

реализуемости и возможности возврата получаемых кредитов. После 

рассмотрения и положительного решения заявок предприятия и организации-

заемщики заключают с Министерством финансов РФ или соответствующим 

региональным органом государственной власти (органом местного 

самоуправления) кредитные договоры, согласно которым заемщикам, на их 

расчетные счета в соответствующие обслуживающие банки через 

территориальные государственные казначейства перечисляются необходимые 

средства. 

Принципиальное отличие государственного финансирования 

инвестиционных проектов на возвратной основе от банковского кредитования 

состоит в льготном получении выделяемых средств. Размер процентной ставки за 

пользование государственным кредитом существенно ниже по сравнению с 

процентной ставкой за пользование банковским кредитом. 

Такая форма финансирования инвестиционных проектов, как 

государственное (бюджетное) финансирование, выполняет чрезвычайно важную 

функцию, поскольку в активизации инвестиционных процессов в отечественной 
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экономике значительная роль принадлежит государству. Это главным образом 

связано с формированием необходимой нормы доходности капитала и его 

перетеканием в наиболее эффективные и доходные отрасли материального 

производства [42]. 

Государственное финансирование инвестиционных проектов, 

осуществляемое в виде кредитования на безвозвратной основе, относится к форме 

финансирования, при которой в качестве источника средств используются 

бюджетные ассигнования. 

Государственное финансирование способно осуществляться в следующих 

проявлениях: 

1.Прежде всего, поддержка финансовыми ресурсами инвестиционных проектов, 

которые отличаются наибольшим потенциалом для развития. 

2.Финансирование в рамках целевых программ. 

3.Финансирование разного рода проектов в рамках государственных внешних 

заимствований. 

Поддержка потенциально эффективных инвестиционных проектов. 

Сегодня поддержка высокоэффективных проектов со стороны государства 

обеспечивается из средств Федерального бюджета. Совершенно новым 

направлением является то, что на данный момент планируется переход от 

финансирования капитального строительство между отраслями и регионами к 

конкретному финансированию различных инвестиционных проектов и выбор 

проектов, которые будут подвержены финансированию, определяется через 

конкурс. 

Такой момент поддержки частных инвесторов со стороны государства 

обусловлен Указом президента от 17.09.1994 года в редакции от 16.04.1996 года и 

соответствующими постановлениями правительства. По данному вопросу была 

создана специальная группа. 

Основные требования, предъявляемые к инвестиционным проектам: 
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− право на участие в конкурсе имеют лишь те проекты, которые так или 

иначе связаны с развитием точек экономики. Также, владельцы проектов должны 

за счёт собственных средств внести не менее 30 % в акционерный капитал; 

− срок, за который планируется выйти в плюс не должен превышать 2 

лет; 

− все инвестиционные проекты должны иметь грамотный бизнес-план, 

прошедший государственную экспертизу; 

− помощь со стороны государство осуществляется лишь через средства 

Федерального бюджета и после предоставления соответствующих документов. 

Инвестиционные проекты можно классифицировать по группам: А, Б, В, Г. 

Группа А – сюда относятся производство продукций, которые по качеству 

будут превосходить зарубежные. 

Группа Б – сюда относятся производство экспортной продукции не 

сырьевых отраслей, которые имеют спрос на внешнем рынке и не ниже мировых 

образцов. 

Группа В – проекты, которые могут обеспечивать производство 

импортозамещающей продукцией, с небольшими ценами на фоне с импортером. 

Группа Г – проекты, которые обеспечивают производство товаров 

внутреннего рынка совершенно новым спросом. 

 Объём государственной помощи  для проектов группы А – 50%, Б –40%, В 

– 30%, Г – 20%. Размер поддержки, который оказывается государством не может 

быть выше 60 % заёмных средств.  Частный инвестор, который занял первое 

место в конкурсном отборе проектов, может сам выбрать форму поддержки со 

стороны государство. 

Министерство Финансов и Министерство Экономики с участием ЦБ РФ, 

может предусмотреть следующий порядок предоставления государственных 

гарантий: 

1. Инвесторы, чьи проекты были одобрены, отправляют соответствующие 

документы банку для предоставления кредитных линий. 
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2. Банки, которые имеют цель заключить кредитный договор с инвестором по 

указанным проектам, направляют в Министерство Финансов РФ заявку на то, 

чтобы им предоставили государственное финансирование и гарантию. 

3. Министерство Финансов РФ, когда заключает соглашение, действует строго от 

имени правительства РФ. 

Также эффективным инструментов в реализации инвестиционных 

проектов являются целевые программы, которые также финансируются из 

федерального бюджета, а также при помощи кредитов. 

 

Вывод по главе 1 

 

Инвестирование – это любое вложение любых средств с целью получения 

дохода и выгоды. Общим для всех вариантов инвестирования является 

соизмерение затрат и результатов, т.е. оценка эффективности инвестиций. 

С помощью инвестиционного проекта решается важная задача по 

выяснению и обоснованию технической возможности и экономической 

целесообразности создания объекта предпринимательской деятельности 

избранной целевой направленности. Осознанное решение об инвестировании в 

объекты предпринимательской деятельности, оборудование может быть принято 

лишь на основе тщательно проработанного анализа инвестиционного проекта. 

Анализ инвестиционного проекта сегодня – это анализ инвестиционных 

рисков. Основу такого анализа составляет прогноз финансовых показателей, 

основанных на данных бухгалтерского учета, которые в свою очередь 

рассчитываются из предыдущего опыта и определенных вероятностных 

предпосылок. Таким образом, инвестиционный анализ носит своего рода 

ретроспективный характер. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Краткое описание предприятия ООО «АЭС Инвест» 

 

Предприятие ООО«АЭС Инвест» существует с 2012 года и на 

сегодняшний день обслуживает сети напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ в 25 

муниципалитетах региона. ООО«АЭС Инвест» является второй по объему 

оказываемых услуг по передаче электроэнергии  электросетевой организацией в 

Челябинской области. 

 
Рисунок 2.1 – ООО «АЭС Инвест» 

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной 

ответственностью «АЭС Инвест».  

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 12.  

Изменение юридического адреса с 13.01.2015 г.: 454048, г. Челябинск, ул. 

Витебская, дом 2, корпус 6.  

Фактический почтовый адрес: 156112, г. Челябинск, пр. Победы, 290. 

Приемная: (351) 211-69-55, факс: (351) 211-69-54.  

Сайт компании: http://aes-i.ru/. 

Электронная почта: mail@aes-i.ru. 
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Таблица 2.1 – Реквизиты организации 

ОГРН 1067453077174 
ИНН 7453169760 
КПП 745301001 
Код ОКПО (Росстат) 7453169760 
Код ОКАТО 75401386000 
Вид собственности Собственность иностранных юридических лиц 
Вид организации по 
классификации ОКОГУ 

Хозяйственные общества и товарищества с 
участием иностранных юридических и (или) 
физических лиц, а также лиц без гражданства 

Дата регистрации 
компании 

1 декабря 2006 года 

Регистратор Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Центральному району г. Челябинска 

Уставный капитал по 
состоянию на 1 декабря 
2006 года 

10 000 рублей 

Генеральный директор Ильин Евгений Владимирович 

 

Состав собственников на 31.12.2015 года: Компания NeusLimited (Негус 

Лимитед) – 71,917 % уставного капитала, Компания NORTOHOLME INVEST 

LTD (НОР-ТОХОЛМ ИНВЕСТМЕНТС) – 27,083 % уставного капитала. В 2012 

году компания NeusLimited (Негус Лимитед) заключил договор займа № 1602-01 

от 16.02.2012 на сумму 200 000 000 (двести миллионов) российских рублей, при 

процентной ставке 3% годовых. Предприятие не относится к субъектам малого 

предпринимательства, т.к. за отчетный год выручка составила более 400 тыс. 

рублей. Организация имеет зависимые общества: ООО «Региональная сетевая 

компания» – 100 % доли в уставном капитале. Организация имеет структурные 

подразделения в количестве – 26 единиц. Среднесписочная численность за 2015 

год составила 787 человек. 

Основными видами деятельности организации является: Передача 

электроэнергии потребителям. Выручка от основного вида деятельности 

составила 3 276 323 тыс. руб., что составляет 96,70 % от общей суммы выручки.  
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Чистая прибыль за 2015 год составила 47 038 тыс. рублей. Общество 

использует резервный фонд на ежемесячное, частичное покрытие 

амортизационных расходов, не учитываемых при формировании финансово-

государственного результата тешущего периода. За 2015 год начислено 

амортизации по основным фондам в сумме 274 693 тыс. руб., использовано 

резервного фонда на покрытие амортизационных расходов, не учитываемых в 

себестоимости по основному виду деятельности в сумме 126 367 тыс. рублей. 

Дивиденды не выплачивались [40]. 

У компании также имеются дополнительные ОКВЭД: 

45.21.4 - Производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные 

вспомогательные работы,  

45.31 - Производство электромонтажных работ,  

31.20.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры,  

45.11.1 - Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков,  

45.11.2 - Производство земляных работ,  

45.21.3 - Производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи и линий электропередачи,  

70.20.2 - Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества,  

40.10.5 - Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей,  

51.47 - Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими 

товарами, 

51.70 - Прочая оптовая торговля, 

70.12.1 - Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества,  

70.12.2 - Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений,  

40.10.3 - Распределение электроэнергии [41].  
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2.2 Финансово-хозяйственная деятельность фирмы 

 

ООО «АЭС Инвест» является одной из ведущих сетевых организаций на 

территории Челябинской области, осуществляет передачу электроэнергии по 

электрическим сетям напряжением 0,4 — 35 кВ, технологическое присоединение 

потребителей к электрическим сетям. 

На сегодняшний день к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» 

присоединено более 272 тысяч потребителей. В зоне ответственности находится 

более 5729 км кабельных и воздушных линий электропередачи, 1650 

трансформаторных подстанций с общей установленной мощностью более 718,05 

МВА. 

Программа повышения качества предоставляемых услуг и развития 

электросетевого комплекса ООО «АЭС Инвест» предусматривает повсеместное 

внедрение автоматизированных систем учета отпускаемой электроэнергии по 

всем бытовым и юридическим абонентам, а также реконструкцию, модернизацию 

и новое строительство электросетевого хозяйства. 

В настоящий момент ведется подготовка к реализации инвестиционной 

программы ООО «АЭС Инвест» на 2013-2017г. включает в себя повсеместное 

внедрение автоматизированных систем учета отпускаемой электроэнергии по 

всем бытовым и юридическим абонентам, а также реконструкцию, модернизацию 

и новое строительство электросетевого хозяйства. 

Основными направлениями инвестиционной деятельности ООО «АЭС 

Инвест» являются: 

− Строительство, эксплуатация, обслуживание электрических сетей 

общего пользования; 

− Технологическое присоединение к сети потребителей; 

− Обеспечение надежности и качества поставок электроэнергии; 

− Оперативное управление распределительной сетью; 

− Контроль над потерями электроэнергии в сетях; 
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− Осуществление функций по учету потребления электроэнергии. 

а также: 

− Обслуживание электрических сетей наружного освещения, 

внутридомовых сетей и других объектов; 

− Строительство и ремонт электрических сетей, монтаж 

электрооборудования. 

В настоящий момент руководство общества ведет подготовку 

инвестиционной программы по глобальной установке приборов АСКУЭ по всем 

бытовым и юридическим абонентам. Исполнение программы планируется в 

течение 5 лет. 

Также разрабатываются проекты по реконструкции, модернизации и 

нового строительства распределительных электрических сетей электросетевого 

комплекса ООО «АЭС Инвест» 

Реконструкция распределительных сетей: — Кабельной и кабельно-

воздушной ЛЭП в г. Аша, г. Миньяр, г. Усть-Катав, с. Агаповка, г. Бреды и др. 

муниципальных образованиях. 

Реконструкция подстанций с увеличением мощности трансформаторов в г. 

Троицк, г. Южноуральск, г. Пласт. 

Модернизация распределительных сетей электроснабжения— в г. Пласт, г. 

Миньяр, г. Кыштым 

Новое строительство распределительных сетей (превышение допустимой 

нагрузки – г. Чебаркуль, с. Агаповка. 

Деятельность ООО «АЭС Инвест» по оказанию услуг по передаче и 

распределению электрической энергии и услуг по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 

сетям является естественно-монопольной и подлежит государственному 

регулированию. 

В зоне ответственности находятся: 
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− Воздушные и кабельные линии электропередач протяженностью – 

более 5729 км. 

− Трансформаторных подстанций — 1650 ед. 

− Более 272 тыс. потребителей, из них 257 тыс. абонентов физических 

лиц и 15,3 тыс. абонентов юридических лиц. 

ООО «АЭС Инвест» является одной из ведущих территориальных сетевых 

организаций (ТСО) Челябинской области. Основными направлениями 

деятельности ООО «АЭС Инвест» являются: 

— оказание услуг по передаче электроэнергии; 

— строительство, эксплуатация и техническое обслуживание 

электрических сетей общего пользования; 

— технологическое присоединение потребителей; 

— обеспечение надежности электроснабжения потребителей и качества 

передаваемой энергии; 

— оперативное управление распределительными электрическими сетями; 

— снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в 

электрических сетях; 

— обслуживание электрических сетей наружного освещения и объектов 

потребителей; 

— строительство и ремонт электрических сетей, монтаж 

электрооборудования. 

Вспомогательные виды деятельности: 

– Электроэнергия (производство, передача и распределение); 

– Электроэнергия и тепловая энергия (торговля через агентов); 

– Бытовые непродовольственные товары (оптовая торговля); 

– Универсальный ассортимент товаров (оптовая торговля); 

– Магазины неспециализированные (универсальные) (розничная торговля); 

– Недвижимое собственное жилое имущество (покупка и продажа); 

– Недвижимое собственное нежилое имущество (покупка и продажа); 
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– Недвижимое собственное жилое имущество (сдача внаем); 

– Недвижимое собственное нежилое имущество (выставочные залы, 

торговые места, земельные участки) (сдача внаем); 

– Рекламные услуги [39]. 

 

2.3 Кадровая политика ООО «АЭС Инвест» 

 

Кадровая политика ООО «АЭС Инвест» представляет собой целостную 

систему взаимодействия с персоналом, нацеленную на обеспечение достижения 

стратегических целей Общества, развитие и поддержание технического состояния 

электрических сетей и подстанций, повышения уровня надежности 

функционирования имеющихся объектов. 

Проведение эффективной кадровой политики, направленной на 

привлечение квалифицированных сотрудников, повышение их 

профессионального уровня, обеспечение персонала достойной оплатой труда и 

социальными гарантиями является важнейшим условием деятельности ООО 

«АЭС Инвест». 

Для руководства Общества принципы социальной и кадровой политики 

являются равными и одинаково значимыми, что позволяет сформировать 

коллектив из профессионалов, а также в полной мере выявить и раскрыть 

потенциал работников. Мы стремимся к тому, чтобы все сотрудники осознавали, 

что от эффективности работы и ответственности каждого зависит долгосрочное 

успешное развитие организации в целом. 

Общество прилагает максимальные усилия в целях создания условий для 

оптимального использования кадрового потенциала, укрепления единой 

корпоративной культуры, эффективной мотивации и профессионального развития 

сотрудников. 

Приоритетами ООО «АЭС Инвест» в кадровой политике является развитие 

следующих ключевых преимуществ: 
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— стабильность деятельности; 

— профессионализм работников и традиции; 

— социальная и экономическая ответственность. 

Работники ООО «АЭС Инвест» рассматриваются в качестве одного из 

главных стратегических ресурсов Общества, обеспечивающих его 

функционирование и способствующих достижению поставленных целей. 

Политика управления персоналом — это система принципов и 

концептуальных подходов к управлению персоналом, обеспечивающих 

успешную работу организации в целом и сочетание интересов работников 

Общества, акционеров, потребителей и государства. 

Настоящий документ является основополагающим для Общества в области 

управления персоналом и разработан в соответствии с действующим Трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Кадровую политику управления персоналом осуществляют руководители 

всех уровней управления во главе с Генеральным директором. 

Цель и основные принципы кадровой политики при управлении 

персоналом: 

Основная цель кадровой политики — обеспечение максимальной отдачи 

от инвестиций в персонал на основе: 

— обеспечения статуса стабильного работодателя; 

— комплексной мотивации каждого работника на достижение целей; 

— создания и развития объективной и эффективной системы оценки 

личного вклада каждого работника. 

Основными принципами кадровой политики являются: 

— постоянное совершенствование методов управления персоналом на 

основе внедрения современных технологий и автоматизированных, бизнес-

процессов; 

— способность быстро и эффективно адаптироваться к изменениям 

социально-политических и внешних экономических факторов; 



39 
 

— профессионализм персонала. Формирование коллективов, состоящих из 

высококвалифицированных работников, стремящихся максимально реализовать 

свой потенциал в решении технических, экономических и социальных задач 

Общества; 

— эффективность в управлении персоналом; 

— непрерывность планирования процессов управления персоналом на 

основе регулярной оценки состояния человеческих ресурсов; 

— прозрачность и открытость в управлении персоналом; 

— преемственность и сохранение позитивных традиций в управлении 

персоналом Общества. 

Основные направления кадровой политики: 

1. Основными взаимосвязанными составляющими кадровой политики управления 

персоналом являются следующие направления: 

— подбор и управление персоналом; 

— оценка, обучение и развитие; 

— мотивация; 

— корпоративные коммуникации. 

2. Директор по персоналу, а так же руководители на местах, осуществляют 

практическую реализацию данной кадровой политики [39]. 

 

2.4 Организационная структура предприятия 

 

ООО «АЭС Инвест» осуществляет строительство, эксплуатацию и 

обслуживание электрических сетей на территории 23-х муниципальных 

образований, в том числе в 12-ти городских округах: Челябинском, Кыштымском, 

Миасском, Троицком, Усть-Катавском, Чебаркульском, Южноуральском, 

Карабашском, Копейском, Коркинском, Еманжелинском, Красногорском. 

Генеральным директором ООО «АЭС Инвест» является Ильин Евгений 

Владимирович. 
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В руководящий состав входят: Заместитель генерального директора по 

операционной деятельности и техническим вопросам, Заместитель генерального 

директора по безопасности, Директор по персоналу, Заместитель генерального 

директора по юридическим вопросам, Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам, Директор по реализации услуг и развитию, Заместитель 

генерального директора по реализации услуг и развитию, Главный бухгалтер, 

Директор по инвестиционной деятельности, Главный инженер, Руководитель 

проекта. 

В головном офисе ООО «АЭС Инвест» находятся: 

− Общий отдел; 

− Отдел закупок; 

− Производственно-технический отдел; 

− Информационный центр; 

− отдел охраны труда и промышленной безопасности; 

− Служба подстанций, в него входят: участок по техническому 

обслуживанию и ремонту подстанций, участок по эксплуатации релейной защиты 

и автоматики, центральная электротехническая лаборатория, отдел материально-

технического снабжения и транспорта; 

− Управление по техническому аудиту и экономической защите, в него 

входят: отдел по техническому аудиту, отдел по экономической защите, отдел по 

реализации технологического присоединения, договорный отдел, отдел АСКУЭ, 

отдел учета электроэнергии, балансов и потерь, отдел автоматизации; 

− Отдел инвестиций; 

− Отдел информационных технологий; 

− Отдел кадров; 

− Отдел по работе с персоналом; 

− Правовое управление, в него входят: юридический отдел, отдел 

собственности и корпоративного права, планово-экономический отдел, 

финансовый отдел, отдел экономики труда и мотивации. 
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Генеральный директор 

− Бухгалтерия. 

В структуру предприятия входят семь районных электрических сетей 

(РЭС): Ашинские, Карталинские, Кыштымские, Миасские, Троицкие, 

Центральные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура. 

 

В Ашинские районные электрические сети входят участки: Усть-Катав, 

Миньяр, Аша. В Карталинские районные электрические сети входят участки: 

Карталы, Бреды, Миньяр, Агаповка, Кизил. В Кыштымские районные 

электрические сети входят участки: Кыштым, Карабаш, Нязепетровск, Кизил. В 

Миасские районные электрические сети входят участки: Миасский городской 

округ, Чебаркульский городской округ и Уйск. В Троицкие районные 

электрические сети входят участки: Троицк, Южно-Уральск, Пласт. В 

Центральные районные электрические сети входят участки: Копейск, Коркино, 

Еманжелинск, Красногорск [39]. 

 

2.5 Миасские районные электрические сети (Миасские РЭС) 

 

Является одним из семи районов электрических сетей в структуре ООО 

«АЭС Инвест». Главный офис Миасских РЭС находится по адресу: 456300, г. 

Руководящий состав 

Ашинские 
районные 
электри-
ческие 
сети 

Централь-
ные 

районные 
электри-
ческие 

 

Троицкие 
районные 
электри-
ческие 
сети 

Миасские 
районные 
электри-
ческие 
сети 

Кыштым-
ские 

районные 
электри-
ческие 

 

Карталин-
ские 

районные 
электри-
ческие 

 



42 
 

Миасс, ул. Академика Павлова, д.6а (правое крыло). Телефон приемной: 

8(3513)57-46-58, 57-27-97 факс. Электронная почта приемной: miass_ras@mail.ru. 

Миасские РЭС разделяется на два участка: Миасский и Чебаркульский.  

ООО «АЭС Инвест» является второй по объему оказываемых услуг по 

передаче электроэнергии электросетевой организацией в Челябинской области и 

самой крупной в Миасском городском округе. В ведении Миасских РЭС — 288 

собственных трансформаторных подстанций и 193 потребительских, 

подключенных к сетям, а также более 1700 километров воздушных линий. 

Помимо городских электросетей (южная часть города, поселки Мелентьевка, 

Первомайка, Динамо, Строителей и Восточный), предприятие обслуживает сети в 

поселках округа, таких как Верхний Иремель, Архангельское, Октябрьское, 

Ленинск, Красный Разрез и Тургояк, а также «проблемных» северных деревнях: 

поселках Северные Печи, Селянкино, Наилы, Новотагилка и Новоандреевка. 

Помимо технического обслуживания сетей — поддержания их работоспособного 

состояния, в задачи МРЭС входят и реконструкция, и капитальный ремонт 

объектов, а также подключение новых потребителей. Так, в этом году МРЭС 

выполнили уже 105 технологических присоединений [27].  

Кроме того, работники компании регулярно проводят осмотры 

трансформаторных подстанций (ТП) и воздушных линий электропередачи (ВЛ) в 

соответствии с нормативами. На основании результатов осмотров производится 

анализ и принимаются решения о проведении необходимых ремонтных работ. 

Периодически производится замена оборудования ТП и опор ВЛ, не 

удовлетворяющих требованиям действующих норм и правил. В ТП дважды в год 

(в период максимальных и минимальных нагрузок) производятся измерения 

нагрузок и напряжений силовых трансформаторов, с целью контроля режима 

работы электрических сетей.  

С 2012 года в Миасских РЭС компания смонтировала более 73 километров 

провода, 1087 опор и 21 ТП. Из этих объемов в северных поселках смонтировано 

3,5 км воздушных линий 10 кВ и больше семи километров линий 0,4 кВ. В обоих 
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случаях проводилась замена опор и провода на самонесущий изолированный. В 

поселке Новотагилка работники МРЭС заменили две ТП на современные 

комплектные, и смонтировали три  новые подстанции. Было установлено более 

9900 приборов учета с автоматизированной системой контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ).  

Такие счетчики, позволяют снимать показания удаленно и 

минимизировать хищения электроэнергии. В результате, например, в поселке 

Новотагилка потребление электроэнергии уменьшилось почти в полтора раза, 

Практически исчезли жалобы жителей на качество напряжения. Некоторые 

сложности, возникают с оформлением земельных участков для строительства 

новых линий. Город «загружен» строениями, и земельный участок для 

строительства электрических сетей, без оформления которого нельзя начать 

работы, выбрать проблематично. В этом направлении ООО «АЭС Инвест» 

активно работает с властями города и находит взаимопонимание. 

Организационная структура управления предприятия Миасских РЭС 

представлена в приложение А. 

Электроснабжение населенных пунктов Миасского городского округа 

осуществляется, в основном, по распределительным сетям производственного 

отделения «Златоустовские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Урала» 

«Челябэнерго» через 21 подстанцию 110 и 35 кВ (центры питания). Подстанции 

принадлежат Филиала «Челябэнерго»ОАО «МРСК Урала», ООО «МИЗ», ОАО 

«РЖД», ОАО «ТРУ», ОАО «АЗ «Урал» филиал «ЭнСер». Суммарная 

установленная мощность трансформаторного оборудования на этих подстанциях 

составляет 667,7 МВА. 

Передача мощности потребителям осуществляется через 

распределительную сеть 6 и 10 кВ, которая включает кабельные и воздушные 

линии и понижающие трансформаторные подстанции 6 (10/0,4 кВ, 

обслуживаемые Миасскими РЭС ООО «АЭС Инвест». 
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Электроснабжение трансформаторных подстанций Миасских 

осуществляется от центров питания 110 и 35 кВ по линиям электропередач 6 и 10 

кВ, обслуживаемым Филиала «Челябэнерго»ОАО «МРСК Урала», ООО «МИЗ», 

ОАО «РЖД», ОАО «ТРУ», ОАО «АЗ «Урал» филиал «ЭнСер». 

Миасские РЭС включает в себя 909,972 км воздушных и кабельных линий 

электропередач, 288 трансформаторных подстанций. 

Поступление электрической энергии в сети Миасских РЭС в 2015 году 

составило 255 млн. кв/ч. Сети передают с учетом потерь около 62 млн кВт/ч 

электрической энергии в год. При этом 36,54 % полезного отпуска приходится на 

жилой сектор. 

Конкурентами подразделения ООО «АЭС Инвест» Миасских районных 

электрических сетей являются: ЗАО "МиассЭнерго", Муниципальное унитарное 

предприятие «Городская управляющая компания», ООО «МиассЭнергоСтрой», 

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала". 

 

2.6 Показатели работы МРЭС 

 

Эффективность работы энергосистемы оценивается по объему оказанных 

услуг и по проценту потерь. Для оценки уровня сетей МРЭС рассмотрим 

показатели расхода электроэнергии по группам потребителей за 2013-2015 года. 

В 2015 году в результате аварий на линиях 0,4 кВ произошла 171 авария, 

общая продолжительность отключений 347 часов. Приблизительный уровень 

потерь 50 тыс. кВт*ч. 

Таблица 2.2 – Показатели расхода электроэнергии по группам 
потребителей за 2013-2015 года 

Год 
Поступление 
в сеть, всего, 
кВ*ч 

Полезный отпуск из сети, кВ*ч Факти-
ческие 
потери, 
кВ*ч 

Факти-
ческие 
потери, 
% 

Всего, 
Смежным 
сетевым 
организациям 

Потребители, 
юр. лицам Населению 

2013 281 515 814 185 910 608 12 810 606 90 564 732 82 535 270 95 605 206 34 
2014 272 407 981 185 947 942 12 896 107 95 394 557 83 846 445 86 315 692 32 
2015 255 105 203 192 671 415 13 218 207 86 551 075 93 219 671 62 433 788 24 
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Согласно данных таблицы отпуск электроэнергии населению непрерывно 

нарастает. За 2 последних года прирост потребления домохозяйствами составляет 

13 % или 10,68 ГВт*ч. Одновременно сокращается объем потерь электроэнергии, 

в относительных величинах потери снизились с 34 % до 24 % от общего объема 

поступлений. Фактический объем потерь сократился на 1/3 от уровня 2013 года. 

Это связано с установкой приборов учета с автоматизированной системой 

контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), что позволяет позволяют снимать 

показания удаленно и минимизировать хищения электроэнергии. Общий уровень 

потерь сопоставим по объемам с уровнем потребления юридических лиц. 

 

Вывод по главе 2 

 

Несмотря на стабильное развитие компании необходимо дальнейшее 

улучшение качества оказываемых услуг. Значительная часть основных средств, 

полученных при реорганизации 2012 года находятся хоть и в рабочем, но 

предаварийном состоянии. Линии и трансформаторы во многом не соответствуют 

уровню потребления как со стороны юридических лиц, так и населения, что 

приводит к росту числа аварий. В компании проводится реконструкция основных 

средств, однако, при реконструкции необходимо учитывать не только текущий 

уровень, но и потенциальный рост потребления электроэнергии. 
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3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«АЭС ИНВЕСТ» 

 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния. В процессе проведения 

экономического анализа осуществляется выявление резервов повышения 

эффективности деятельности организаций и путей мобилизации, то есть 

использования выявленных резервов. Эти резервы являются базой для разработки 

организационно-технических мероприятий, которые должны проводиться для 

приведения в действие выявленных резервов. Разработанные мероприятия, 

являясь оптимальными управленческими решениями, дают возможность 

эффективно управлять деятельностью объектов анализа. Следовательно, анализ 

хозяйственной деятельности организаций можно рассматривать как одну из 

важнейших функций управления или, как основной метод обоснования решений 

по руководству организациями. В условиях рыночных отношений в экономике 

анализ хозяйственной деятельности призван обеспечить высокую доходность и 

конкурентоспособность организаций как в ближайшей, так и в более далекой 

перспективе [28]. 

 

3.1 Анализ финансовых результатов (прибыли и рентабельности)  

3.1.1 Анализ показателей прибыли  

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина 

прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует 

предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому поиск резервов 

увеличения прибыли и рентабельности – одна из основных задач в любой сфере 

бизнеса. Большое значение в процессе управления финансовыми результатами 

отводится экономическому анализу. Информационной базой для проведения 
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анализа финансового состояния предприятия является главным образом 

бухгалтерская документация. В первую очередь, это «Баланс предприятия» 

(форма №1), приложения к нему, (приложение Б) и «Отчет о финансовых 

результатах» (приложение В) [29]. Анализ состава, структуры и динамики 

балансовой прибыли ООО «АЭС Инвест» приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав прибыли до 
налогообложения 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. 
руб. 

2015г. к 
2014г. 

2014г. к 
2013г. 

1. Прибыль (убыток) 
до налогообложения 816 837 57 596 61 591 3 995 -759 241 
2. Прибыль от продаж 
(убыток) 42 097 105 420 166 016 60 596 63 323 
3. Разница полученных 
и уплаченных 
процентов -3 190 -41 067 -70 103 -29 036 -37877 
4. Разница между 
прочими доходами и 
расходами 777 930 -6 757 -34 322 -27 565 -784 687 

 

Прибыль до налогообложения уменьшилась на 759241 тыс. руб. в 2014 

году в отношении 2013 года и увеличилась на 3 995тыс. руб. в 2015 году в 

отношении 2014 года. Источниками формирования балансовой прибыли является 

прибыль от продаж, которая в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась 

на 63323 тыс.руб. и на 60 596 тыс.руб. в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Разница полученных и уплаченных процентов уменьшилась на 37 877 тыс. руб. на 

2014 год в отношении 2013 года и на 26 036 тыс. руб. в 2015 году в отношении 

2014 года. Разница между прочими доходами и расходами уменьшилась на 784 

687 тыс. руб. на 2014 год в отношении 2013 года, что связано с переоценкой 

внеоборотных активов. Так же на 27 565 тыс.руб. в 2015 году по сравнению с 

2014 годом. 

Проведем факторный анализ прибыли от реализации ООО «АЭС Инвест». 
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Талица 3.2 – Формирование прибыли от реализации 

Показатели 
 Номер 
строки 

Ф2 
2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. руб. 
2015г. к 
2014г. 

 2014г. к 
2013г. 

1. Выручка  2110 906 280 2 064 034 3 388 202 1 324 168 1 157 754 
2. Себестоимость 2120 794 186 1 958 614 3 222 186 1 263 572 1 164 428 
3. Полная себестоимость   794 186 1 958 614 3 222 186 1 263 572 1 164 428 
4. Прибыль от продаж   112 094 105 420 166 016 60 596 -6 674 

 

Таблица 3.3 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 
Изменение, тыс. руб. 

2015г. к 2014г.  2014г. к 2013г. 

1. Общее изменение прибыли 60 596 -6 674 
2. Коэффициент изменения объем 1,64 2,28 
3. Влияние изменения объема на прибыль 68 010,22 164 351,16 
4. Коэффициент изменения себестоимости 1,65 2,47 
5. Влияние изменения структуры -378,68 -21 153,39 
6. Влияние изменения удельных затрат -7 035,54 -149 871,77 

 

В отчетном году прибыли от продаж было больше, чем в предыдущем на 

60 596 тыс. руб. Изменение объёма продаж увеличило прибыль от продаж на 68 

010,22 тыс. руб., изменение структуры уменьшило – на 378,68 тыс. руб. Снижение 

удельных затрат оказало негативное влияние на прибыль организации, т.е. 

прибыль снизилась на 7 035,54 тыс. руб. В 2011 году прибыли от продаж было 

больше, чем в 2010 году на 681 262 тыс. руб. 

В 2014 году прибыли от продаж было меньше, чем в предыдущем на 6 674 

тыс. руб. Изменение объёма продаж увеличило прибыль от продаж на 164 351,16 

тыс. руб., изменение структуры уменьшило – на 21 153,39 тыс. руб. Снижение 

удельных затрат оказало негативное влияние на прибыль организации, т.е. 

прибыль снизилась на 149 871,77 тыс. руб.  

Динамика изменения себестоимости, выручки и чистой прибыли 

предприятия ООО «АЭС Инвест» за 2013 – 2015 годы приведена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График динамики себестоимости, выручки и прибыли от продаж 

 

Из графика видно, что на каждый следующий год приходится увеличение 

приводимых показателей. Такая тенденция свидетельствует о стабильной 

ситуации на рынке. 

 

3.1.2 Показатели рентабельности 

 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. они более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их 

применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразовании. Рентабельность характеризует 

прибыль, полученную на 1 руб. средств, вложенных в финансовые операции либо 

в другие предприятия. На предприятиях используется система показателей 

рентабельности [30]. 

Расчет и динамика показателей рентабельности приведен в таблице 3.4  

2013г. 2014г. 2015г.
Выручка 906 280 2 064 034 3 388 202
Полная себестоимость 794 186 1 958 614 3 222 186
Прибыль от продаж 112 094 105 420 166 016
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Таблица 3.4 – Показатели рентабельности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Прибыль от продаж 42 097 105 420 166 016 
2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 816 837 57 596 61 591 
3. Чистая прибыль тыс. руб. 811 211 45 469 47 408 
4. Среднегодовая стоимость всего капитала, 
тыс. руб. 1 775 244 3 837 973 4 198 498 
5. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 16 29 503 3 327 728 3 514 554 
6. Среднегодовая величина собственного 
капитала, тыс. руб. 1 497 762 2 921 943 2 805 669 
7. Среднегодовая стоимость инвестиционного 
капитала, тыс. руб. 1 586 240 3 369 440 3 567 765 
8. Рентабельность продаж, % 4,65 5,11 4,90 
9. Рентабельность всего капитала, % 46,01 1,50 1,47 
10.Рентабельность основных средств, % 2,81 3,61 5,92 

11. Рентабельность собственного капитала, % 54,16 1,56 1,69 

12. Рентабельность инвестиционного 
(перманентного) капитала, % 51,14 1,35 1,33 

 

Динамика основных показателей рентабельности за 2013 – 2015 годы 

приведена на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – График динамики показателей рентабельности 

2013г. 2014г. 2015г.
Рентабельность продаж, % 4,65 5,11 4,90
Рентабельность всего 

капитала, % 46,01 1,50 1,47
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Анализ показателей рентабельности свидетельствует о достаточно низком 

уровне рентабельности продаж и капитал. Как видно из таблицы 3.4 и рисунка 

3.2, рентабельность продаж возрастает в 2014 году и убывает в 2015 году. 

достигнув 1,47 %. Рентабельность всего капитала снижается по всему периоду и 

составляет на отчетный год 1,47 %. Значительное снижение приходится на 2014 

год по сравнению с 2013 и оно составляет 44,51%. Высокий показатель 

рентабельности совокупного капитала в 2013 году связан с связан с переоценкой 

внеоборотных активов. 

 

3.2 Анализ финансового состояния предприятия 

 

Под финансовым состоянием пронимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [31]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и 

кризисным. Оно зависит от результатов производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности предприятия. Главной задачей этого раздела является 

определение финансового состояния предприятия. С целью своевременного 

выявления и устранения недостатков в его финансовой деятельности и 

нахождения резервов улучшения состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Основными источниками информации при анализе финансового состояния 

являются бухгалтерский баланс (форма №1), приложение к балансу (форма № 5) и 

отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и структуры 

имущества предприятия по данным баланса. 
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Баланс позволяет дать общую оценку изменения всего имущества 

предприятия, выделить в его составе оборотные и внеоборотные средства, 

изучить динамику структуры имущества. 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от 

того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен 

капитал и какой доход приносят активы. Размещение средств предприятия имеет 

большое значение в финансовой деятельности и повышении ее эффективности. 

От того, какие ассигнования вложены в основные и оборотные средства, сколько 

их находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и 

материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят 

результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и 

финансовое состояние предприятия [32]. 

Устойчивость предприятия во многом зависит от оптимальности 

структуры активов (основных и оборотных средств) и источников капитала 

(собственных и заемных средств), а также уравновешенности актива и пассива. 

Анализ структуры активов и пассивов баланса предприятия ООО «АЭС 

Инвест» представлен в приложении Г. Данный анализ показал: 

– Стоимость активов на 31 декабря отчетного года 4 143 130 тыс. руб., на 

31 декабря предыдущего года – 4 253 866 тыс. руб., на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему, – 3 422 079 тыс. руб. Стоимость имущества на 

31 декабря отчетного по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 110 736 

тыс. руб. за счет уменьшения оборотных активов на 129 709 тыс. руб., также 

произошло снижение финансовых вложений на 9 967 тыс. руб. Внеоборотные 

активы увеличили стоимость имущества на 18 973 тыс. руб., а именно за счет 

увеличения основных средств на 20 118 тыс. руб. и увеличение финансовых 

вложений на 3 тыс. руб. 

На 31 декабря 2015 года стоимость активов составила 4 143 130 тыс. руб., а 

удельный вес внеоборотных активов составил 85,405 %. 
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– Собственные средства на 31 декабря отчетного года составляли 2 747 672 

тыс. руб., на 31 декабря предыдущего года – 2 836 620 тыс. руб. и на 31 декабря 

года, предшествующего предыдущему, – 2 983 447 тыс. руб. Уменьшение 

собственных средств в отчетном году по сравнению с предыдущим на 88 948 тыс. 

руб. произошло за счет уменьшения на 260 367 тыс. руб. резервного капитала и 

снижение переоценки внеоборотных активов на 10 801 тыс. руб. Заемные 

средства представлены в виде долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 88 119 тыс. руб. в отчетном году по 

сравнению с предыдущим за счет увеличения заемных средств на 10 246 тыс. руб. 

и увеличения прочих обязательств на 65 665 тыс. руб. Краткосрочные 

обязательства уменьшились в отчетном году по сравнению с предыдущим на 109 

907 тыс.руб., в основном за счет уменьшения кредиторской задолженности на 112 

015 тыс. руб. 

На 31 декабря 2015 года собственные средства предприятия составляли 2 

747 672 тыс. руб., а их удельный вес составил 66,32 %. 

 

3.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Анализ финансовой устойчивости организации, осуществляющей свою 

деятельность в условиях рыночной нестабильности и неопределенности 

существующих коммерческих рисков, в том числе и со стороны государства 

(процедура банкротства), становится одним из наиболее актуальных и 

приоритетных направлений аналитической работы. Именно это направление 

является одним из важнейших при реализации аналитических процедур в рамках 

проведения аудиторских проверок, а также прединвестиционных проверок 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий [33].  

Финансовое положение предприятия может быть устойчивым, 

неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно выполнять 

свои внутренние и внешние обязательства, финансировать деятельность 
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предприятия на расширенной основе и поддерживать свою платежеспособность в 

любых обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

положении. Если текущая платежеспособность – это внешнее проявление 

финансового состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя 

его сторона, обеспечивающая стабильную платежеспособность в перспективе, в 

основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и 

расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. 

Анализ финансовой устойчивости можно проводить с помощью системы 

как абсолютных показателей, так и относительных. 

 

3.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

 

Основными абсолютными показателями финансовой устойчивости 

является обеспеченность запасов источниками их формирования: 

1. наличие собственных оборотных средств, равных разнице реального 

собственного капитала и суммы величины внеоборотных активов и долгосрочной 

дебиторской задолженности; 

2. наличие долгосрочных источников формирования запаса, получаемое из 

предыдущего показателя путем увеличения его на сумму долгосрочных 

обязательств; 

3. общая величина основных источников формирования запасов, равная сумме 

долгосрочных источников. 

Трем показателям формирования запасов соответствуют три показателя 

обеспеченности запасов источниками их формирования. Излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов является одним из критериев 

оценки финансовой устойчивости предприятия [34]. 
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Таблица 3.5 – Анализ обеспеченности запасов источниками их 
формирования 

Показатели 
На 31 

декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

1.Реальный собственный капитал  2 994 414 2 849 472 2 761 865 
2. Внеоборотные активы и долгосрочная 
дебиторская задолженность  3 153 802 3 519 470 3 538 443 
3. Наличие собственных оборотных средств  -159 388 -669 998 -776 578 
4. Долгосрочные кредиты и заемные средства 176 956 718 037 806 156 
5. Наличие долгосрочных источников 
формирования запасов  17 568 48 039 29 578 
6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 0 561 1342 
7. Общая величина основных источников 
формирования запасов 17 568 48 600 30 920 
8. Общая величина запасов  31 053 45 210 41 084 
9. Излишек (+) или недостаток (-) 
собственных оборотных средств  -190 441 -715 208 -817 662 
10. Излишек (+) или недостаток (-) 
долгосрочных источников формирования 
запасов  -13 485 2 829 -11 506 
11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 
величины основных источников 
формирования запасов -13 485 3 390 -10 164 
12.Тип финансовой устойчивости 
(трехкомпонентный показатель) 
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Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что на 

31 декабря 2015, 2014 и 2013 годов предприятие находилось в кризисном 

состоянии абсолютной финансовой устойчивости, т.е. запасы и затраты 

хозяйствующего субъекта большее суммы собственных оборотных средств и не 

обеспечены ими. 
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3.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости 

 

Устойчивость финансового состояния в рыночных условиях наряду с 

абсолютными величинами характеризуется системой финансовых 

коэффициентов, характеризующих степень независимости от внешних 

источников финансирования, так как абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции трудно привести в сопоставимый вид [35]. 

Таблица 3.6 – Анализ относительных показателей финансовой 
устойчивости 

Наименование коэффициентов 
На 31 

декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

1. Имущество предприятия 3 422 079 4 253 866 4 143 130 
2.Реалный собственный капитал 2 994 414 2 849 472 2 761 865 
3. Заемные средства всего 427 664 1 404 395 1 381 266 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и займы 176 956 718 037 806 156 
3.2 Краткосрочные кредиты и займы 0 561 1 342 
3.3 Кредиторская задолженность и прочие 
активы 250 708 685 797 573 768 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная 
дебиторская задолженность  3 153 802 3 519 470 3 538 443 

5. Наличие собственных оборотных средств -159 388 -669 998 -776 578 
6. Запасы с НДС 31 053 45 210 41 084 
7. Денежные средства, Краткосрочные 
финансовые вложения, дебиторская 
задолженность и прочие активы 

237 224 689 186 563 603 

8. Коэффициент автономии 0,88 0,67 0,67 
9. Коэффициент маневренности собственного 
капитала -0,05 -0,24 -0,28 
10. Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками -5,13 -14,82 -18,90 
11. Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств 0,14 0,49 0,50 

12. Коэффициент кредиторской задолженности  - 1 222,43 427,55 
13. Коэффициент прогноза банкротства 0,0051 0,0113 0,0071 
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Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал, что 

коэффициенты лишь коэффициент автономии и коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств соответствуют рекомендованным значениям за 

2015, 2014 и 2013 годы. Коэффициент маневренности собственного капитала и 

коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками гораздо ниже 

рекомендованных значений. Рекомендуемое значение коэффициента автономии ≥ 

0,5, коэффициента маневренности ≥ 0,5, коэффициента обеспеченности запасов 

собственными источниками ≥ 0,6÷0,8, коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств ≤ 1. Коэффициент прогноза банкротства снизился в 2015 

году, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия по 

отношению к 2014году. 

 

3.4 Анализ коэффициентов ликвидности 

 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия рассчитывают относительные показатели: 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и 

коэффициент текущей ликвидности. Эти показатели представляют интерес не 

только для руководства предприятия, но и для внешних субъектов анализа: 

коэффициент абсолютной ликвидности – для поставщиков сырья и материалов; 

коэффициент быстрой ликвидности – для банков; коэффициент текущей 

ликвидности – для инвесторов [36]. 

Таблица 3.7 – Анализ коэффициентов ликвидности 

Показатели  
На 31 

декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности  0,028 0,023 0,010 
2. Коэффициент критической ликвидности  0,035 0,023 0,010 
3. Коэффициент покрытия 0,00609 0,00001 0,00009 
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Рассчитанные коэффициенты ликвидности ниже нормативных значений, 

что свидетельствует о низком уровне платежеспособности предприятия. 

 

3.5 Анализ деловой активности 

 

Деловую активность предприятия можно представить, как систему 

качественных и количественных критериев. 

Качественные критерии – это широта рынков сбыта (внутренних и 

внешних), репутация предприятия, конкурентоспособность, наличие стабильных 

поставщиков и потребителей и т.п. Такие неформализованные критерии 

необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, аналогичных по 

сфере приложения капитала. 

Количественные критерии деловой активности определяются 

абсолютными и относительными показателями. Среди абсолютных показателей 

следует выделить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), 

прибыль, величину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий. 

Для расчета применяются абсолютные итоговые данные за отчетный 

период по выручке, прибыли и т.п. Показатели баланса в свою очередь исчислены 

на начало и конец периода, т.е. имеют одномоментный характер. Это вносит 

некоторую неясность в интерпретацию данных расчета. Поэтому при расчете 

коэффициентов применяются показатели, рассчитанные к усредненным 

значениям статей баланса. 
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Таблица 3.8 – Показатели деловой активности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 906 280 2 064 034 3 388 202 
2. Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 1 775 244 3 837 973 4 198 498 
3. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 1 629 503 3 327 728 3 514 554 
4. Среднегодовая стоимость 
оборотного активов, тыс. руб. 144 316 501 337 669 542 
5. Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных активов, тыс. 
руб. 12 091 30 695 38 105 
6. Среднегодовая стоимость 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 114 777 451 066 615 612 
7. Среднегодовая стоимость 
кредиторской задолженности, тыс. руб. 188 998 468 239 629 776 
8. Средняя величина собственных 
средств, тыс. руб.  1 497 762 2 921 943 2 805 669 
9. Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 0,51 0,54 0,81 
10. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 6,28 4,12 5,06 
11. Коэффициент оборачиваемости 
материальных оборотных активов 74,96 67,24 88,92 
12. Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 7,90 4,58 5,50 
13. Средний срок оборота дебиторской 
задолженности, дней 46 80 66 
14. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 4,80 4,41 5,38 
15. Средний срок оборота 
кредиторской задолженности, дней 76 83 68 

 

По результатам проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:  

– коэффициент общей оборачиваемости капитала предприятия (активов) 

увеличивается, что свидетельствует о подъеме эффективности использования 

активов предприятия; 
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– коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия 

снизился на 2014 год и поднялся на 2015 год, изменение оборачиваемости 

оборотных активов происходит за изменения и оборачиваемости дебиторской 

задолженности (снижение/подъем скорости расчетов дебиторов по долгам); 

– снизился коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности на 

2014 год и увеличился на 2015 год, что может свидетельствовать о 

снижении/увеличение скорости расчетов с кредиторами, и наращивании 

величины. 

 
Рисунок 3.2 – График динамики оборачиваемости кредиторской и дебиторский 

задолженности 
 

В 2013 году было большое превышение коэффициента дебиторской 

задолженности (за счет переоценки внеоборотных активов - 795 925 тыс. руб.) над 

коэффициентом кредиторской задолженности, тем самым у предприятия 

снизилась платежеспособность. Но к 2014 году и 2015 году разница 

коэффициентов стабилизировалась, что дало увеличить платежеспособность 

предприятия. 
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Вывод по главе 3 

 

В третьей главе проведен анализ финансового состояния ООО «АЭС 

Инвест». В основе оценки финансового состояния предприятия выступает 

бухгалтерская отчетность за 2013-2015 года. 

В отчетном году прибыли от продаж было больше, чем в предыдущем на 

60 596 тыс. руб. Изменение объёма продаж увеличило прибыль от продаж на 68 

010,22 тыс. руб., изменение структуры уменьшило – на 378,68 тыс. руб. Снижение 

удельных затрат оказало негативное влияние на прибыль организации, т.е. 

прибыль снизилась на 7 035,54 тыс. руб. В 2011 году прибыли от продаж было 

больше, чем в 2010 году на 681 262 тыс. руб. В 2014 году прибыли от продаж 

было меньше, чем в предыдущем на 6 674 тыс. руб. Изменение объёма продаж 

увеличило прибыль от продаж на 164 351,16 тыс. руб., изменение структуры 

уменьшило – на 21 153,39 тыс. руб. Снижение удельных затрат оказало 

негативное влияние на прибыль организации, т.е. прибыль снизилась на 149 

871,77 тыс. руб. 

Коэффициенты, характеризующие абсолютную финансовую устойчивость, 

а также коэффициенты ликвидности не соответствуют нормативным значениям, 

предприятие оцениваем как проблемное с низким уровнем платежеспособности. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал, что 

лишь коэффициент автономии и коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств соответствуют рекомендованным значениям за 2015, 2014 и 

2013 годы. Коэффициент маневренности собственного капитала и коэффициент 

обеспеченности запасов собственными источниками гораздо ниже 

рекомендованных значений. Коэффициент прогноза банкротства снизился в 2015 

году, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия по 

отношению к 2014 году. 

Чтобы добиться повышения ликвидности, следует воспользоваться 

механизмом финансовой стабилизации, который представляет собой систему 
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мероприятий, направленных на уменьшение финансовых обязательств, а также на 

увеличение денежных активов, обеспечивающих эти обязательства. Для этого 

необходимо уменьшить сумму постоянных расходов (в том числе расходов на 

содержание управленческого персонала), понизить уровень условно-переменных 

расходов, продлить сроки кредиторской задолженности по товарным операциям. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала предприятия (активов) 

увеличивается, что свидетельствует о подъеме эффективности использования 

активов предприятия. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

предприятия снизился на 2014 год и поднялся на 2015 год, изменение 

оборачиваемости оборотных активов происходит за изменения и 

оборачиваемости дебиторской задолженности (снижение/подъем скорости 

расчетов дебиторов по долгам). Снизился коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности на 2014 год и увеличился на 2015 год, что может 

свидетельствовать о снижении/увеличение скорости расчетов с кредиторами, и 

наращивании величины. 

Проанализировав ООО «АЭС Инвест» можно сделать вывод о том, что 

предприятие является низкорентабельным, низколиквидным и финансово 

неустойчивым, что отрицательно влияет на его инвестиционную 

привлекательность.  

Периоды оборотов дебиторской задолженности короче аналогичных 

периодов оборота кредиторской задолженности, что говорит о превышении 

кредиторской задолженности над дебиторской. 

Динамики себестоимости, выручки и прибыли от продаж на каждый 

следующий год приходится увеличение приводимых показателей. Такая 

тенденция свидетельствует о стабильной ситуации на рынке. Такое финансовое 

состояние предприятия создает приемлемые условия для реализации 

инвестиционного проекта. 
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4 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 

ООО «АЭС ИНВЕСТ») 

4.1 Обоснование проектов модернизации энергосистемы 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 

г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики 

утверждены: 

– Критерии отнесения субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых (включая определение источников их 

финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

– Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций; 

– Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики. 

В электроэнергетической, как и во многих других отраслях, на 

сегодняшний день остро стоит вопрос о модернизации сетей и подстанций. 

Оборудование, установленное 25–30 лет назад, выработало свой ресурс на 100%. 

Нынешняя его работоспособность, во многом сохраняется за счет того, что 

оборудование было изготовлено с многократным запасом по прочности. 

Высоковольтные выключатели исчерпали свой коммутационный ресурс. 

Запасных частей, которые подлежат замене при средних и расширенных текущих 

ремонтах сегодня, практически никто не выпускает. Современным рынком 

представлены лишь аналоги выпускаемые кооперативами, но о качестве таких 
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запчастей, разумеется нет и речи. 

Резинотехнические изделия (РТИ), за годы работы теряют эластичность, 

из-за многократных температурных расширений, на уплотнительных кольцах и 

прокладках присутствует остаточная деформация. 

В процессе обслуживания, РТИ, нередко изготавливаются на подстанциях 

самим ремонтным персоналом, с помощью подручных приспособлений; конечно, 

такие комплектующие не могут обеспечить герметичность узлов. На смену 

масляным выключателям приходят выключатели дугогасящей средой, в которых 

служат элегаз и вакуум. 

Габариты такого оборудования намного меньше, а обслуживание 

заключается только в наблюдении за их работой. Кроме того, новые выключатели 

не требуют текущих ремонтов. Таким образом эксплуатационные затраты 

снижаются в разы. 

Измерительные трансформаторы, работающие на многих подстанциях и 

сегодня, зачастую, не удовлетворяют требованиям по классу точности. “ТФЗМы” 

и “НКФы” много лет прослужившие на подстанциях, морально и физически 

устарели. Современные измерительные трансформаторы выпускаются в 

герметичном исполнении, при этом сразу решается проблема с обслуживанием 

воздухоосушительных фильтров и постоянно загрязняющихся масломерных 

стекол. 

Температурное расширение масла в них происходит за счет деформации 

сильфона. Обслуживания такое оборудование не требует, следовательно и 

количество незапланированных ремонтов сокращается. Трансформаторы 

напряжения нового поколения оснащаются емкостными делителями. 

Это немного усложняет конструкцию трансформатора, однако исключает 

возможность возникновения феррорезонанса. Вентильные разрядники за много 

лет эксплуатации ухудшают свои пропускные способности, увлажнение 

нелинейных сопротивлений приводит к их некорректной работе при грозовых и 

коммутационных перенапряжениях. 
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При выходе из строя, вентильных разрядников, предпочтение при замене 

отдается современным ограничителям перенапряжений. Искровые промежутки - 

это слабое место вентильных разрядников, со временем на них образуется нагар, 

их проводимость ухудшается. 

Регистраторы срабатывания разрядников требуют постоянного контроля 

со стороны оперативного персонала, при перегорании всех плавких вставок, 

требуется вывод разрядника в ремонт, а значит, основное оборудование тоже 

должно быть выведено. Подобные неприятности исключены при использовании 

ограничителей перенапряжения (ОПН), не требующих обслуживания; достаточно 

вовремя проводить осмотры. 

Современные тенденции ведут к уменьшению габаритов всего, что 

производится и энергетика не стала исключением. С применением в производстве 

новых высокотехнологичных материалов, стало возможным уменьшение 

габаритов оборудования. 

Перед современными производителями оборудования стоит задача, 

производить продукцию, которая не требует обслуживания, для снижения 

эксплуатационных затрат. В целом модернизация ведет к сокращению участия 

человека в производстве, передаче и потреблении электроэнергии. 

 

4.2 Инвестиционный проект по модернизации мачтовой трансформаторной 

подстанций №249 (МТП-249) 

 

Реконструкция ТП-249 Южный, ВЛ-0,4кВ от ТП-249 Южный (ТП № 249 

Южный п. Тургояк инв.№11115246; ВЛ от ТП № 249 ул. Южная п. Тургояк 

инв.№11115177). 

Согласно данным производителей и ГОСТ 11677-85 «Трансформаторы 

силовые. Общие технические условия», расчетный срок службы до первого 

капитального ремонта — не менее 12 лет; полный срок службы — не менее 25 лет. 
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4.2.1 Краткая характеристика МТП-249 

 

Описание назначение (функции) объекта. ТП № 249 Южный п. Тургояк 

введена в эксплуатацию в 1965 году для развития сети на территории Миасского 

городского округа с целью электроснабжения потребителей частного сектора 

города, социально значимые объекты, относящихся к 3 категории по надежности 

электроснабжения. ВЛ от ТП № 249 ул. Южная п. Тургояк введена в 

эксплуатацию в 1965 году для развития сети на территории Миасского городского 

округа с целью электроснабжения потребителей частного сектора города, 

социально значимых объектов, относящихся к 3 категории по надежности 

электроснабжения. 

 

Рисунок 4.1 – МТП -249 

 

Состав и категории электроснабжения потребителей, получающих питание 

от объекта. ТП № 249 Южный п. Тургояк инв.№11115246 осуществляет 

электроснабжение следующих основных потребителей: 

− ф. 0,4кВ «1» (специализация – бытовые потребители, частный сектор, 

потребитель 3-ей категории); 
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− ф. 0,4кВ «2» (специализация – бытовые потребители, частный сектор, 

потребитель 3-ей категории); 

− ф. 0,4кВ «3» (специализация – бытовые потребители, частный сектор, 

потребитель 3-ей категории). 

Таблица 4.1 – Параметры трансформаторной подстанции 

Название МТП-249 фид.10кВ «Курортный» 
Адрес пос. Южный 
Количество трансформаторов 1 
Мощность 180кВА 
Возможность переключения в случае 
выхода из строя (указать объект, на 
который переключается) 

нет 

Наличие источника резервного питания фид.10кВ «Тургояк» 
Потребители: 
количество домов 134 
адреса домов ул. Спартака, 1-39 

ул. Южноуральская, 1-75, 2-64 
ул. Карабашская, 2-62 
ул.Дубровная 

школы нет  
детские сады нет 
прочее - 

 

Основные технические параметры объекта: 

Для ТП: 

• класс напряжения оборудования ТП 6/0,4 кВ; 

• однолинейная схема электроустановки (ТП) является неотделимым 

приложением паспорта. 

• количество отходящих линий – 0,4кВ – 3 шт. 

• типы выключателей, разъединителей – РПС-250; 

• тип, мощность и количество силовых трансформаторов, 

установленных на ТП – ТМ – 180кВА – 1шт. 

Для ВЛ: 

• класс напряжения –0,4кВ; 

• марка, сечение провода – А-35; 
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• конструктивное исполнение – одноцепная, опоры: ж/б, деревянные с 

ж\б прист., для ВЛ однолинейная/поопорная схема является неотделимым 

приложением паспорта (приложения Д и Е). 

«Средний возраст оборудования» объекта: 

Для ТП: 

Дата ввода в эксплуатацию – 1965г. 

Срок эксплуатации ТП – 51 год (дата ввода в эксплуатацию 1965 год); 

Срок эксплуатации РУ - 6 кВ - 51 год; 

Срок эксплуатации РУ - 0,4 кВ - 51 год; 

Т-1 – 51 год (год ввода в эксплуатацию 1965); 

Для ВЛ: 

Дата ввода в эксплуатацию ВЛ – 1964г., протяженностью 400м, 

реконструкция с заменой опор и перетяжкой провода в 2009г. 

Таблица 4.2 – Загрузка объекта 

ТП-249 Период 
замеров 

Год, нагрузка (% загрузки) 
2013 2014 2015 

Т-1 180 кВА Зима 185,6 А (71%) 192,6 А (74%) 271 А (104 %) 
Лето 130 А (50%) 134 А (52%) 190 А (73 %) 

 

Таблица 4.3 – Сведения о пропускной способности электрической сети 
МРЭС за 1 квартал 2016 года ТП-249 

U I Р 
факт 

Предельно 
допустимая 
нагрузка, 
(МВт) 

Текущий резерв 
мощности с 
учетом 
присоединенных 
потребителей, 
МВт 

Сумма по 
договорам 

Текущий 
резерв с 
учетом 
заключенных 
договоров на 
ТП, МВт 

Мощность 
трансформа
тора 

236 186 0,08 0,160200 0,084 0,090 -0,006 180 

 

Исходя из данных таблиц 4.1, 4.2 суммарная нагрузка на ТП-249 на 2015 

год в зимний период составляет 104 %, при чем отмечается неуклонный рост 

загрузки за рассматриваемый период. Резерв мощности с учетом договоров 

заключенных на 1 квартал 2016 года полностью исчерпан. Учитывая возраст и 

техническое состояние установки при дальнейшем увеличении нагрузки 
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возможен резкий рост числа отключений и аварий (в 2015 году – 2 аварии общей 

продолжительностью отключения 3,5 часа). 

 

4.2.2 Техническое обоснование необходимости реконструкции объекта 

 

Перечень обосновывающих (подтверждающих) документов: 

- дефектные ведомости оборудования ТП, ВЛ. 

Таблица 4.4 – Дефектная ведомость оборудования 
№ 
п.п 

Наименова
ние 

оборудова
ния 

Наименование выявленного 
дефекта 

Мероприятия Ед.изм
ерения 

Количе
ство 

1 2 3 4 5 6 
1 МТП-249 Ветхость строительной части и 

оборудования: разрушение 
деревянных конструкций помоста 
ТМ, разрушение ж/б приставок, 
коррозия металлического корпуса 
и контура защитного заземления, 
разрушение опорной и 
заземляющей арматуры, 
разрушение защитной аппаратуры. 

Демонтаж 
оборудования 
МТП 

шт. 1 

Монтаж 
оборудования 
КТПН-400 
Трансформатор 
ТМГ 400 кВА 

шт. 
 

шт. 

1 
 
1 

2 Провод А-
35 

Провис/скрутка проводов, 
недостаточное сечение. 

Демонтаж провода 
А-35 

км. 0,4 

Монтаж провода 
СИП 4х70 

км. 0,4 

 

Мачтовая трансформаторная подстанция физически и морально изношена, 

вследствие чего находится в неудовлетворительном состоянии. Износ 

оборудования МТП имеет предельное значение в соответствии с РД 34.45-51.300-

97 "Объемы и нормы испытания электрооборудования". Выполнение ремонта 

нецелесообразно по экономическим причинам [38]. 
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Рис.4.2 – Техническое состояние МТП-249 

 

Необходимо выполнить реконструкцию МТП с заменой Мачтовой ТП на 

Комплексную ТП с трансформатором 400кВА (КТПН-400), замену провода на 

отходящих магистральных ЛЭП на провод марки СИП 4х70. 

 
Рис.4.3 – Техническое состояние ВЛ-0,4 кВ от МТП-249 

 

Дополнительные обосновывающие факторы. 

− сверхнормативный срок эксплуатации оборудования (50 лет); 
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− необходимость изменения конструктивного исполнения (схемы 

электрических соединений) объекта, приводящая к повышению надежности его 

функционирования; 

Техническое состояние. В связи с превышением эксплуатационного срока 

трансформатора (51 год), а также с перспективной застройкой ИЖС и 

планируемым повышением потребляемой мощности, текущий трансформатор 

необходимо заменить на ТМГ-400кВА. Недопустимый износ строительной части, 

имеются видимые следы загнивания деревянных частей, трещины на ж/б 

приставках, оголение арматуры. Оборудование, установленное на МТП-249, 

морально устарело, учитывая уровень износа, снижается надежность 

энергоснабжения потребителей, подключенных к МТП-249. На проводах 

магистральных ЛЭП имеется большое число скруток, обрыв жилок провода, 

сечение провода не соответствует существующим нагрузкам. 

Таким образом, существующая трансформаторная подстанция и ВЛ-0,4кВ 

не отвечают современным требованиям по надежности и требует модернизации и 

реконструкции. 

Мачтовая ТП №249, отслужившая нормативный срок, с морально и 

физически устаревшим оборудованием заменяется на современную высоко 

технологичную блочную комплектную трансформаторную подстанцию полной 

заводской готовности. 

Замена оборудования и трансформаторных подстанций предназначена для 

обеспечения надежности электроснабжения потребителей, поддержание 

основных фондов в технически исправном состоянии. Отличительными 

особенностями и преимуществами КТПН-400 являются: 

- полная заводская готовность; 

- минимальные сроки и высокое качество изготовления; 

- удобство и простота технологии монтажа на объекте; 

- малые габариты здания подстанции; 
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- надежная защита электрооборудования от воздействия окружающей 

среды; 

- соответствие конструкции КТПН-400 современным эстетическим и 

другим градостроительным требованиям.  

Приобретаемая КТПН-400 представлена на рисунке 4.4. 

 
Рисунок 4.4 – КТПН-400 киоскового типа 

Перечисленные особенности позволяют: 

- существенно сократить расходы на сооружение и монтаж подстанции на 

объекте, в частности, за счет уменьшения сроков выполнения работ; 

- значительно сократить ежегодные издержки на обслуживание и ремонт 

оборудования подстанции. 

Применение СИП на воздушных линиях коренным образом меняет 

практику проектирования, строительства и обслуживания воздушных линий с 

СИП (ВЛИ). Применение СИП позволяет значительно повысить уровень 

механизации работ, резко сократить затраты на обслуживание и увеличить 
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нормативный срок службы линий до 40 лет, повысить надежность 

электроснабжения, снизить потери электроэнергии. 

 

4.2.3 Экономическое обоснование необходимости реконструкции объекта 

 

Расчет стоимости реализации реконструкции объекта представлен в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Расчет стоимости реализации реконструкции. 

п/п Наименование 
работ   Ед. изм Кол-во       

Величина 
затрат               

тыс. руб 

1 Монтаж КТПН-
400кВА 

 Оборудование 
руб./кВт 356 

1075,273 
Работы 209,841 

2 ЛЭП-0,4кВ, Провод 
СИП 4х70 

 Материалы 
км 0,4 

264,608 
Работы 84,499 

ИТОГО: 1634,221 
НДС 18% 294,160 
Всего с НДС 1928,381 

 

Объем работ на объекте и характеристики нового оборудования. 

для ТП: 

− конструктивное исполнение ТП: КТПН-400 кВ; 

− количество, тип и номинальная мощность трансформаторов – ТМГ-

400кВА – 1 шт.; 

Для ВЛ: 

− конструктивное исполнение линии электропередачи – ВЛ проводом 

марки СИП 4х70; 

− количество цепей – 1; 

Новое оборудование, планируемое к установке на ТП. 

1. Трансформатор ТМГ-400 кВА – 1 шт.; 

2. РУ-6кВ: 
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3. Ячейка КСО-386-КН с ВНА-10/630 - 1 шт.; 

4. РУ-0,4кВ: 

5. Панель ЩО-70 – 1 шт. 

Планируемые сроки проведения реконструкции: 2017г. 

Дополнительная информация.  

1. Схема электрических соединений ВЛ (поопорная) – Приложение Д. 

2. Однолинейная схема ТП – Приложение Е. 

3. Расчет стоимости реконструкции, модернизации, строительства 

объекта. 

Этапы реализации проекта представлены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Этапы реализации проекта реконструкции 
Этап Период Описание Примечание 

Прединвестиционная фаза 
Разработка 
проекта 

Январь – 
август 2016 
г. 

Подготовка технической 
документации. Разработка 
обоснования (описание, расчет 
инвестиционного проекта). 

Основание: 
внутренние 
положения по 
подготовке 
документации. ГОСТ, 
ОСТ. 

Рассмотрение 
проекта 

Сентябрь – 
октябрь 
2016 г. 

Рассмотрение поданных заявок в 
головной компании. 

Итоговый документ: 
Годовая комплексная 
программа закупок 
товаров, работ и услуг 
для нужд ООО «АЭС 
Инвест» на 2017 год 

Анонсирование 
закупочной 
деятельности 

Сентябрь – 
декабрь 
2016 г. 

Размещение информации о 
«Программе» на сайте компании 

http://www.aes-i.ru/ 

Проведение 
конкурса 

Январь – 
март 2017 
г. 

Размещение информации о закупках 
на официальном сайте «Единой 
информационной системы в сфере 
закупок» 
Дублирование информации на сайте 
компании 

http://zakupki.gov.ru/ 
http://www.aes-i.ru/ 

Объявление 
итогов 
конкурса 

Март 2017 
г. 

Опубликование результатов конкурса 
на официальном сайте «Единой 
информационной системы в сфере 
закупок» 
Дублирование информации на сайте 
компании 
Заключение договоров поставки 

http://zakupki.gov.ru/ 
http://www.aes-i.ru/ 
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Окончание таблицы 4.6. 
Инвестиционная фаза 

Закупка Март – май 
2017 г. 

Закупка комплектующих Платежи 
осуществляются в 
соответствии с 
договором 

Монтаж КТП Май – 
июнь 2017 
г. 

Проведение работ по монтажу КТП.* В соответствии с 
утвержденным 
планом работ. 

Ввод в 
эксплуатацию 
КТП 

Июнь 
2017г. 

Подключение КТП к входящей 
линии (10 кВ) и сети потребителей 
(0,4 кВ) 

Отключение 
потребителей от 
электроснабжения не 
более 24 часов 

Демонтаж 
выводимого 
из 
эксплуатации 
оборудования. 

Июнь 2017 
г. 

Демонтаж МТП 249 * Передача 
трансформатора на 
хранение и 
консервацию 

Эксплуатационная фаза 
Эксплуатация С июня 

2017 г. 
Обслуживание в общем порядке  

*Работы осуществляются сторонним подрядчиком. 

 

4.3 Инвестиционный проект 

 

Базовые параметры проекта: 

− Дата начала первого периода: 01.01.2017 год. 

− Длительность: 12,5 лет. 

− Шаг планирования: полугодие. 

− Валюта: рубль. 

− Нормы дисконта 15%. 

В том числе: 10,5% ключевая ставка ЦБРФ, 4,5 % поправка на риск проекта. 

− Годовая величина инфляции: 7,3 %. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта: 

− Чистый доход, руб.: 2 529 064. 

− Простой срок окупаемости, лет: 7,13. 

− Чистая приведенная стоимость, руб.: 908 331. 

− Дисконтированный срок окупаемости, лет: 8,77. 



76 
 

− Внутренняя норма рентабельности, %.: 23,3. 

− Норма доходности дисконтированных затрат, разы: 1,56. 

− Модифицированная IRR %:15. 

Бюджетная эффективность проекта заключается в увеличении объема 

налоговых поступлений и составляет 1 295 601 рублей, в том числе: 

− налог на имущество – 152 413 руб., 

− налог на прибыль – 577 756 руб., 

− НДС – 565 431 руб. 

Итоговые показатели отчета о финансовых результатах за 

рассматриваемый период по проекту представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Итоговые показатели отчета о финансовых результатах по 
проекту за рассматриваемый период 

Показатель Значение, руб. 

Выручка (нетто) 10449486 
Себестоимость 7408291 
в том числе   
    Сырье и материалы 6023358 
    Амортизация 1384933 
Валовая прибыль 3041195 
Налоги, кроме налога на прибыль 152413 
Прибыль (убыток) от операционной деятельности 2888782 
Прибыль до налогообложения 2888782 
Чистая прибыль (убыток) 2311025 
Справочно:   
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) 4273715 
Прибыль до процентов и налога (EBIT) 2888782 
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT) 2311025 
Дивиденды   
Нераспределенная прибыль (за период) 2311025 

 

Полугодовые показатели отчета о финансовых результатах представлены в 

Приложении Ж. 
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График окупаемости проекта инвестиционных затрат представлена на 

рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – График окупаемости инвестиционных затрат. 

 

Эффективность предлагаемых в данной работе мероприятий определена за 

счёт дополнительной прибыли, которая может быть получена предприятием 

после модернизации оборудования.  

Графики показателей отчета о финансовых результатах за 

рассматриваемый период по проекту представлены на рисунках 4.6, 4.7 и 4.8. 

 
Рисунок 4.6 – Суммарная выручка проектов, руб. 
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Рисунок 4.7 – Прибыль проектов, руб. 

 

 
Рисунок 4.8 – График EBITDA, руб. 

Отчет о движении денежных средств проекта. 

Информация о движении денежных средств дает пользователям 

возможность оценить способность организации генерировать денежные средства 

и оценить ее потребности в денежных средствах. 
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Полугодовые показатели отчета о движении денежных средств 

представлены в Приложении И. 

Движение денежных средств по проекту представлено на рисунке 4.9. 

 
Рисунок 4.9 – Движение денежных средств, руб. 

 

Графики показателей отчета об остатке денежных средств и поступлении 

от продаж представлены на рисунках 4.10 и 4.11. 

 
Рисунок 4.10 – Остаток денежных средств, руб. 
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Рисунок 4.11 – Поступление от продаж, руб. 

 

Сводный баланс активов и пассивов. 

Баланс активов и пассивов отражает их состояние на предприятии на 

определенную дату. При его составлении используются план доходов и расходов 

и баланс денежных поступлений и выплат. Схема баланса имеет такой вид: 

Актив:1. Основные средства и прочие внеоборотные активы, в том числе: 

нематериальные активы; основные средства. 

2. Запасы и затраты, в том числе: производственные запасы; малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы; незавершенное производство; расходы 

будущих периодов; готовая продукция. 

3. Денежные средства, расчеты и прочие активы, в том числе: расчеты с 

дебиторами; расчетный счет; валютный счет; касса. 

Пассив: 1. Источники собственных средств, в том числе: 

- уставный капитал (капитал, характеризующий первоначальную сумму 

собственного капитала, направленную на создание предприятия и начало 

хозяйственной деятельности), добавочный капитал; 
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- резервный капитал (зарезервированная часть собственного капитала 

предприятия, используемая на цели покрытия убытков от хозяйственной 

деятельности, погашения облигаций и выкуп акций акционерного общества при 

отсутствии иных средств); 

- нераспределенная прибыль прошлых лет. 

Полугодовые показатели сводного баланса активов и пассивов 

представлены в Приложении К. 

Столбчатая диаграмма активов и пассивов по проекту представлены на 

рисунке 4.12 и 4.13. 

 
Рисунок 4.12 – Активы проекта. 

 
Рисунок 4.13 – Пассивы проектов. 
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Вывод по главе 4 

 

Реализация проекта по модернизации ТП имеет основной 

направленностью повышение качества услуг, оказываемых населению, т.е. проект 

несет социальную функцию. Однако, ООО «АЭС Инвест» являясь коммерческой 

организацией планирует извлекать прибыль из любого реализуемого проекта. В 

связи с этим представляет на рассмотрение проект должен иметь положительные 

величины чистого дисконтированного дохода, а срок окупаемости не должен 

превышать периода эксплуатации инвестиции. 

Чистая приведенная стоимость проекта модернизации оборудования 

составляет 908,331 тыс. руб., простой срок окупаемости равен 7,13 лет, 

дисконтированный срок окупаемости составляет 8,77 года. Внутренняя норма 

рентабельности равна 23,3 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инвестиционный проект представляет собой основной документ, в 

котором в общепринятой последовательности излагаются основные 

характеристики инвестиций и определяются финансовые показатели, связанные с 

их реализацией.  

Объектом исследования дипломной работы выступает предприятие ООО 

«АЭС Инвест». Основными видами деятельности организации является передача 

электроэнергии потребителям. 

Финансовое состояние ООО «АЭС Инвест» является неустойчивым, что 

отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность компании. Периоды 

оборотов дебиторской задолженности короче аналогичных периодов оборота 

кредиторской задолженности, что говорит о превышении кредиторской 

задолженности над дебиторской. Динамики себестоимости, выручки и прибыли 

от продаж на каждый следующий год приходится увеличение приводимых 

показателей. Такая тенденция свидетельствует о стабильной ситуации на рынке. 

Такое финансовое состояние предприятия, несмотря на некоторые трудности, 

создает приемлемые условия для реализации инвестиционного проекта. 

Рассматриваемый проект по модернизации трансформаторной подстанции 

электрических сетей ООО «АЭС Инвест» предполагает замену мачтовую ТП на 

деревянных опорах, на более современную и надежную комплексную ТП 

киоскового типа. Суммарная стоимость оборудования и работ составит 1 928 381 

рублей. 

Реализация проекта по модернизации ТП имеет основной 

направленностью повышение качества услуг, оказываемых населению, т.е. проект 

несет социальную функцию. Однако, ООО «АЭС Инвест» являясь коммерческой 

организацией планирует извлекать прибыль из любого реализуемого проекта. В 

связи с этим представляет на рассмотрение проект должен иметь положительные 
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величины чистого дисконтированного дохода, а срок окупаемости не должен 

превышать периода эксплуатации инвестиции. 

Чистая приведенная стоимость проекта модернизации оборудования 

составляет 908,331 тыс.руб., простой срок окупаемости равен 7,13 лет, 

дисконтированный срок окупаемости составляет 8,77 года. Внутренняя норма 

рентабельности равна 23,3 %. 

При реализации данного проекта будут достигнуты следующие цели: 

− модернизация на основе современных технологий и материалов 

объектов системы электроснабжения в соответствии государственными 

стандартами качества предоставляемых услуг; 

− повышение стабильного качества предоставляемых услуг по передаче 

электрической энергии; 

− сокращение расходов на ремонт электротехнического оборудования; 

− увеличения выручки за счет подключения новых потребителей и 

увеличение мощности потребления. 

Обеспечение эффективного и рационального использования 

энергетических ресурсов позволит существенно сократить затраты бюджета 

предприятия, повысить уровень жизни жителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ООО «АЭС Инвест» на 31.12.2015 

    
КОДЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 

Форма по 
ОКУД 710001 

 
на  31 декабря  2015 г. Дата (число, месяц, год) 31.12.2014 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «АЭС 
Инвест» по ОКПО 94819350 
Идентификационный номер налогоплательщика 

 
ИНН 7453169760 

Вид экономической деятельности   по ОКВЭД 40.10.2 
Организованно-правовая форма/ Форма собственности Общество с 
ограниченной ответственностью/  

по 
ОКОПФ/ОКФС 65/16 

Единица измерения: тыс. рублей 
 

по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес)  454081, Челябинская обл., Челябинск г., 
Витебская ул., дом №2, корпус б 

  
Наименование показателя Код  

На 31 
декабря 
2012г. 

На 31 
декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

                     АКТИВ                                                                          
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы 1110         
Результаты исследований и разработок 1120         
Основные средства 1150 108044 3150961 3504495 3524613 
в т. Ч.: основные средства 1151   3126504 3470269 3487033 
            вложения во внеоротные активы 1152   24457 34196 37580 
            оборудование к установке 1153     40   
Доходные вложения в материальные ценности  1160         
Финансовые вложения 1170 10 632 7 10 
Отложенные налоговые активы 1180   2209 14968 13820 
Незавершенные капитальные вложения в объекты 
основных средств 1185         
Прочие внеоборотные активы 1190         
Итого по разделу I 1100 108054 3153802 3519470 3538443 
                         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             
Запасы 1210   24181 37209 39001 
в т. Ч.: материалы 1211   22915 32639 32070 
выполненные этапы по незавершенным работам 1212   1252 2671 5422 
товары 1213   1     
расходы будущих периодов 1214   13 1898 1509 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 18832 6872 8001 2083 
Дебиторская задолженность 1230 997 228557 673574 557649 
в т.ч.: долгосрочная 1231   160269 127802 288665 
из нее задолженность покупателей и заказчиков 1232   65281 285935 12234 
краткосрочная 1233   1095 4350 1909 
из нее задолженность покупателей и заказчиков 1234       2 
не предъявленная к оплате начисленная выручка 1235   330 107 80 
Финансовые вложения  (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 7   15000 5033 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 506 7139 608 870 
Прочие оборотные активы 1260 13 1528 4 51 
         Итого по разделу II 1200 20355 268277 734396 604687 
         БАЛАНС  1600 128409 3422079 4253866 4143130 
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Окончание приложения Б 

Наименование показателя Код  
На 31 

декабря 
2012г. 

На 31 
декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

                        ПАССИВ                                                                         
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей ) 1310 10 10 10 10 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320         
Переоценка внеоборотных активов 1340   2167339 2411058 2400257 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350         
Резервный капитал 1360     354260 227893 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1099 816098 71292 119512 

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371     45469 47408 

             Итого по разделу III 1300 1109 2983447 2836620 2747672 
              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          Заемные 
средства 1410   154642 677485 687731 
Отложенные налоговые обязательства 1420   5068 29951 42159 
Оценочные обязательства 1430         
Обязательства перед инвесторами по передаче 
объектов строительства 1435         
Прочие обязательства 1450   17246 10601 76266 

            Итого по разделу IY 1400 0 176956 718037 806156 
              Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             Заемные 
средства                             1510   0 561 1342 
Кредиторская задолженность 1520 127300 250695 685783 573768 
в т. ч.: перед поставщиками и подрядчиками 1521 126147 233567 241908 98684 
перед покупателями и заказчиками 1522   2401 20227 346617 
перед персоналом организации 1523 362 2557 8105 40496 
перед бюджетом по налогам и сборам 1524 19 4811 9428 8575 
перед государственными внебюджетными 
фондами 1525   6643 24702 24097 
по разным дебиторам и кредиторам 1527 771       
Доходы будущих периодов 1530         
Оценочные обязательства 1540   10967 12852 14193 
Обязательства перед инвесторами по передаче 
объектов строительства 1545         
Прочие обязательства 1550   13 14 0 

            Итого по разделу Y 1500 127300 261675 699210 589303 

            БАЛАНС 1700 128409 3422078 4253867 4143131 
 

                                                                     Ильин Евгений  
Руководитель   __________                 Владимирович         

Главный                                Охрименко 
Оксана 
бухгалтер   ________                 Юрьевна            

 

      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 (подпись)          (расшифровка 
подписи) 

        17 марта 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах ЗАО «АЭС Инвест» за 2015 год 
                     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

               за Январь - Декабрь 2015 г. 
  

Коды 

   

Форма по 
ОКУД 710002 

   

Дата (число, 
месяц, год) 31.12.2014 

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭС Инвест" по ОКПО 94819350 
Идентификационный номер налогоплательщика 

 
ИНН 7453169760 

Вид экономической                                             
 деятельности                     

по  40.10.2 

 
ОКВЭД 

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКПФ/ОКФС 65/16 
Общество с ограниченной ответственностью/ по ОКЕИ 384 
Единицы измерения: тыс. рублей 

  
 

1 2 3 4 5 

Выручка  2110 906 280   2 064 034   3 388 202   
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 2120 794 186   1 958 614   3 222 186   
Валовая прибыль (убыток) 2100 112 094   105 420   166 016   
Коммерческие расходы 2210       
Управленческие расходы 2220       
Прибыль (убыток) от продаж  2200 42 097   105 420   166 016   
Доходы от участия в других организациях 2310       
Проценты к получению 2320   4 152     
Проценты к уплате 2330 3 190   45 219   70 103   
Прочие доходы 2340 796 643   5 536   40 707   
Прочие расходы 2350 18 713   12 293   75 029   
Прибыль (убыток) до налогообложения                                              2300 816 837   57 596   61 591   
Текущий налог на прибыль 2410 2 467     777   
в. т. ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 0   0   0   
Изменение  отложенные налоговые активы 2430 5 068   24 884   5 520   
 Изменение отложенные налоговые обязательства 2450 2 209   12 760   7 836   

Прочее 2460   3   50   
Чистая прибыль (убыток)  2400 811 211   45 469   47 408   

 

                                                                     Ильин Евгений  
Руководитель   __________                 Владимирович         

Главный                                Охрименко 
Оксана 
бухгалтер   ________                 Юрьевна            

 

      (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 (подпись)          (расшифровка 
подписи) 

        17 марта 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Анализ структуры активов и пассивов баланса предприятия ООО 
«АЭС Инвест» 

АКТИВ Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура активов,% 

На 31 
декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

На 31 
декабр

я 
2013г. 

На 31 
декабр

я 
2014г. 

На 31 
декаб

ря 
2015г. 

Наименование показателя Код              
                     АКТИВ                                                                          
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    
Нематериальные активы 1110             
Результаты исследований и разработок 1120             
Основные средства 1150 3150961 3504495 3524613 92,077 82,384 85,071 
в т. ч.: здания 1151 3126504 3470269 3487033 91,363 81,579 84,164 
машины и оборудование 1152 24457 34196 37580 0,715 0,804 0,907 
оборудование к установке 1153   40   0,000 0,001 0,000 
Доходные вложения в материальные 
ценности  1160       0,000 0,000 0,000 
Финансовые вложения 1170 632 7 10 0,018 0,000 0,000 
Отложенные налоговые активы 1180 2209 14968 13820 0,065 0,352 0,334 
Незавершенные капитальные вложения в 
объекты основных средств 1185       0,000 0,000 0,000 
Прочие внеоборотные активы 1190       0,000 0,000 0,000 
Итого по разделу I 1100 3153802 3519470 3538443 92,160 82,736 85,405 
                         II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ                                             
Запасы 1210 24181 37209 39001 0,707 0,875 0,941 
в т. ч.: сырье и материалы 1211 22915 32639 32070 0,670 0,767 0,774 
затраты в незавершенном производстве 1212 1252 2671 5422 0,037 0,063 0,131 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 1213 1     0,000 0,000 0,000 
расходы будущих периодов 1214 13 1898 1509 0,000 0,045 0,036 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 6872 8001 2083 0,201 0,188 0,050 
Дебиторская задолженность 1230 228557 673574 557649 6,679 15,834 13,460 
в т.ч.: долгосрочная 1231 160269 127802 288665 4,683 3,004 6,967 
из нее задолженность покупателей и 
заказчиков 1232 65281 285935 12234 1,908 6,722 0,295 
краткосрочная 1233 1095 4350 1909 0,032 0,102 0,046 
из нее задолженность покупателей и 
заказчиков 1234     2 0,000 0,000 0,000 
не предъявленная к оплате начисленная 
выручка 1235 330 107 80 0,010 0,003 0,002 
Финансовые вложения  (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240   15000 5033 0,000 0,353 0,121 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 7139 608 870 0,209 0,014 0,021 
Прочие оборотные активы 1260 1528 4 51 0,045 0,000 0,001 
         Итого по разделу II 1200 268277 734396 604687 7,840 17,264 14,595 

         БАЛАНС  1600 3422079 4253866 4143130 
100,00

0 
100,00

0 
100,00

0 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г1  

ПАССИВ         Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. Структура пассивов, % 
На 31 

декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

На 31 
декабря 
2013г. 

На 31 
декабря 
2014г. 

На 31 
декабря 
2015г. 

Наименование показателя2 Код              
                        ПАССИВ                                                                         
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                              
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей ) 1310 10 10 10 0,000 0,000 0,000 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320       0,000 0,000 0,000 
Переоценка внеоборотных активов 1340 2167339 2411058 2400257 63,334 56,679 57,933 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350       0,000 0,000 0,000 
Резервный капитал 1360   354260 227893 0,000 8,328 5,501 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 816098 71292 119512 23,848 1,676 2,885 
в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371   45469 47408 0,000 1,069 1,144 
             Итого по разделу III 1300 2983447 2836620 2747672 87,182 66,683 66,319 
              IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          
Заемные средства 1410 154642 677485 687731 4,519 15,926 16,599 
Отложенные налоговые обязательства 1420 5068 29951 42159 0,148 0,704 1,018 
Оценочные обязательства 1430       0,000 0,000 0,000 
Обязательства перед инвесторами по 
передаче объектов строительства 1435       0,000 0,000 0,000 
Прочие обязательства 1450 17246 10601 76266 0,504 0,249 1,841 
            Итого по разделу IY 1400 176956 718037 806156 5,171 16,880 19,458 
              Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             
Заемные средства                             1510 0 561 1342 0,000 0,013 0,032 
Кредиторская задолженность 1520 250695 685783 573768 7,326 16,121 13,849 
в т. ч.: перед поставщиками и 
подрядчиками 1521 233567 241908 98684 6,825 5,687 2,382 
перед покупателями и заказчиками 1522 2401 20227 346617 0,070 0,475 8,366 
перед персоналом организации 1523 2557 8105 40496 0,075 0,191 0,977 
перед бюджетом по налогам и сборам 1524 4811 9428 8575 0,141 0,222 0,207 
перед государственными 
внебюджетными фондами 1525 6643 24702 24097 0,194 0,581 0,582 
по разным дебиторам и кредиторам 1527       0,000 0,000 0,000 
Доходы будущих периодов 1530       0,000 0,000 0,000 
Оценочные обязательства 1540 10967 12852 14193 0,320 0,302 0,343 
Обязательства перед инвесторами по 
передаче объектов строительства 1545       0,000 0,000 0,000 
Прочие обязательства 1550 13 14 0 0,000 0,000 0,000 
            Итого по разделу Y 1500 261675 699210 589303 7,647 16,437 14,224 
            БАЛАНС 1700 3422078 4253867 4143131 100,000 100,000 100,000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Схема электрических соединений ВЛ-0,4 кВ (поопорная) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Однолинейная схема ТП-249 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж – Показатели отчета о финансовых результатах по проекту за рассматриваемый период 

 

2/2017 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 2/2021 1/2022 2/2022 1/2023 2/2023
Выручка (нетто) 36033 72065 108098 144131 180164 216196 252229 288262 324294 360327 396360 432393 468425
Себестоимость 95734 116504 137274 158044 178815 199585 220355 241125 261895 282666 273851 294621 315391
в том числе
    Сырье и материалы 20770 41540 62311 83081 103851 124621 145391 166162 186932 207702 228472 249242 270013
    Амортизация 74964 74964 74964 74964 74964 74964 74964 74964 74964 74964 45378 45378 45378
Валовая прибыль -59701 -44439 -29176 -13914 1349 16611 31874 47136 62399 77661 122509 137772 153034
Налоги, кроме налога на 
прибыль 7205 13997 13173 12348 11524 10699 9874 9050 8225 7401 6739 6240 5740
Прибыль (убыток) от 
операционной деятельности -66906 -58436 -42349 -26262 -10175 5912 22000 38087 54174 70261 115771 131532 147294
Прибыль до налогообложения -66906 -58436 -42349 -26262 -10175 5912 22000 38087 54174 70261 115771 131532 147294
Чистая прибыль (убыток) -66906 -58436 -42349 -26262 -10175 5912 22000 38087 54174 70261 95355 105226 117835
Справочно:
Прибыль до налога, процентов 
и амортизации (EBITDA) 8058 16528 32615 48702 64789 80876 96963 113050 129137 145225 161149 176911 192672
Прибыль до процентов и 
налога (EBIT) -66906 -58436 -42349 -26262 -10175 5912 22000 38087 54174 70261 115771 131532 147294
Посленалоговая операционная 
прибыль (NOPLAT) -53525 -46749 -33879 -21009 -8140 4730 17600 30469 43339 56209 92616 105226 117835
Дивиденды
Нераспределенная прибыль (за 
период) -66906 -58436 -42349 -26262 -10175 5912 22000 38087 54174 70261 95355 105226 117835
Нераспределенная прибыль (на 
начало периода, нарастающим 
итогом) 0 -66906 -125342 -167691 -193953 -204127 -198215 -176215 -138129 -83955 -13694 81661 186887
Нераспределенная прибыль (на 
конец периода, нарастающим 
итогом) -66906 -125342 -167691 -193953 -204127 -198215 -176215 -138129 -83955 -13694 81661 186887 304722

Показатель
Значение, руб.

Период
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Окончание приложения Ж 
Окончание таблицы Ж  

 
 

1/2024 2/2024 1/2025 2/2025 1/2026 2/2026 1/2027 2/2027 1/2028 2/2028 1/2029 Итого
Выручка (нетто) 504458 540491 576523 612556 648589 684621 720654 720654 720654 720654 720654 10449486
Себестоимость 336161 356931 377702 398472 419242 440012 460782 460782 460782 460782 460782 7408291
в том числе
    Сырье и материалы 290783 311553 332323 353093 373864 394634 415404 415404 415404 415404 415404 6023358
    Амортизация 45378 45378 45378 45378 45378 45378 45378 45378 45378 45378 45378 1384933
Валовая прибыль 168297 183559 198822 214084 229347 244609 259872 259872 259872 259872 259872 3041195
Налоги, кроме налога на 
прибыль 5241 4742 4243 3744 3245 2745 2246 1747 1248 749 250 152413
Прибыль (убыток) от 
операционной деятельности 163056 178817 194579 210341 226102 241864 257626 258125 258624 259123 259622 2888782
Прибыль до налогообложения 163056 178817 194579 210341 226102 241864 257626 258125 258624 259123 259622 2888782
Чистая прибыль (убыток) 130445 143054 155663 168273 180882 193491 206101 206500 206899 207299 207698 2311025
Справочно:
Прибыль до налога, процентов 
и амортизации (EBITDA) 208434 224196 239957 255719 271481 287242 303004 303503 304002 304501 305001 4273715
Прибыль до процентов и 
налога (EBIT) 163056 178817 194579 210341 226102 241864 257626 258125 258624 259123 259622 2888782
Посленалоговая операционная 
прибыль (NOPLAT) 130445 143054 155663 168273 180882 193491 206101 206500 206899 207299 207698 2311025
Дивиденды
Нераспределенная прибыль (за 
период) 130445 143054 155663 168273 180882 193491 206101 206500 206899 207299 207698 2311025
Нераспределенная прибыль (на 
начало периода, нарастающим 
итогом) 304722 435167 578221 733884 902156 1083038 1276529 1482630 1689130 1896029 2103327
Нераспределенная прибыль (на 
конец периода, нарастающим 
итогом) 435167 578221 733884 902156 1083038 1276529 1482630 1689130 1896029 2103327 2311025

Показатель
Значение, тыс. руб.

Период
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И – Показатели отчета о движении денежных средств за рассматриваемый период 

 
 
 
 
 

1/2017 2/2017 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 2/2021 1/2022 2/2022 1/2023
Поступления от продаж 0 42519 85037 127556 170074 212593 255112 297630 340149 382667 425186 467705 510223
Затраты на материалы и 
комплектующие 0 -24509 -49018 -73527 -98035 -122544 -147053 -171562 -196071 -220580 -245088 -269597 -294106
Налоги 0 47740 40948 41772 41029 -26161 -28083 -30006 -31929 -33851 -35774 -58275 -66414

Денежные потоки от 
операционной деятельности 0 65750 76967 95802 113068 63888 79975 96062 112150 128237 144324 139833 149703
Инвестиции в оборудование 
и прочие активы -1634221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прирост чистого оборотного 
капитала 0 -16110,1 13669 10114 10898 44121 11488 11488 11488 11488 11488 12550 11640

Денежные потоки от 
инвестиционной 
деятельности -1634221 -16110,1 13669 10114 10898 44121 11488 11488 11488 11488 11488 12550 11640
Целевое финансирование 1928381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от 
финансовой деятельности 1928381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суммарный денежный поток 
за период 294160 49639,8 90636 105916 123966 108009 91463 107550 123637 139724 155811 152383 161343
Денежные средства на начало 
периода 0 294160 343800 434436 540351 664317 772327 863790 971340 1094977 1234701 1390513 1542895
Денежные средства на конец 
периода 294160 343800 434436 540351 664317 772327 863790 971340 1094977 1234701 1390513 1542895 1704238

Показатель
Значение, руб.

Период
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Окончание приложения И 
Окончание таблицы И 

 
  

2/2023 1/2024 2/2024 1/2025 2/2025 1/2026 2/2026 1/2027 2/2027 1/2028 2/2028 1/2029 Итого
Поступления от продаж 552742 595260 637779 680298 722816 765335 807853 850372 850372 850372 850372 850372 12330393
Затраты на материалы и 
комплектующие -318615 -343124 -367633 -392141 -416650 -441159 -465668 -490177 -490177 -490177 -490177 -490177 -7107562
Налоги -71814 -77215 -82615 -88016 -93416 -98816 -104217 -109617 -108317 -107918 -107518 -107119 -1295601

Денежные потоки от 
операционной деятельности 162313 174922 187531 200141 212750 225359 237969 250578 251878 252278 252677 253076 3927230
Инвестиции в оборудование 
и прочие активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1634221
Прирост чистого оборотного 
капитала 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 -683 -233 -233 -233 236055

Денежные потоки от 
инвестиционной 
деятельности 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 11640 -683 -233 -233 -233 -1398166
Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1928381

Денежные потоки от 
финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1928381
Суммарный денежный поток 
за период 173952 186562 199171 211780 224390 236999 249608 262218 251195 252045 252444 252843 4457444
Денежные средства на начало 
периода 1704238 1878191 2064752 2263923 2475703 2700093 2937092 3186700 3448918 3700113 3952157 4204601  -
Денежные средства на конец 
периода 1878191 2064752 2263923 2475703 2700093 2937092 3186700 3448918 3700113 3952157 4204601 4457444  -

Показатель
Значение, тыс. руб.

Период
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица К – Сводный баланс 

 

1/2017 2/2017 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 2/2020 1/2021 2/2021 1/2022 2/2022 1/2023
Денежные средства 294160 343800 434436 540351 664317 772327 863790 971340 1094977 1234701 1390513 1542895 1704238
НДС на приобретенные 
товары 249288 190695 129354 65267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суммарные оборотные 
активы 543448 534494 563790 605618 664317 772327 863790 971340 1094977 1234701 1390513 1542895 1704238

Внеоборотные активы 0 1309969 1235006 1160042 1085078 1010115 935151 860187 785224 710260 635296 589918 544540
    оборудование и 
прочие активы 0 1309969 1235006 1160042 1085078 1010115 935151 860187 785224 710260 635296 589918 544540
Незавершенные 
капиталовложения 1384933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суммарные 
внеоборотные активы 1384933 1309969 1235006 1160042 1085078 1010115 935151 860187 785224 710260 635296 589918 544540
 = ИТОГО АКТИВОВ 1928381 1844464 1798796 1765660 1749396 1782441 1798941 1831527 1880201 1944961 2025809 2132814 2248778
Кредиторская 
задолженность 0 4085 8170 12254 16339 20424 24509 28594 32678 36763 40848 44933 49018
    за поставленные 
товары 0 4085 8170 12254 16339 20424 24509 28594 32678 36763 40848 44933 49018
Расчеты с бюджетом 0 -26100 -22422 -22298 -21390 12741 14239 15736 17234 18731 20229 22789 24438
Авансы покупателей 0 5005 10009 15014 20018 25023 30027 35032 40036 45041 50045 55050 60055
Суммарные 
краткосрочные 
обязательства 0 -17011 -4243 4970 14968 58188 68775 79362 89949 100536 111122 122771 133510

Нераспределенная 
прибыль 0 -66906 -125342 -167691 -193953 -204127 -198215 -176215 -138129 -83955 -13694 81661 186887
Прочие источники 
финансирования 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381
Суммарный 
собственный капитал 1928381 1861475 1803039 1760690 1734428 1724253 1730166 1752165 1790252 1844426 1914687 2010042 2115268
 = ИТОГО ПАССИВОВ 1928381 1844464 1798796 1765660 1749396 1782441 1798941 1831527 1880201 1944961 2025809 2132814 2248778

Показатель
Значение, руб.

Период
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Окончание приложения К 
Окончание таблицы К 

 

2/2023 1/2024 2/2024 1/2025 2/2025 1/2026 2/2026 1/2027 2/2027 1/2028 2/2028 1/2029
Денежные средства 1878191 2064752 2263923 2475703 2700093 2937092 3186700 3448918 3700113 3952157 4204601 4457444
НДС на приобретенные 
товары 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суммарные оборотные 
активы 1878191 2064752 2263923 2475703 2700093 2937092 3186700 3448918 3700113 3952157 4204601 4457444

Внеоборотные активы 499162 453783 408405 363027 317648 272270 226892 181513 136135 90757 45378 0
    оборудование и 
прочие активы 499162 453783 408405 363027 317648 272270 226892 181513 136135 90757 45378 0
Незавершенные 
капиталовложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суммарные 
внеоборотные активы 499162 453783 408405 363027 317648 272270 226892 181513 136135 90757 45378 0
 = ИТОГО АКТИВОВ 2377352 2518535 2672328 2838730 3017741 3209362 3413592 3630431 3836248 4042914 4249980 4457444
Кредиторская 
задолженность 53102 57187 61272 65357 69442 73527 77611 81696 81696 81696 81696 81696
    за поставленные 
товары 53102 57187 61272 65357 69442 73527 77611 81696 81696 81696 81696 81696
Расчеты с бюджетом 26088 27737 29386 31036 32685 34335 35984 37634 36950 36717 36484 36251
Авансы покупателей 65059 70064 75068 80073 85077 90082 95086 100091 100091 100091 100091 100091
Суммарные 
краткосрочные 
обязательства 144249 154988 165727 176465 187204 197943 208682 219421 218737 218504 218271 218038

Нераспределенная 
прибыль 304722 435167 578221 733884 902156 1083038 1276529 1482630 1689130 1896029 2103327 2311025
Прочие источники 
финансирования 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381 1928381
Суммарный 
собственный капитал 2233103 2363548 2506601 2662265 2830537 3011419 3204910 3411011 3617511 3824410 4031708 4239406
 = ИТОГО ПАССИВОВ 2377352 2518535 2672328 2838730 3017741 3209362 3413592 3630431 3836248 4042914 4249980 4457444

Показатель
Значение, тыс. руб.

Период


	ВВЕДЕНИЕ
	1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	1.1 Инвестиционный проект: понятие, виды, этапы разработки и реализации
	1.2 Методы оценки эффективности инвестиционного проекта
	1.3 Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность и риски
	1.4 Государственное (бюджетное) финансирование инвестиционных проектов
	Вывод по главе 1

	2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
	2.1 Краткое описание предприятия ООО «АЭС Инвест»
	2.2 Финансово-хозяйственная деятельность фирмы
	2.3 Кадровая политика ООО «АЭС Инвест»
	2.4 Организационная структура предприятия
	2.5 Миасские районные электрические сети (Миасские РЭС)
	2.6 Показатели работы МРЭС
	Вывод по главе 2

	3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	3.1 Анализ финансовых результатов (прибыли и рентабельности)
	3.1.1 Анализ показателей прибыли
	3.1.2 Показатели рентабельности

	3.2 Анализ финансового состояния предприятия
	3.3 Анализ финансовой устойчивости предприятия
	3.3.1 Абсолютные показатели финансовой устойчивости
	3.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости

	3.4 Анализ коэффициентов ликвидности
	3.5 Анализ деловой активности
	Вывод по главе 3

	4 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «АЭС ИНВЕСТ»)
	4.1 Обоснование проектов модернизации энергосистемы
	4.2 Инвестиционный проект по модернизации мачтовой трансформаторной подстанций №249 (МТП-249)
	4.2.1 Краткая характеристика МТП-249
	4.2.2 Техническое обоснование необходимости реконструкции объекта
	4.2.3 Экономическое обоснование необходимости реконструкции объекта

	4.3 Инвестиционный проект
	Вывод по главе 4

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
	ПРИЛОЖЕНИЕ И
	ПРИЛОЖЕНИЕ К


