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ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивое развитие предприятия  как анализ финансовых, экологических, 

социальных индексов и показателей – это глобальный вопрос, который решается в 

рамках концептуального единства понятий:  

1) сбалансированного экологического развития предприятия и его 

экономических и социальных изменений, при котором происходит грамотная 

эксплуатация природных ресурсов; 

2) финансовые инвестиции с единым базисом развития, направленным на 

положительные институциональные изменения в рамках тенденция развития 

технического прогресса. Подобный принцип дуализма в подходе к изучению 

вопроса гарантирует сохранение основ экологической стабильности и позволяет 

гарантировать гармоническое и согласованное развитие предприятия в целом, тем 

самым укрепляя его нынешний и будущий потенциал, что и обеспечивает 

актуальность темы настоящего исследования.  

Идея работы состоит в предупреждении кризисного состояния предприятия за 

счет его ранней диагностики и повышения устойчивого развития предприятия 

путем реализации наиболее рациональной системы мер.  

Цель диссертационного исследования заключается в разработке теоретических 

и организационно–методических положений по внедрению и реализации системы 

управления обеспечением устойчивого развития предприятий на основе научно–

обоснованного инструментария.  

Поставленная цель требует решения следующих задач:  

 систематизировать инструменты обеспечения устойчивого развития 

предприятия;  

 адаптировать  инструментарий обеспечения устойчивого развития 

предприятия; 

 построить алгоритм формирования стратегии устойчивого развития 

предприятия;  
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 сформировать стратегию устойчивого развития корпорации. 

Объектом исследования является система управления устойчивым 

функционированием хозяйствующих субъектов – предприятий сферы услуг, 

обеспечивающая их оптимальное развитие.  

Предметом исследования являются экономические предпосылки, взаимосвязи  

и  факторы, определяющие устойчивое развитие корпорации. 

Субъект – энергосбытовой предприятие ПАО «Челябэнергосбыт». 

В работе были использованы такие научные методы как сравнение, 

обобщение, дедукция, моделирование, индукция и другие. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные работы отечественных и зарубежных авторов в области устойчивого 

развития, экономики знаний, новой институциональной экономической теории, 

эволюционной теории экономики, теории организации, экономики 

предпринимательства, теории эффективности социально–экономических систем, 

теории конкурентоспособности, теории фирм, а также мировая и отечественная 

практика.  

Научная новизна работы заключается в развитии теоретических и 

практических положений по формированию и применению механизма 

устойчивого развития предприятия. 

В зарубежной и отечественной литературе с каждым годом все больше 

внимания уделяется исследованиям в области устойчивого развития предприятия. 

Управлению социально–экономическими системами посвящено немалое 

количество работ отечественных и зарубежных авторов: В.Г. Афанасьева, Дж. 

Элкингтона, Р.Акофф, С.Бир, Дж. Касти, А.А.Богданова, М.А.Крейниной, Б.З. 

Мильнера, Г.Б.Клейнера, Д.В. Соколова и других. 

Отдельные аспекты использования инструментария в определении 

устойчивого развития предприятий проанализированы в работах Л.А.Белоусовой, 

Н.В. Пахомовой, И.Д. Афанасенко, С.Н. Бобылева и т.д. Эти работы послужили 
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основой исследования и дали возможность сформулировать научную проблему 

обеспечения устойчивости сбытовых организаций. 

Мониторинг предприятия, в рамках базовых подходов экономики устойчивого 

развития, изучали такие ученые, как  Г. Хакен, Э. Ласло, М. Эйген, Д. С. 

Чернавский, В. И. Маевский, П. О. Лукшу, С. О. Чижанов, С. Уинтер, Р. Нельсон, 

Т.Сухорукова, А. А. Самарский, С. П. Курдюмов, Е. Н. Князев, А.Д. Шеремет и 

многие другие. Их подход базируется на вычислении целого спектра показателей, 

которые позволяют достичь понимания основных тенденций развития 

предприятия. 

Магистерская диссертация состоит из 3 частей. Первая часть включает в 

характеристику подходов к определению устойчивого развития предприятия, его 

критериев и инструментов, а также описана специфика устойчивого развития в 

области  электроэнергетики . Во второй части работы приведены методика и 

инструментарий анализа устойчивости предприятия. В третьей части ключевая 

проблема диссертации освещена на примере энергосбытового предприятия, 

выявлены слабые черты и возможности предприятия, предложены меры по 

повышению устойчивости предприятия, а также дана оценка эффективности их 

применения. 

Объем магистерской диссертации – 69 страниц. 
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ  

 

1.1 Характеристика подходов к определению устойчивого развития  

предприятия 

В условиях глобализации, роста взаимозависимости  финансовых рынков и 

повышения роли корпораций в устойчивости национальной экономики, проблема 

анализа  и управления устойчивостью корпорации приобретает особую 

актуальность. Современная фирма – это сложное корпоративное образование, 

использующее для достижения своих целей значительные не только финансовые, 

но и человеческие и природные ресурсы. Поэтому очень важно,  чтобы развитие 

корпорации было устойчивым, и она несла за это ответственность.  

Даже при условии устойчивости предприятия к воздействию различных 

факторов,  без развития его неизбежно ждет кризис или гибель. Однако 

исследование процесса устойчивого развития, соотношение развития и 

устойчивости, изучение механизмов, лежащих в их основе практически 

недостаточно изучены и представляют большой интерес для исследования, что 

только увеличивает актуальность рассматриваемой проблемы. В научном 

обществе остается открытым вопрос экономической сущности устойчивого 

развития корпорации и комплексного подхода к её практическому анализу, 

несмотря на то, что проблема выделения категории экономической устойчивости 

имеет начало после глобальных энергетических кризисов 1 973 и 1 979 годов.  

Согласно опросу руководителей компаний – участников Глобального 

договора ООН,  93% директоров  компаний считают  именно устойчивое развитие 

ключевым фактором  успешного бизнеса [2]. 

Во-первых, согласно распространенной точке зрения, термины 

«устойчивость» и «развитие» прямо противоположны и взаимоисключают друг 

друга. Так, С.И. Валянский и Д.В. Калюжный считают, что «развитие в принципе 
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не может быть устойчивым, от чего–то необходимо отказаться: либо от развития, 

либо от устойчивости». 

Во-вторых,  в мировой  и российской практике  долгое время отличались 

подходы к определению устойчивого развития современной корпорации.    

Многие российские авторы ключевое внимание часто уделяют финансовому 

аспекту  устойчивого развития.  Экономическую устойчивость отождествляют с 

финансовым состоянием предприятия Э.М. Коротков, Д. Ковалев и Т.Сухорукова, 

З.В. Коробкова, А.Д. Шеремет, Й. Шумпетер.  

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфуллин, в свою очередь,  определяют финансовую 

устойчивость предприятия  как  «определенное состояние его счетов, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность» [15]. 

Однако, существует второй подход, согласно которому важно выделять 

экономический, социальный и экологический аспекты устойчивого развития 

современной корпорации.  

В  международной практике наиболее распространенным стандартами 

устойчивого развития бизнеса являются индекс Доу-Джонсона и  GRI– 

международный стандарт Глобальной инициативы по отчетности в области 

устойчивого  развития, включающий экономическую, экологическую и 

социальную составляющие. Они основаны  на комплексном подходе (принцип 

тройной отчетности («triрle bоttle line») к оценке деятельности компании [76]. 

Стоит отметить, что руководство международного стандарта Глобальной 

инциативы  имеет отраслевые приложения по его применению в конкретных 

отраслях. В показателях экологической результативности EN5 (сэкономленная с 

помощью специальных мероприятий по повышению энергоэффективности и 

уменьшению энергопотребления энергия) представлены значение и роль 

инновационной составляющей в устойчивом развитии корпорации [3]. 

 К примеру, энергоэффективность является одним из ключевых элементов 

стратегии противодействия изменению климата и сокращения других воздействий 

на окружающую среду, вызванных производством и преобразованием энергии. Но 
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кроме того, повышение энергоэффективности приводит к снижению затрат и дает 

конкурентные преимущества на рынке [34].  

Еще в 1997 г., опираясь на модель триединого итога, была разработана 

собственная модель тройной цепи устойчивого развития для бизнеса или модель 

«3Р». Дж. Элкингтон включил в нее людей (рeoрle), планету (рlanet) и прибыль 

(рrofit). В этой модели «люди» – социальная составляющая устойчивости 

развития, которая ориентирована на  общество, направлена на сохранение 

стабильности социальных и культурных систем; «планета» – целостность 

различных природных систем, которым нужно обеспечить устойчивое развитие 

(экологическая точка зрения) [76].   

Согласно этой модели, «люди» – это социальная составляющая устойчивости 

развития, ориентированная на человека и направленная на сохранение 

стабильности социальных и культурных систем; 

– «планета» – это, с экологической точки зрения, целостность биологических 

и физических природных систем, которым необходимо обеспечить устойчивое 

развитие. Модель препятствует влиянию факторов, сокращающих эту 

способность, таких как деградация природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды и утрата биологического разнообразия; 

– «прибыль» символизирует экономический подход к концепции устойчивого 

развития с точки зрения критерия максимизации совокупного дохода при условии 

сохранения совокупного капитала, обеспечивающего этот доход. Такой подход 

подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и применение 

экологичных природо–, энерго– и материалосберегающих технологий на стадиях 

добычи и переработки сырья, создания экологически приемлемой продукции, 

минимизации, переработки и уничтожения отходов. 

Практика показывает, что ориентация только на экономическую 

составляющую снижает эффективность деятельности компании.  

Согласование элементов модели в рамках корпоративной социальной 

ответственности и обеспечение их сбалансированного развития является сложной 
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задачей. Концепция устойчивого развития компании обеспечивает эффективный 

результат за счет влияния следующих факторов [21]: 

– роста имиджа и деловой репутации; 

– развития прозрачности компании для общественности; 

– повышения инвестиционной привлекательности за счет повышения доверия 

к компании; 

 укрепления сплоченности трудового коллектива; 

– социального вклада в устойчивое развитие региона присутствия и страны в 

целом; 

– роста капитализации компании; 

– повышения устойчивости за счет снижения рисков. 

Основные подходы к определению устойчивого развития предприятия 

собраны в таблице 1.  

Таблица 1 – Ключевые подходы к определению устойчивого развития     

предприятия 

Автор Определение 

А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфуллин 

Устойчивость предприятия отождествляется с «определенным 

состоянием его счетов, гарантирующим его постоянную 

платежеспособность» [15]. 

А.М. Шилова 

 

Устойчивое развитие предприятия  – «процесс непрерывных 

позитивных сбалансировных изменений экономического, социального 

и экологического характера, направленных на повышение качества 

жизни работников, уровня благосостояния собственников (акционеров) 

и на обеспечение будущего долгосрочного существования 

предприятия» [98]. 

И.А. Брянцева 

Экономическая устойчивость – «состояние предприятия, при котором 

характеризующие его социально–экономические параметры сохраняют 

исходное равновесие и находятся в заданных границах при воздействии 

внутренней и внешней среды (определение исходит из системы 

планирования предприятия и нахождения ее в равновесном, с точки 

зрения плановых показателей, состоянии») [12]. 

П.В. Окладский 

 

Устойчивое развитие – «динамическое соответствие (адекватность) 

параметров состояния системы (предприятие) состоянию внешней и 

внутренней среды, обеспечивающему его эффективное 

функционирование в условиях возмущающих воздействий» [55]. 

Г.З. Щербаковский 

Устойчивое развитие– «способность предприятия как юридического 

лица к расширенному воспроизводству без ухудшения параметров  

состояния капитала, персонала, взаимодействия с окружающей средой, 

ликвидности, положения на рынке»[78]. 
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Таким образом, стоит отметить, что устойчивое развитие  корпорации – 

многогранное, сложное и широкое понятие, обозначающее равновесное 

сбалансированное поступательное изменение всех показателей устойчивости 

предприятия, способного противостоять кризисным явлениям, сохраняя при этом 

целостность и основные свойства. Многообразие определений устойчивого 

развития предприятия подтверждает актуальность данной проблемы как в 

научном, так и в практическом отношении и требует синтеза достижений 

имеющихся знаний в области устойчивого развития предприятия. 

Поэтому именно на основе учета влияния внешней и внутренней среды 

должна обеспечиваться устойчивость развития предприятия в целях повышения 

эффективности его деятельности и постоянного развития. Абсолютно для каждого 

предприятия важно добиваться именно устойчивого развития, устойчиво 

развиваться, а не просто сохранять устойчивость. Для оценки устойчивости 

развития предприятия, нужно провести анализ факторов, которые влияют на нее. 

 

1.2 Критерии и факторы формирования устойчивости развития предприятия 

энергетической отрасли 

Проблема выбора единого критерия для оценки устойчивости социально–

экономических систем обсуждается относительно давно. 

Предприятие как социально–экономическая система характеризуется 

множеством элементов и связей между ними. 

Исследуя устойчивость предприятия, целесообразно представить ее как 

совокупность производственной, управленческой, экологической, маркетинговой 

и социально – экономической устойчивости [67]. Взаимосвязь устойчивости 

предприятия на разных уровнях представлена на рисунке 1. 

На рисунке 2  представлен междисциплинарный подход к оценке процессов 

устойчивого развития, отображающий взаимосвязь подходов с критериями 

оценки развития предприятия. 
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Важно выявить критерии устойчивого развития корпорации.  

Стратегическое развитие –  подъем на качественно более высокий уровень, 

связанный с изменениями в структуре и  функциях комнании [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Разноуровневая устойчивость предприятия 

Оптимизация – совершенствование компании в пределах достигнутого 

уровня [46]; 

Рационализация – упрощение, связанное с отказом от изжитых, избыточных 

элементов, систем или структур организации. 

Критерии устойчивого развития можно измерить с помощью следующих 

индикаторов. 

Увеличение объема выпуска продукции, предоставляемых товаров и услуг; 

Устойчивость предприятия 

Устойчивость хозяйственной 

деятельности 

Устойчивость финансовой 

деятельности 

Экономическая устойчивость 

Производственная устойчивость 

Управленческая устойчивость 

Маркетинговая устойчивость 

Экологическая устойчивость 

Финансовая устойчивость 

Социально–экономическая 

устойчивость 



12 

 

Географическое расширение границ деятельности компании путем выхода на 

новые рынки, создания дочерних предприятий, внешнеэкономической 

деятельности; 

Диверсификация – освоение качественно новых видов деятельности; 

Ресурсообеспеченность – запасы предприятия [56]; 

Надежность – согласованность структур компании для решения задач 

устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Разноуровневый подход к оценке процессов организационного  

развития 

Факторы экономической устойчивости корпорации можно сгруппировать  в 

виде двух блоков, представленных в таблице 2 [87]. 

Таблица 2 – факторы экономической устойчивости предприятия 

Внутренние факторы: Внешние факторы 

– производственный потенциал 

– ресурсы 

– производимая продукция 

– стратегия развития 

– макроэкономическая ситуация 

– законодательство 

– конкуренция 

– экология 

Топ–менеджмент 

Создание благоприятного имиджа 

 

РR 

Критерии оценки развития компании Подходы к развитию 

Реализация стратегии 

Увеличение собственного  капитала Финансовый менеджмент 

Управление персоналом Профессинальный рост и мотивация 

Маркетинг Адаптация к потребителям 



13 

 

На рисунке 3 представлена структура концепции устойчивого развития на 

организационном уровне, обобщающая вышесказанное. Управленческая 

устойчивость, т. е. скорость реагирования всей системы управления на возникшие 

внешние и внутренние изменения является необходимым условием для 

устойчивого развития предприятия [28].  

Система управления состоит из следующих составляющих:  

 задачи и принципы управления; ресурсы управления;  

 структура организации аппарата управления;  

 основы правовых вопросов, а также экономические методы управления;  

 информация, а так же технические средства, позволяющие ее обработать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура концепции организационного развития 

Обеспечение экономической устойчивости как процесс является комплексом 

технических, организационных и методических мероприятий, которые 

направлены на выявление и предупреждение возможных угроз для стабильного 

развития предприятия, а так же на противодействие существующим и 

потенциальным негативным факторам. На реализации специфических механизмов 

совершенствования  основан процесс обеспечения экономической устойчивости.  
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Традиционно устойчивость в экономическом аспекте классифицируют как 

устойчивость финансирования, устойчивость валюты, устойчивость денежного 

обращения [13]. 

Как видно из данной классификации, общепринятые в экономике 

разновидности понятия устойчивости практически не затрагивают сущности 

обеспечения устойчивого развития предприятия. Из всей этой классификации 

может быть использована только финансовая устойчивость. Это уже прочно 

установившаяся категория, имеющая свои определенные оценочные критерии и 

показатели. Применительно к предпринимательским структурам она выражает 

стабильность их финансового положения, которая предусматривает 

сбалансированность финансов, ликвидность активов, наличие необходимых 

резервов. 

Базовыми принципами, позволяющими добиться устойчивого развития 

предприятий, являются [68]:  

 целеориентированность – достижение определенного соотношения между 

элементами, при котором предприятие будет сохранять долгосрочные стимулы 

устойчивого развития;  

 адаптивность, т.е. приспособление к изменениям во внешней среде. Потому 

что внешнее окружение очень часто является источником различных проблемных 

ситуаций, которые необходимо вовремя выявлять для принятия верных, 

адекватных решений в области управления компанией. Основным условием 

адаптивности является гибкость стратегического управления корпорацией; 

 целостность, достигаемая за счет способности воспроизводства, дополнения 

недостающих элементов и преобразования себя в качественно новую систему, а 

также сохранения финансового равновесия. Принцип целостности является во 

многом определяет результативность деятельности предприятия и его 

финансовую устойчивость. Речь идет о сбалансированности и 

пропорциональности элементов его деятельности: операционной, инвестиционной 

и финансовой; 
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 динамичность, т.к. отклонения в одном из параметров деятельности 

предприятия обязательно приводят к изменениям других параметров. При этом, 

предприятие характеризуется определенным набором показателей, которые 

отражают эффективность его производственно–финансовой деятельности [55] .  

Таким образом, вектор, направление устойчивого развития предприятия дает 

возможность в любой момент времени определить состояние корпорации. 

1.3 Управление устойчивым развитием предприятия в энергетической отрасли 

 

Область электроэнергетики активно освещается и по сей день огромным 

количеством научных публикаций таких ученых как Макаров А. А., Веселов Ф. 

В., Моисеев Л. Л., Сливной В. Н., Гительман Л. Д., Ратников Б. Е., Волконский В. 

А., Кузовкин А. И. и другими. В трудахтэтих авторов исследуются и описываются 

основы функционирования электроэнергетики, рассматриваются насущные 

проблемы и перспективы развития. 

Изучив данные работы и взяв их за основу, можно выделить следующие 

сущностные характеристики устойчивого развития предприятий 

электроэнергетики [57]:  

 наличие достаточного объема всех мощностей, для надежного и 

бесперебойного снабжения в условиях изменения различных факторов как 

внешней, так и внутренней среды; 

  для всех субъектов оптимальная стоимость электроэнергии, т.е. темп роста 

тарифов на электроэнергию должен быть меньше уровня инфляции, а так же он не 

должен являться фактором, которые сдерживает развитие экономики, общества, в 

то же время обеспечивая достаточный уровень рентабельности;  

 осуществление инвестиций, которые направлены на улучшение 

эффективности всего: производства, транспортировки и распределения 

электроэнергии; 

 оптимальность стоимости электроэнергии для всех  

субъектов электроэнергетического рынка, т.е. темп роста тарифов на 
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электроэнергию не должен превышать уровень инфляции и не должен являться 

фактором, сдерживающим развитие экономики и общества, одновременно 

обеспечивая достаточный уровень рентабельности 

производителям электроэнергии и сетевым компаниям.  

Общепризнан тезис о том, что уровень развития электроэнергетики в 

государстве либо в том или ином регионе государства характеризует уровень 

экономического и социального развития этой территории, поэтому от 

устойчивости развития электроэнергетики зависит устойчивость развития региона 

и страны в целом [76]. 

С целью минимизации неблагоприятных воздействий внешней среды и более 

полного использования внутреннего потенциала региональных энергокомпаний в 

сложившихся условиях необходимо создание системы управления устойчивым 

развитием энергокомпании с использованием методов управления, 

адаптированных к новой системе хозяйственных отношений.  

В условиях формирования конкурентного рынка электроэнергии управление 

развитием энергокомпании приобретает жизненно важное значение и выделяется 

в самостоятельный контур менеджмента. 

Управление устойчивым развитием региональной энергокомпании 

предусматривает формирование следующих целей компании в области 

социального и эколого-экономического развития:  

 надежность энергоснабжения потребителей по приемлемым тарифам; 

устойчивость экономического роста;  

 эффективность производства и реализации электроэнергии;  

 обеспечение высокого уровня экологической безопасности, 

социально–экономической защищенности персонала и выполнение обязательств 

перед акционерами, налоговыми органами и обществом в целом;  

 ориентация на общую совокупность принципов, методов, средств и форм 

управления компанией, обеспечивающих достижение данных целей; сочетание 

мер по обеспечению эффективности производства и сбалансированного 
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использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и социальной 

защиты. 

 Также при управлении предприятием в сфере электроэнергетики необходимо 

учитывать, что энергокомпании и их деятельность тесно связаны.  

Для обеспечения устойчивого развития электроэнергетики необходимо 

устойчивое развитие всех предприятий электроэнергетики, образующих цепочку 

энергоснабжения:  

 производство;  

 транспортировка; 

 распределение; 

 сбыт.  

При падении устойчивости в одном из звеньев неизбежно снижается 

устойчивость всей электроэнергетической системы, значит, ставится под угрозу 

надежное и бесперебойное энергоснабжение всех потребителей [99].  

В настоящее время существует огромное количество проблем на 

предприятиях электроэнергетики, связанных с их деятельностью, а именно:  

 оборудование имеет достаточно высокий процент износа; 

 невысокий уровень энергоэффективности;  

 большие потери электроэнергии в сетях;  

 существование и наличие дефицитных энергоузлов; 

  несовременные методы управления. 

При постоянных изменениях правил, нормативов функционирование 

предприятий только усложняется, а это влечет за собой увеличение рисков, а так 

же неопределенность при принятии решений в управлении.   

Важным отличием энергосбытовой компании от других участников отрасли 

(генерирующих и сетевых) является отсутствие на балансе материальных активов.  

Основными параметрами энергосбытовой деятельности являются объем 

отпуска электроэнергии и финансовые показатели. 

Следует  учитывать характерные черты российской электроэнергетики [99]: 
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 монопольная структура отрасли, территориальные диспропорции в уровне 

развития генерирующих, транспортных и распределительных мощностей; 

 высокий износ основных фондов в сфере производства; 

 тесная связь с жилищно–коммунальным хозяйством; 

 низкая доля производства эффективной глубокой переработки ресурсов в 

энергию; 

 недостаточный уровень развития национальной энергетической 

конкуренции. 

Можно выделить следующие факторы риска, оказывающие влияние на 

успешность функционирования электроэнергетических компаний [101]: 

 региональные. Географические и климатические особенности несут в себе 

опасность наступления аварийных ситуаций на энергоустановках вследствие 

негативных природных явлений (ураганный ветер, сильный снегопад, гололед, 

экстремально низкие температуры воздуха зимой, аномальная летняя жара и др.); 

 социально–экономические, т.к. в случае возникновения кризисных явлений, 

электроэнергетические компании могут столкнуться со снижением 

платежеспособного спроса на реализуемые услуги, что, в конечном итоге, 

негативно отразится на финансовых результатах и приведет к снижению выручки 

компаний; 

 отраслевые. Основным фактором риска является недостаточная проработка 

механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущая за 

собой риски, связанные с разногласиями между электросетевыми и 

энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления 

электроэнергии, ростом дебиторской задолженности и низкой платежной 

дисциплиной потребителей; 

 законодательные, т.к. есть необходимость осуществления взаимодействия 

электроэнергетических компаний с региональными органами регулирования с 

целью установления экономически обоснованных тарифов, компенсирующих все 

затраты компаний; 
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 финансовые, т.к. необходимо периодически проводить  мониторинг рынка 

кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования, 

увеличения доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом 

для компании; 

 технологические, выраженные в необходимости реконструкции 

действующих и строительство новых сетевых объектов, техническое 

перевооружение основных фондов, развитие сетей для повышения возможностей 

резервирования при системных авариях. 

Важно учитывать, что основные негативные факторы реализации проектов 

в топливно–энергетическом комплексе определяют их важнейшие риски и 

напрямую влияют на устойчивость деятельности компаний (таблица 3) [51].  

Таблица 3 – Факторы влияния на деятельность компаний топливно- 

  энергетического комплекса 

Фактор Комментарии 

Нормативно- 

правовая база 

Существенное влияние государства по таким вопросам, как: выдача 

лицензий на разработку недр, определение энергетических стратегий, 

тарифообразование, защита национальных интересов, национализация 

или либерализация отраслей и т.д. 

Капиталоемкость 

Проекты ТЭК отличаются значительными потребностями в 

инвестициях с долгими сроками окупаемости, что повышает 

потребности в заемном капитале и, соответственно, негативно влияет 

на их инвестиционные риски. 

Инфраструктурная 

зависимость 

Любой проект в сфере ТЭК напрямую зависит от его доступа к 

транспортным мощностям: трубопроводы, железные дороги, порты, 

линии электропередач и т.п. Взаимозависимость развития проектов 

ТЭК и инфраструктуры несет в себе существенный инвестиционный 

риск. 

Техногенный 

фактор 

Компании ТЭК используют технологическое оборудование с 

существенным уровнем техногенного риска, что должно учитываться 

как на стадии его проектирования, так и эксплуатации. Это несет в 

себе дополнительные инвестиционные риски, с учетом требований по 

экологии. 

 

Таким образом, устойчивое развитие предприятия в сбытовой отрасли 

представляет его способность  сохранять  уровень эффективности  сбыта  

длительное время и складывается из внутренней и внешней среды. 
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В данной главе рассмотрены теоретические аспекты устойчивого развития 

предприятия. По первой главе можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, устойчивое развитие  корпорации – многогранное, сложное и 

широкое понятие, обозначающее равновесное сбалансированное поступательное 

изменение всех показателей устойчивости предприятия, способного 

противостоять кризисным явлениям, сохраняя при этом целостность и основные 

свойства.  

Во-вторых, многообразие определений устойчивого развития предприятия 

подтверждает актуальность данной проблемы как в научном, так и в 

практическом отношении и требует синтеза достижений имеющихся знаний в 

области устойчивого развития предприятия. 

В-третьих, чтобы оценить возможность устойчивого развития предприяти,  

необходимо проанализировать факторы, влияющие на устойчивость предприятия. 
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1 МЕТОДЫ   ОЦЕНКИ   ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Методический   подход  к   проведению   анализа   функционирования 

механизма устойчивого  развития  экономики  предприятия 

Так как в России и зарубежных странах различаются подходы к определению 

устойчивого развития предприятия, существуют разные подходы к расчету 

коэффициента его устойчивости. 

Рассмотрим финансовый подход к проблеме. По мнению А.В. Ивахнюк, 

финансово-устойчивым является «предприятие, которое за счет собственных 

средств способно покрыть средства, вложенные в активы, не допускает 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам» [24].  

Конечной целью оценки финансового состояния является оценка 

жизнеспособности предприятия по состоянию на текущий момент и на 

обозримую перспективу. 

Финансовая устойчивость – основной показатель платежеспособности, на 

который обращают внимание почти все кредитные организации, а также немалое 

количество акционеров, то в интересах руководства держать её на достойном 

уровне [26]. 

 Финансовая устойчивость  анализируется по показателям собственных 

средств и оборотного капитала. 

 В собственные средства включаются три пункта: основной капитал (все 

внеоборотные активы), заемный капитал (это любая кредиторская задолженность, 

кредиты на различный срок), постоянные пассивы (уставный и резервный 

капиталы организации, а также прибыль).  

Оборотный капитал состоит из оборотных средств, которые включают в себя 

тот собственный капитал, который изначально был направлен на их 
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формирование. При анализе устойчивости с помощью обеспеченности запасами 

принято выделять 4 различные категории [32]:  

 Абсолютная финансовая устойчивость. Запасов гораздо меньше, чем 

собственных оборотных средств,  кредиторской задолженности и любых 

кредитов. 

  Нормальная. Характеризуется меньшим или равным количеством запасов в 

сравнении с оборотным капиталом и кредиторскорской задолженностью.  

 Предкризисная. Характеризуется равенством запасов и оборотного капитала 

и кредиторской задолженности. Чаще всего такие организации просрочивают 

платежи, но при этом у них имеется возможность восстановить свою 

платежеспособность.  

 Кризисная – переизбыток запасов. Компании нечем платить по своим 

обязательствам, так как количество неликвидных активов превышает 

кредиторскую задолженность. 

Также, помимо абсолютных показателей, выделены коэффициенты  

характеризующие каждый отдельный аспект предприятия. Один из них – 

коэффициент финансовой устойчивости компании. Это показатель, который 

указывает, какую долю в финансировании организации занимают устойчивые 

источники [34]. 

Его принято использовать в комплексном анализе заемщика кредитными 

организациями. Они анализируют платежеспособность заемщика до получения 

кредита и после и если видят, что выдача запрашиваемой суммы может подорвать 

ликвидность активов или же как-то сказаться на устойчивости, то такой заем 

признается нецелесообразным. Также, низкий уровень устойчивости 

свидетельствует о неправильном распределении ресурсов, а также о 

нерациональном использовании прибыли. Низкое значение коэффициента, 

который рассчитывается по формуле 1, свидетельствует о том, что у предприятия 

высокая доля заемных средств и имеется вероятность того, что оно не сможет 

расплатиться с кредиторами. В то же время высокий уровень показателя говорит о 
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полной независимости организации от кредиторов, а также о грамотном 

использовании долгосрочных обязательств [59]. 

К фин. уст. = (СК+ДО)/пассив баланса,                         (1) 

где СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

 При расчете к собственному капиталу предприятия прибавляются 

долгосрочные обязательства, так как они достаточно долгое время находятся в 

распоряжении фирмы. Рекомендуемым значением коэффициента является 

показатель 0,8 – 0,9. 

Общепринятой нормой экономической диагностики стали [60]: 

 трендовый анализ финансовых коэффициентов; 

 сравнительный анализ инвестиционно–финансовых показателей с 

общепромышленными показателями,  а также с показателями конкурентов; 

 факторный  анализ показателей «здоровья» предприятия; 

 анализ финансового состояния с целью предсказания потенциального 

банктроства. 

Важно отметить, что современные условия существования человечества 

обязали руководителей предприятий не только стремиться к увеличению 

прибыли, но и брать во внимание все остальные аспекты жизни, а именно 

социальную, экологическую и институциональную составляющие, учитывая при 

этом тот след, который оставляет за собой деятельность компании. 

В мировой практике такие отчеты в области устойчивого развития  

периодически составляются предприятием и публикуются раз в  год. Такими 

организациями, как, например, Global Reрorting Initiative, разрабатываются 

материалы по руководству в составлении подобных отчетов. Особенность такой 

отчетности заключается в разработке дополнительных показателей устойчивого 

развития, которые характерны для предприятий конкретной выбранной отрасли 

[3]. В расмках отчетности выделено три группы показателей устойчивого 
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развития, которые представляют три аспекта: экономический, экологический и 

социально–институциональный.  

С учетом недостаточного количества данных и конфиденциальности 

корпоративной информации в каждом измерении был выделен ряд показателей, 

значения которых были взяты из отчетов компаний или оценены экспертным 

путем [48]. 

Таблица 4 – Показатели финансовой, социальной и экологической устойчивости  

  предприятия 

Показатель Экономическое содержание Алгоритм расчета 

Финансово–экономическая устойчивость 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Способность компании погашать 

краткосрочные (текущие) 

обязательства за счет оборотных 

активов 

Текущие активы/ 

краткосрочные обязательства 

(текущим пассивам) 

 

Коэффициент 

автономии 

Отношение собственного капитала 

к общей сумме капитала (активов) 

организации. Коэффициент 

показывает, насколько организация 

независима от кредиторов 

Собственный капитал/валюта 

баланса 

Коэффициент 

инвестиций в 

НИОКР 

Доля инвестиций в НИОКР в общем 

объеме инвестированных средств 

Объем средств, 

инвестированных в НИОКР/ 

общая сумма инвестированных 

средств 

Коэффициент 

финансовых 

инвестиций 

Доля финансовых инвестиций в 

общем объеме инвестированных 

средств 

Объем финансовых инвестиций 

к общей сумме 

инвестированных средств 

Показатели, характеризующие социальную устойчивость 

Коэффициент 

стабильности кадров 

Стабильность состава работников 

предприятия 

Численность работающих со 

стажем более 5 лет к общей 

численности работающих 

Коэффициент 

соотношения 

средней зарплаты на 

предприятии к 

минимальной  

Уровень материального состояния 

работающих на предприятии 

Средняя заработная платак 

минимальной з/п по региону 

Коэффициент 

задолженности по 

зарплате 

Степень невыполнения  

обязательств перед работающими 

со стороны предприятия 

Общая задолженность по з/п за 

определенный период у общей 

сумме выплат по предприятию 

Показатели, характеризующие экологическую устойчивость 

Коэффициент экон. 

эффекта от 

применения 

ресурсосберегающих 

технологий 

Общая экономия всех видов 

ресурсов благодаря применению 

ресурсосберегающих технологий 

Сумма прибыли с учетом 

фактора времени – суммы 

затрат с учетом фактора 

времени 
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В основе расчета интегрального показателя устойчивости предприятия 

находится соотношение, представленное в формуле 2 [33]: 

I итог= I1 k1* I2 k2,                                          (2) 

где k1, k2 – коэффициенты, учитывающие соответственно степень значимости 

взаимоотношений предприятия с внешней маркетинговой средой, а также 

влияние факторов собственной производственно–хозяйственной деятельности 

компании на возможность возникновения непредвиденных чрезвычайных 

ситуаций, при этом k1+ k2 = 1. 

I1 – обобщающий индикатор устойчивости электроэнергетического предприятия 

относительно внешней маркетинговой среды 

I2 – обобщающий индикатор устойчивости субъекта электроэнергетики 

относительно внутренней производственной среды. 

Среди методов определения  устойчивости предприятия имеет место 

коэффициент Альтмана. Он позволяет определить устойчивость предприятия на 

основе расчета вероятности его банкротства. 

Коэффициент рассчитывается по формуле 3. 

Z = 1,3 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3 Х3 + 0,6 Х4 +1,0Х5,                 (3) 

где  Х1 – оборотный капитал/сумма активов; 

Х2 – нераспределенная прибыль/сумма активов; 

Х3 – операционная прибыль/сумма активов; 

Х4 – рыночная стоимость акций/задолженность; 

Х5 – выручка/сумма активов. 

Таким образом, обобщающий z-коэффициент  принимает значения, которым 

соответствует вероятность банкротства. Данное соответствие представлено в 

таблице 5. 

Практика показывает высокую точность оценок и прогноза банкротства с 

помощью z-коэффициента для больших и средних компаний. Также Альтман 

разработал модифицированный вариант своей формулы для компаний, акции 

которых не котируются на бирже.  
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Таблица 5 – Вероятность банкротства по Э.Альтману 

Значение коэффициента Вероятность банкротства 

< 1,8 Очень высокая 

1,81 – 2,7 Высокая 

2,71 – 2,9 Возможная 

>3 Маловероятная 

Таким образом, модифицированная четырехфакторная формула Z-модели 

Альтман для непроизводственных компаний расчитывается по формуле 4.  

Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4,     (4) 

где Х1 –  оборотный капитал / активы; 

Х2 –  Нераспределенная прибыль / Активы; 

Х3 –  Прибыль до налогообложения / Активы или EBIT / Активы ; 

Х4 –  Собственный капитал / Обязательства. 

Таблица 6 – Вероятность банкротства по Э.Альтману 

Значение 

коэффициента 

Вероятность банкротства 

≤ 1,1 Высокая вероятность банкротства, неустойчивость предприятия. 

1,81 – 2,7 Высокая вероятность банкротства; 

≥2,6 Нестабильность, вероятность банкротства неисключена; 

1,10 до 2,6 Банкротство маловероятно, предприятие устойчиво. 

Французские экономисты Ж. Конан и М. Голдер доработали модель 

Альтмана и  построили собственную модель, представленную в формуле 5: 

Z = – 0,16Х1 – 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,10Х4 – 0,24Х5          (5) 

где Х1 – отношение денежных средств и дебиторской задолженности к валюте 

баланса; 

Х2 – отношение собственного капитала и долгосрочных пассивов к валюте 

баланса; 

Х3 – отношение расходов по обслуживанию займов (или цена заемного 

капитала) к выручке от реализации (после налогообложения); 

Х4 – отношение расходов на оплату труда к чистой прибыли организации; 

Х5 – отношение прибыли до выплаты процентов и налогов (балансовая 

прибыль) к заемному капиталу. 
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Британским ученым Таффлером, в свою очередь, была предложена 

четырехфакторная прогнозная модель. 

Типичная модель рассчитывается по формуле 6.  

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4,     (6) 

где х1=прибыль до уплаты налога/текущие обязательства; 

х2 – текущие активы/общая сумма обязательств; 

х3 – текущие обязательства/общая сумма активов; 

х4 – выручка / сумма активов. 

 Согласно представленной модели, предприятие устойчиво и  имеет хорошие 

перспективы, при значении показателя больше 0,3. Значение коэффициента 

меньше 0,2 говорит о высокой вероятности банкротства предприятия. 

 Также для расчета риска несостоятельности предприятия можно применить 

Модель Лиса. Дискриминантная модель расчитывается по формуле 7. 

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,    (7) 

где х1 – оборотный капитал/сумма активов; 

х2 – прибыль от реализации/сумма активов; 

х3 – нераспределенная прибыль/сумма активов; 

х4 – балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал. 

Согласно модели, при Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая, а при 

значении Z > 0,037 — вероятность банкротства мала. 

Расчет по пятифакторной модели, разработанной для  российских 

предприятий, ведется по следующей формуле 8. 

R = 0,1*Х1 + 13,239*Х2 + 1,676*Х3 + 0,515*Х4+ 3,8*Х5 = 22,74,      (8) 

где х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных 

активов, коэффициент; 

х2 – приходится оборотного капитала на рубль основного; 

х3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала; 

х4 – рентабельность активов предприятия; 
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х5 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в 

общей валюте баланса). 

Если значение R < 8,0, то это признак высокой вероятности банкротства. Если 

значение R > 8,0, то это признак малой вероятности банкротства. 

Нельзя говорить об устойчивом развитии предприятия при высоких рисках 

несостоятельности предприятия, поэтому расчет описанных выше коэффициентов 

может помочь при анализе устойчивости предприятия, однако нужно выбрать 

наиболее подходящий метод расчета, поскольку некоторые модели, составленные 

зарубежными экономистами, при применении их относительно российских 

предприятий, имеют небольшие погрешности. 

2.2 Механизмы управления устойчивым развитием на предприятии 

Современные компании  используют разнообразные инструменты 

устойчивого развития своей деятельности, к которым относятся: стандарты 

системы менеджмента качества, нефинансовая отчетность, вовлечение всех 

структурных подразделений в процесс устойчивого развития компании. Дадим 

краткую характеристику этим инструментам. 

В целях обеспечения устойчивого развития созданы стандарты системы 

менеджмента качества, основанные на методологии модели TQM (всеобщий 

менеджмент качества), на основе которой создается действенный механизм 

регулирования деятельности компаний по достижению целей устойчивого 

развития [9]. Используются стандарты МСО серий: 9000 «Менеджмент качества», 

14000 «Экологический менеджмент», 26000 «Руководство но социальной 

ответственности». Ведется разработка серии 5000 «Энергетический менеджмент».  

Другим важным инструментом является нефинансовая отчетность, 

позволяющая  компании:  

 повышать качество управления;  

 уменьшать риски, в том числе  нефинансовые;  

 улучшать репутацию, развивать связи со стейкхолдерами; 
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 обмениваться информацией, получать сравнительную результативность. 

Многие зарубежные эксперты и представители компаний, выпускающих 

отчеты, уверены, что нефинансовая отчетность взаимосвязана с повышением 

качества стратегического управления компанией с учетом задач КСО или 

устойчивого развития. Нефинансовый отчет является действенным инструментом 

налаживания диалога и взаимопонимания между компаниями и внешним 

сообществом, инструментом самосовершенствования компании в части систем 

управления. 

Устойчивое развитие является не только обязанностями руководства 

компании, специалистов-экологов и профессионалов в данной области, но и 

требует вовлечение других подразделений в данный процесс. 

 Стоит отметить, что объективно оценить устойчивость положения 

предприятия на рынке помогают такие доступные инструменты как SWOT-

анализ, модель 4Р-4S, матрица Ансоффа или матрица BGG, определение 

жизненного цикла предприятия [8]. 

Инструменты, воздействующие на устойчивое развитие предприятия, 

представлены в таблице 7. 

 Таблица 7 – Инструменты управления устойчивостью предприятия 

Экономические KРI Экологические Социальные 

Увеличение чистой прибыли; 

Повышение EBITDA; 

Снижение затрат; 

Увеличение выручки; 

Повышение рентабельности 

собственного капитала; 

Повышение показателя 

энергоэффективности; 

Снижение выбросов/уровня 

отходов; 

Снижение уровня 

водопотребления; 

Сокращение показателя 

площади загрязнения. 

Снижение уровня 

аварийности и травматизма; 

Снижение текучести кадров; 

Увеличение объема 

социальных инвестиций. 

Одним из инструментов, который способен обеспечить принятие 

эффективных решений на предприятии, можно назвать корпоративную 

информационную систему, которая включает в себя следующие элементы [22]: 

 персонал; 

 система менеджмента; 

 программное обеспечение; 
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 IT-структуру. 

К положительным эффектам от внедрения корпоративной информационной 

системы можно отнести совершенствование внутренних бизнес-процессов, 

документооборота, оптимизацию работы с клиентами, улучшение финансовых 

показателей, снижение производственного цикла.  

 

2.3  Методика оценки эффективности совершенствования устойчивого  

   развития  предприятия 

 

В  условиях динамично изменяющейся рыночной среды, одной из наиболее 

острых проблем субъектов хозяйствования в процессе функционирования 

является проблема оценки эффективности управления устойчивым развитием 

предприятий. 

При оценке эффективности управления развитием предприятий следует 

исходить из того, что мероприятия по повышению эффективности деятельности 

направлены на укрепление рыночных позиций предприятия, то есть повышение 

его конкурентоспособности как по отдельным направлениям (продукция), так и 

всего предприятия в целом.  

На рисунке 4 представлена система критериальных показателей, 

характеризующих с различных сторон эффективность управления устойчивым 

развитием предприятий в рыночных условиях хозяйствования. 

Показатели эффективности управления устойчивым развитием предприятия 

объединены в три группы [44]: 

1) показатели, характеризующие рыночные позиции предприятия;  

2) показатели, характеризующие конкурентоспособность продукции;  

3) показатели, характеризующие маркетинговую работу на предприятии. 

Каждой из этих групп соответствует собственный критерий оценки, 

складывающищийся из набора величин, которые  наиболее характеризуют 

стороны развития хозяйствующего субъекта [59]. 
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Рисунок 4 –  Показатели эффективности управления устойчивым развитием 

предприятия 

Для реализации данного метода сформирована методика, под которой 

понимают конкретизацию метода, доведение его до инструкции по его 

реализации, в которой представлен набор показателей оценки, алгоритм действий 

при выполнении самой оценки, четкое описание способа и последовательность 

действий. 

Таким образом, имея необходимый набор показателей оценки эффективности 

управления, следуя алгоритму, представленному на рисунке 5, можно дать оценку 

устойчивости развития предприятия. 

Для начала необходимо определить критерии такой оценки. При этом в 

качестве индикаторов следует использовать три группы показателей 

эффективности, отражающих устойчивость развития предприятия: показатели, 

характеризующие рыночные позиции предприятия; показатели, характеризующие 

Показатели эффективности 

Показатели, 

характеризующие 

рыночную позицию 

предприятия (К1) 

Показатели, характеризующие 

конкурентоспособность 

продукции (К2) 

Показатели, 

характеризующие 

маркетинговую  работу 

на предприятии К(3) 

1. Занимая на рынке доля 

(Др); 

2. Расширение сегментных 

рынков (  n); 

3. Степень удовлетворения 

потребностей рынка . 

1.  Качество продукции (  ) 

2.  Коэффициент соотношения 

цен(K ц) 

1.Объем реализации в 

натуральном выражении (Кр) 

2. Рентабельность продаж (Rn); 

3.Удельный вес себестоимости 

в цене реализации (q); 

4. Доля дебиторской 

задолженности в величине 

выручки  от продаж (Д дз); 

5. Оборачиваемость запасов 

готовой продукции (Д гп); 

6. Рекламоотдача (РО). 
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конкурентоспособность продукции; показатели, характеризующие маркетинговую 

работу на предприятии. Для общей оценки конкурентоспособности каждому 

параметру присваивается балл и удельный вес этого параметра [70]. Сводный 

анализ реализуется при расчете интегрированного коэффициента, 

представленного в формуле 9.  

     (Кк) = 𝑖 = ∑ (Б 𝑖 ∗ 𝑞𝑖)
𝑛
𝑖=1                (9) 

где Бi – балл каждого параметра; 

qi – удельный вес этого параметра в общей оценке; 

∑Бб.м. – общая сумма баллов базовой модели. 

Каждой из представленных групп соответствуют сводные показатели 

эффективности – К1, К2, К3, представляющие собой функциональную 

зависимость от частных величин. 

На следующем этапе выполняется последовательный расчет критериев оценки 

эффективности управления. После каждого блока управленческих решений 

следует возвращаться в исходное положение – проводить расчет показателей 

эффективности и повторять весь цикл, чтобы исключить негативное влияние 

управленческих решений по одному из критериев на другой [75]. Схема 

определения критериев оценки представлена на рисунке 5. 

В том случае, если все рассчитанные показатели имеют положительную 

динамику за период исследования, управление устойчивым развитием 

предприятия признается эффективным. 

Выводы по разделу два 

Современные условия существования человечества обязали руководителей 

предприятий не только стремиться к увеличению прибыли, но и  уделять особое 

внимание другим аспектам жизни, а именно социальную, экологическую и 

институциональную составляющие, учитывая при этом тот след, который 

оставляет за собой деятельность компании. 
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Рисунок 5 – Схема алгоритма реализации метода оценки эффективности 

управления устойчивым развитием предприятия 

Интегральный показатель объединяет в себе все аспекты деятельности 

предприятия: экономический, социальный, экологический. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЫТОВОГО  

 НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»  

 

3.1  Организационно–экономическая характеристика ПАО «Челябэнергосбыт» 

 
ПАО «Челябэнергосбыт» (далее – Общество) – основное энергоснабжающее 

предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской 

области. 

В структуре Общества исполнительный аппарат и шесть филиалов – 62 

участка в каждом районе области. Территория обслуживания – 87,9 тысяч 

квадратных километров. С юридическими лицами подписано 50 тысяч договоров 

на поставку электроэнергии. Обслуживается 1 391 378 лицевых счетов 

физических лиц [4]. 

Специфическими особенностями деятельности энергосбытовых компаний 

являются преимущественно финансовая деятельность (сбор денежных средств с 

потребителей и проведение платежей в пользу производителей электроэнергии и 

сетевых компаний) и незначительная доля собственных расходов в денежных 

потоках, управляемых компанией. 

 Основными видами деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с 

Уставом, являются: 

 покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии (мощности); 

 реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных 

рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе 

гражданам); 

 выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений 

уполномоченных органов; 

 оказание услуг по организации коммерческого учета. 

На состояние отрасли в целом и на деятельность предприятия, в частности, 

влияют [4]: 
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 динамика и уровень спроса на электроэнергию, зависящие в основном от 

макроэкономической ситуации; 

 специфика электроэнергии как товара, заключающаяся в одномоментном 

процессе производства, распределения и потребления электроэнергии, что 

обуславливает требования к большой точности прогнозов спроса (реализации 

энергии в регионе); 

 упрощение доступа на оптовый рынок крупных промышленных 

предприятий, что создает предпосылки для сокращения клиентской базы [4]. 

При этом, по мнению органов управления Общества, по ряду позиций 

тенденции развития ПАО «Челябэнергосбыт» выглядят лучше общеотраслевых, 

что связано со следующими факторами:  

 процент сбора денежных средств в 2017 году по Обществу превышает 

среднесложившийся показатель по России (значительно – по группам 

«промышленные потребители» и «население»);  

 коэффициент отношения задолженности к среднемесячному начислению по 

Обществу ниже общероссийского показателя, что является результатом 

постоянно проводимой Обществом работы по взысканию дебиторской 

задолженности. 

По состоянию на 31.12.2017 года на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности на территории Челябинской области действуют 20 независимых 

энергосбытовых компаний, являющихся конкурентами ПАО «Челябэнергосбыт», 

которые приобретают электроэнергию в своих интересах и интересах своих 

клиентов.  

При этом ПАО «Челябэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на 

всей территории Челябинской области, за исключением зон деятельности 

гарантирующих поставщиков: ООО «Магнитогорская энергетическая компания», 

ОАО «Оборонэнергосбыт», и контролирует 49,77% регионального рынка 

электроэнергии. Положение предприятия на сбытовом рынке характеризует 

таблица 8. 
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Таблица 8 – Сравнительный анализ предприятия на сбытовом рынке  

Показатель 

Бенчмарк по группе 

(Челябэнергосбыт)      

на 2017 

Бенчмарк по 

отрасли      
(Мосэнергосбыт)      

на 2017 

Бенчмарк по отрасли               

(АО «Тюменская 
энергосбытовая 

компания)  на 2017 

Уровень оплаты 
потребителей за 

электроэнергию ПО 

(накопленным итогом с 

начала года) 

98,2% 96,5% 98,5% 

Средняя сбытовая надбавка 

для юр.лиц, коп./ кВтч 
8,7 16,4 56,6 

Энергосбытовая выручка/ 

Выручка всего, % 
6,5% 4,9% 8,1% 

В таблице 9 представлен Swоt-анализ предприятии – метод первичной 

оценки текущий ситуации основанный на рассмотрении её слабых, сильных 

сторон, угроз и возможностей. 

Таблица 9 – SWOT-анализ ПАО «Челябэнергосбыт» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Большая доля регионального рынка 

(49,6%); 

2) Знание рынка; 

3) Квалифицированный персонал; 

4) Обновление технологий учета 

потребления. 

1) Недостаточные финансовые резервы; 

2)_Стабильно высокий уровень 

дебиторской задолженности  потребителей. 

Возможности Угрозы 

1) Развитие инновационных проектов; 

2) Участие в розничных проектах других 

отраслей ( в сфере ЖКХ); 

1) Потеря крупных потребителей; 

2)_Непогашение кредиторской 

задолженности может повлечь банкротство 

компании; 

3)_Создание сбытовой компании не требует 

больших средств, возникновение 

конкурентов неизбежно. 
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В отношении существующей конкурентной среды Общество обладает 

рядом преимуществ, указанных ниже в порядке убывания степени влияния на 

общую конкурентоспособность товаров и услуг Общества [4]: 

 главное преимущество – сильная команда профессионалов, 

высококвалифицированных специалистов в области проведения закупок 

электроэнергии и мощности на ОРЭМ, правового регулирования деятельности и 

работы на розничном рынке, сплочённых на основе двух главных принципов: 

преемственности лучших традиций энергетики и современных 

высокотехнологичных стандартов ведения бизнеса;  

 высокий уровень автоматизации и применение в работе современных 

программно–аппаратных комплексов, позволяющих выстраивать 

взаимоотношения с клиентами компании на высоком техническом уровне.  

 широкая география очного присутствия на территории Челябинской 

области, что обеспечивает удобство взаимодействия с каждым потребителем. 

Офисы обслуживания клиентов имеются во всех муниципалитетах Челябинской 

области.  

 реализация новых проектов, направленных на улучшение качества 

обслуживания потребителей. Для повышения удобства и ускорения 

взаимодействия с клиентами внедрена система электронного документооборота, 

упрощающая процесс обмена финансовыми и отчётными документами между 

организациями в режиме онлайн.  

В ходе осуществления деятельности финансовое состояние Общества 

подвержено ряду финансовых рисков, основным из которых является риск 

неполучения Обществом кредитных средств на покрытие кассового разрыва. 

Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе 

долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации 

системы корпоративного управления, обеспечения прозрачности деятельности, 

налаженной системы внутреннего контроля [14]. 
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Возможное уменьшение клиентской базы, прежде всего, ведет к снижению 

полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании. Для 

минимизации негативных факторов и улучшения своих конкурентных позиций 

предприятие развивает и повышает качество услуг, связанных с реализацией 

электрической энергии . 
К существенным факторам и событиям, оказавшим влияние на возможность 

повышения эффективности работы ПАО «Челябэнергосбыт» можно отнести:  

 построение организационной структуры Общества, позволяющей 

оперативно решать стоящие перед Обществом задачи; 

 внедрение современных программно–аппаратных комплексов, для 

достижения поставленных целей и повышения производительности труда. 

3.2 Оценка устойчивости предприятия ПАО «Челябэнергосбыт» 

В процессе научно–исследовательской работы был выполнен анализ 

финансовых результатов деятельности ПАО «Челябэнергосбыт».  

Основные средства увеличились на 1,52 млн. рублей за счет приобретения 

машин и оборудования, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря [4]. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 16,29 %. При этом задолженность 

покупателей и заказчиков увеличилась на 4,73 %. Сумма авансов увеличилась на 

50,14%, прочая дебиторская задолженность увеличилась на 68,9%. 

За отчетный период краткосрочная задолженность увеличилась на 705 249 

тыс. рублей. В основном кредиторская задолженность увеличилась в результате 

роста перед поставщиками на 25,78%. 

Уставный капитал Общества составляет 54 278 937 рублей и состоит из 6 894 

914 573 обыкновенных акций и 859 219 416 привилегированных акций номиналом 

0,007 рублей. 
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Отложенные налоговые обязательства возникли в результате превышения 

фактических доходов, учитываемых  при формировании бухгалтерской 

отчетности, над доходами, принимаемыми для целей налогообложения. 

Отложенный налоговый актив по налогу на прибыль уменьшился в результате 

использования убытков прошлых лет для уменьшения текущего налога на 

прибыль [4]. 

Таким образом, результаты анализа можно представить в виде следующих  

тезисов: 

1)  по абсолютным показателям финансовой устойчивости финансовое 

положение предприятия устойчиво. Предприятие увеличило вложения средств в 

осуществление своей деятельности. Об этом свидетельствует рост величины 

валюты баланса на 21 156 тыс. руб. относительно предыдущего года, а также 

относительный показатель темпа роста, который составил 23,7 %, что говорит об 

увеличении хозяйственного оборота предприятия, его деловой активности и 

является признаком улучшения финансового положения организации;  

2) по результатам анализа активной и пассивной части баланса можно сделать 

вывод о том, что структура активов и пассивов предприятия удовлетворительна, 

что говорит о положительном имущественном положении и платежеспособности 

организации; 

3)  чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 

составила  431 712 тыс. рублей, что на 14,24% больше прибыли в предыдущем 

году. Тенденция увеличения нераспределенной прибыли в собственном капитале 

на фоне снижения некоторых видов краткосрочной кредиторской задолженности 

является положительной. Изменения финансовых результатов представлены на 

рисунке 6.  

Однако на этом фоне также растет дебиторская задолженность. Так, в конце 

2017 года её прирост составил 16,29% относительно 2016 г. и 38,66% 

относительно 2015 г. Это обосновывает необходимость продолжения проведения 
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мероприятий по уменьшению задолженности потребителей электроэнергии 

предприятию [57].  

 

Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 6. 

 Таблица 6 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 г.  2017 г. 

Уровень оплаты потребителей за электроэнергию ПО  

(накопленным итогом с начала года) 
% 98,4% 98,2% 

Коэффициент срочной ликвидности  − 0,8 0,9 

Коэффициент финансовой независимости  − 0,07 0,07 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

потребителей 
дни 35 39 

EBITDA тыс. руб. 899 943 868 615 

Показатели финансовой устойчивости неоднозначны. Нельзя говорить об 

абсолютной устойчивости из–за больших рисков невыплаты задолженности. 

Так как предприятие занимается сбытовой деятельностью и в целом не влияет 

на экологию города, при расчете интегрального показателя устойчивости можно 

упустить расчет коэффициента экологической устойчивости. 
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Рассчитаем коэффициент Альтмана для непроизводственных предприятий, 

чтобы по показателям из отчетности предприятия определить риск банкротства в 

перспективе и тем самым определить устойчивость предприятия: 

1) Х1 =  Оборотный капитал / Активы = 0,87; 

2) Х2 =  Нераспределенная прибыль / Активы = 0,013; 

3) Х3 =  Прибыль до налогообложения / Активы = 0,009; 

4) Х4 =  Собственный капитал / Обязательства = 0,005; 

5) Z = 6,56* 0,87 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4,  

Таким образом, в 2017 году коэффициент Альтмана= 5,8, что соответствует 

невысокому риску банкротства. 

Рассчитаем пятифакторный коэффициент, составленный с учетом 

особенностей функционирования российских предприятий: 

1) Х1 (доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных 

активов) = 1 247 788 (тыс.руб.)/ 10 397 578 (тыс.руб.) = 0,12 ; 

2) Х2 = оборотный капитал / основной капитал = 0,89; 

3) Х3 = коэффициент оборачиваемости совокупного капитала) = 1,67 

4) Х4 = рентабельность активов предприятия  = 0,5; 

5) Х5 = коэффициент финансовой независимости  = 0,39. 

6) R = 0,1*Х1 + 13,239*Х2 + 1,676*Х3 + 0,515*Х4+ 3,8*Х5 = 18,24. 

Так как коэффициент > 8, предприятие можно считать  относительно 

устойчивым. 

Также рассчитаем коэффициент Лиса: 

1) х1 = оборотный капитал/сумма активов; 

2) х2 = прибыль от реализации/сумма активов; 

3) х3 = нераспределенная прибыль/сумма активов; 

4) х4 = балансовая стоимость собственного капитала/заемный капитал 

5) Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4 =0,72. 

Значение коэффициента в модели Лиса Z > 0,037, что говорит о невысокой 

вероятности несостоятельности предприятия. 
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Обратимся к интегральному коэффициенту устойчивого развития, который 

расчитывается  по формуле 10. 

Уур= √УЭР + УСР + УЭБ + УР
4

 ,     (10) 

где Уэр – показатель экономической устойчивости; 

Уср – показатель социальной устойчивости; 

Уэб – показатель экологической устойчивости; 

Ур – показатель рисковой устойчивости. 

Расчитаем интегральный показатель экономической устойчивости 

предприятия, который складывается из показателей финансовой, рыночной, 

организационной, производственной, технико-технологической, инвестиционной 

устойчивости. 

 Для подсчета финансовой устойчивости нужно расчитать 8 коэффициентов: 

1) К текущей ликвидности = 0,98. 

Нормальным считается значение коэффициента  от 1,5 до  2,5. Значение <1 

говорит о высоком финансовом риске, значит, предприятие не в состоянии 

стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала. 

2) Коэффициент финансовой зависимости = 0,53. Коэффициент показывает, 

сколько заемных средств приходится на валюту баланса, нормативное значение  

коэффициента < 0,7. 

3) Коэффициент покрытия процентов = 1,49. Коэффициент ICR < 1,5 ставит 

под сомнение способность компании обслуживать свой долг. 

4) Коэффициент автономии = 0,07. Нормативное ограничение Ка > 0.5. Чем 

выше значение коэффициента, тем лучше финансовое состояние компании. 

5) Коэффициент маневрености = – 0,8. Отрицательное значение говорит о 

финансовой неустойчивости предприятия. 

6) Коэффициент постоянного актива = 1,8. Формула индекса постоянного 

актива по балансу характеризует степень обеспеченности активов баланса 

собственными средствами. 

http://1fin.ru/?id=281&t=604
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7) Мультипликатор собственного капитала = 14. 

 Мультипликатор показывает, в какой степени организация зависит от 

внешних источников финансирования, сколько заемных средств привлекла 

организация на 1 руб. собственного капитала. Тенденция к уменьшению 

покаазателя считается положительной. 

8) Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

9) Финансовая устойчивость = √КТЛ ∗ КФЗ ∗ КП ∗ КП∗
8 КАВ ∗ КМ ∗ КПА ∗ МСК ∗

КОСС = 1,017.  

 Расчитаем коэффициент рыночной устойчивости предприятия: 

1) К изменения объема продаж = 1,1. 

2) Доля рынка = 0,496.  

3) К маркетинговых затрат =0,5. 

4)  Коэффициент рыночной устойчивости = 1,28.  

Расчитаем интегральный показатель социальной устойчивости предприятия: 

1) Коэффициент стабильности кадров = 0,78; 

2) К сзп (отношение средней з/п на предприятии к средней з/п в 

промышленности = 0,9; 

3)  К нут (показатель нормальных условий труда) = 1; 

4) Кзадолженности по з/п =0,9. 

5)  УСР= √КСК ∗ КСЗП ∗ КНУТ ∗ КЗ
4

 = 0,835. 

Расчитаем интегральный показатель экологической устойчивости 

предприятия. Так как ПАО «Челябэнергосбыт» занимается сбытовой 

деятельностью и не оказывает отрицательного влияния на экологию региона, 

можно приравнять коэффициент загрязнения окружающей среды к 1. 

1)  Уур= √УЭР + УСР + УЭБ + УР
4

 =0,9. 

Также необходимо расчитать интегральный показатель рисковой устойчивости 

предприятия 

1) Уур= √РвУ + РВУ =0,84.  
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На основе расчитанных выше интегральных показателей рассчитаем 

обобщенный интегральный показатель устойчивого развития предприятия: 

Уур= √УЭР + УСР + УЭБ + УР
4

 = 0,9.   

Предприятие можно считать относительно устойчиво развивающимся. 

Однако были быявлены некоторые проблемы относительно экономического 

аспекта устойчивости. На это указывают коэффициенты ликвидности, автономии 

и маневренности, их  значения не соответствуют нормативным. 

Таким образом, можно выделить  приоритетные перспективные направления 

деятельности ПАО «Челябэнергосбыт»:  

 сохранение статуса гарантирующего поставщика; 

 снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за 

поставленную электроэнергию, как следствие – положительная динамика 

соотношения собственных и заёмных средств и усиление платежной дисциплины;  

 сохранение финансовой устойчивости предприятия и максимизация 

доходов путём исполнения бизнес-плана и достижения контрольных показателей 

эффективности;  

 использование прогрессивных методов управления и оптимизация 

энергосбытовых процессов для повышения эффективности деятельности 

предприятия.  

Реализация данных приоритетных направлений деятельности позволяет 

обеспечивать предприятию финансовую устойчивость, 7 оптимальную для 

клиентов ценовую политику, высокое качество оказываемых услуг [39]. 

3.3 Рекомендации по разработке стратегии устойчивого развития предприятия 

В первую очередь нужно разработать стратегию устойчивого развития 

корпорации.  

Разработка стратегии устойчивого развития включает в себя: 

 Анализ социальных, экологических и экономических аспектов текущего 

воздействия предприятия на регион; 
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 Прогнозирование экономических, социально–демографических и 

экологических трендов; 

 Идентификацию рисков и возможностей; 

 Разработку мероприятий по управлению воздействиями компании на 

область своей деятельности, снижению рисков и реализации возможностей; 

Одними из приоритетных перспективных направлений деятельности ПАО 

«Челябэнергосбыт» являются [4]:  

 сохранение статуса гарантирующего поставщика; 

 снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за 

поставленную электроэнергию, как следствие – положительная динамика 

соотношения собственных и заёмных средств и усиление платежной дисциплины;  

 сохранение финансовой устойчивости Общества и максимизация доходов 

путём исполнения бизнес–плана и достижения контрольных показателей 

эффективности;  

 использование прогрессивных методов управления и оптимизация 

энергосбытовых процессов для повышения эффективности деятельности 

Общества.  

Однако повысить финансовую  устойчивость предприятия могут следующие 

меры: 

1) повсеместное внедрение интеллектуальной сети Smart–Grid (умные 

счетчики), что поможет значительно снизить дебиторскую задолженность 

Общества, снизить потери электрической мощности;  

2) работа по сокращению дебиторской задолженности; 

3) расширение нерегулируемой  деятельности может  принести 

дополнительную прибыль: (объединение квитанций потребителям  тепло- 

электроэнергии, водоснабжения. Биллинг капитального ремонта без учета затрат 

на печать и доставку  принесет прибыль в 16 млн.рублей). 

Умные сети электроснабжения (англ. Smart grid)  – это 

модернизированные сети электроснабжения, которые используют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации 

об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей автоматически 

повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также 

устойчивость производства и распределения электроэнергии [83]. 

Правила разработки «Умных сетей» определены в Европе через «Платформу 

европейских умных сетей электроснабжения» (Smart Grid Eurорean Teсhnоlоgy 

Рlatfоrm).  

Развитие технологии умных сетей также означает фундаментальную 

реорганизацию рынка услуг электроэнергетики несмотря на то, что терминология 

на первый взгляд предполагает только развитие технической инфраструктуры. 

Ряд специалистов считают, что  Smart Grids – это «тюнинг» энергосистемы,  

необходимость  в котором наступит, когда все  возможности  по ее оптимизации  

и повышению энергоэффективности будут исчерпаны. В условиях,  когда в 

России теряется до 25% энергии, такая точка зрения имеет право на жизнь. 

Полярное мнение – Smart Grids  – это основа для  будущего развития всей 

отрасли, перевод ее на «цифровые рельсы», внедрение современных систем 

активного адаптивного управления сетями по всей технологической  и рыночной 

цепочке от генерации до потребления, которые при комплексной реализации в 

долгосрочной перспективе дадут гораздо больший эффект, чем простая  

техническая  модернизация [85]. 

За рубежом вкладываются очень большие деньги на развитие 

интеллектуальной энергетики. Так, по капиталовложениям первое место занимает 

Китай (7 323 млн.дол.США),  второе – США (7 092 млн.дол.США), третье – 

Япония (849 млн.дол.США). Все страны реализуют модель государственно–

частного партнерства при внедрении данной технологии. Энергетические 

компании также активно включаются  в процесс внедрения [38]. 

В США smart grid  стали фундаментальным элементом плана восстановления 

экономики,  Китай рассматривает их как ведущий компонент программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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стратегического развития, в государствах Евросоюза технологии smart grid 

превратились в основной инструмент энергетической политики.  

Этапы реализации smart-grid [49]: 

1) формирование первичной измерительной системы smart-metering: 

Внедрение интеллектуальных измерительных приборов, технологий передачи и 

хранения данных, программного обеспечения различного уровня. 

2) инновационно–модернизационное развитие инфраструктуры:  внедрение 

элементов генерации, резервирования и накопления, распределения и 

потребления системы smart grid и их интеграция (создание системы систем).  

3) внедрение потребительских сервисов и оптимизация тарифных планов.   

4) дальнейшее развитие открытого рынка электроэнергии. 

Проблемы реализации smart-grid в России: 

1) нормативно-правовые: 

 отсутствие единой политики в области инновационно–модернизационного 

развития инфраструктуры и реализации smart grid;  

 слабость нормативно–правового обеспечения;   

 проблемы согласования стандартов и повышения требований к 

энергоэффективности объектов инфраструктуры;  

2) организационные:   

 наличие бесхозяйных объектов инфраструктуры на местном уровне;  

 нехватка и недостаточная профессиональная подготовка специалистов в 

государственных учреждениях и на предприятиях;  

 низкая мотивация производителей и потребителей к внедрению 

энергосберегающих технологий;  

3) экономические:  

 высокие инвестиционные и операционные издержки, затраты на 

энергетические товары и услуги у предприятий;  
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 несбалансированность инвестиций по отраслям энергетики, направлениям и 

регионам (недофинансирование внутренней энергетической инфраструктуры, 

особенно теплоснабжения);   

4) технологические:  

 технологическое отставание и дефицит отечественных разработок в области 

smart-grid;   

 недостаточные темпы технологического энергосбережения;  

 износ (порядка 50%) и моральное устаревание оборудования и 

производственных фондов;  

 низкая степень вовлечения в хозяйственный оборот местных,   

возобновляемых и нетрадиционных топливно–энергетических ресурсов.  

Развитие инновационной системы smart–grid требует значительных вложений 

интеллектуальных, управленческих и финансовых ресурсов. 

Согласно “Энергетической стратегии России на период до 2030 года” в 

качестве приоритетных направлений научно–технического прогресса в 

электроэнергетике выделяются следующие [3]: 

 создание высокоинтегрированных интеллектуальных системообразующих и 

распределительных электрических сетей нового поколения в Единой 

энергетической системе России (интеллектуальные сети – Smart Grid); 

 гарантированное  электроснабжение ответственных потребителей 

электроэнергии; 

 широкое развитие распределенной генерации; 

 развитие силовой электроники и устройств на их основе, прежде всего 

различного рода сетевых управляемых устройств (гибкие системы передачи 

переменного тока – FAСTS); 

 создание высокоинтегрированного информационно–управляющего 

комплекса оперативно–диспетчерского управления в режиме реального времени с 

экспертно–расчётными системами принятия решений; 
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 создание высоконадёжных магистральных каналов связи между 

различными уровнями диспетчерского управления и дублированных цифровых 

каналов обмена информацией между объектами и центрами управления; 

 повсеместное внедрение централизованных систем противоаварийного 

управления; 

 создание автоматизированных систем управления спросом на 

электроэнергию. 

Направление развития в стране интеллектуальной энергетики имеет 

поддержку на на уровне Президента и Правительства [2, 3]. 

За основу взят опыт внедрения аналогичных систем в соседних регионах 

Центрального федерального округа: Владимирской, Ярославской и Московской 

областях. Общая суммарная экономия от реализации мероприятий программы в 

2017 году составит 41,9 млн. рублей. В том числе:  

Экономия от снижения объемов коммерческих потерь (электрической энергии 

нереализованной жителям многоквартирных домов в результате начисления 

платы за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды в 

пределах норматива) – 27,4 млн. рублей.  

Экономия за счет снижения дебиторской задолженности и расходов, 

связанных с ее взысканием (с учетом необходимости привлечения банковских 

кредитов по минимальной ставке 14,2%) – 4,3 млн. рублей.  

Экономия, связанная со снижением затрат на проведение контрольных съемов 

показаний ИПУ – 2,6 млн. рублей.  

Экономия на ввод ПУ в эксплуатацию – 7,6 млн. рублей. Затраты на 

организацию обслуживания АСКУЭ – 0,4 млн. рублей.  

Суммарная экономия за минусом затрат на обслуживание АСКУЭ составит 

41,5 млн. рублей, это повысит прибыль на 27%. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), (Net Рresent Value, NРV) – чистая 

приведенная к текущему моменту времени стоимость, – равен разности между 

текущей стоимостью потока будущих доходов и текущей стоимостью будущих 
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затрат на осуществление, эксплуатацию и техническое обслуживание проекта на 

протяжении всего жизненного цикла проекта [97].  

Внутренняя норма доходности проекта (ВНД), (Internal Rate of Return, IRR), – 

равна ставке дисконта, при которой суммарные выгоды равны расходам. Другими 

словами, внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконта, при 

которой чистая текущая стоимость равна нулю.  

Индекс доходности (индекс прибыльности, Рrofitability Index, РI), – является 

отношением приведенных доходов к приведенным капитальным вложениям, 

показывает относительную прибыльность проекта в расчете на единицу 

вложений.  

Срок окупаемости – продолжительность наименьшего периода, по истечении 

34 которого накопленный чистый доход становится, и в дальнейшем остается, 

неотрицательным. При расчете дисконтированного срока окупаемости 

учитывается дисконтированный накопленный денежный поток. При расчетах 

срока окупаемости учитывается срок строительства, пуско–наладочные работы и 

период эксплуатации [95].  

Дисконтированный срок окупаемости проекта – это продолжительность 

периода от начала вложений до момента их окупаемости с учетом 

дисконтирования.  

По результатам проведенных расчетов экономической эффективности можно 

отнести данный инвестиционный проект к проектам, обеспечивающим 

дополнительный экономический эффект, т.к.:  

 ЧДД положителен; 

 ВНД – более 5 %; 

  ИД (индекс доходности, прибыльности) – более 1%;  

  Срок окупаемости от начала операционной деятельности – 6 лет, меньше 

нормативного срока эксплуатации. 

В течение первого года реализации программы в качестве источника 

финансирования предполагается использование инвестиционных ресурсов, 



51 

 

учтённых при установлении сбытовых надбавок. Начиная со второго года, 

источником финансирования также выступят амортизационные отчисления [56]. 

В то время как в настоящее время при передаче теряется до 25 % 

электроэнергии, интеллектуальные сети смогут повысить экологическую 

устойчивость предприятия за счет ресурсосбережения. 

В целях улучшения дисциплины расчетов и минимизации задолженности за 

поставленные услуги рекомендуется проводить следующие мероприятия: 

1. Централизация управления собираемостью ДЗ: 

 внедрение регламентов работы с потребителями, имеющими дебиторскую 

задолженность (стандартизация бизнес-процессов); 

 централизованная автоматизация бизнес-процессов работы с 

потребителями, имеющими дебиторскую задолженность; 

 обеспечение централизованного мониторинга и контроля оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

 выявление крупных дебиторов: централизованное ведение судебных дел по 

востребованию ДЗ и передача «сложных» дебиторов в коллекторские агентства; 

 формирование программ оптимизации ДЗ и контроль их исполнения; 

 систематизацию работы с судебными приставами по взысканию 

задолженности. 

2. Проведение акций: 

 для потребителей, имеющих дебиторскую задолженность (в т.ч. списание 

части задолженности по пени); 

 по предоставлению скидок при оплате стоимости услуг текущего периода. 

3. Введение процедур дистанционного обслуживания потребителей: 

 проведение мероприятий по формированию базы контактов (сотовых 

телефонов и электронных адресов) потребителей и последующее подключение 

сервисов извещения потребителей о необходимости оплаты или наличия 

задолженности. 

4. Изменение договорных отношений: 
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 введение сокращения разрешенных договорами сроков оплаты услуг; 

 введение авансовых схем расчетов, в том числе обязательных для 

абонентов, имеющих задолженность; 

 введение ограничения режима потребления электроэнергии потребителям–

неплательщикам (при необходимости: разработать программу технического 

дооснащения в целях минимизации стоимости последующей эксплуатации 

системы отключения и обратного подключения абонентов); 

 введение неустоек и штрафных санкций за обратное подключение 

абонентов после приостановления услуги за неуплату; 

 первоочередное погашение задолженности прошлых периодов при оплате, в 

том числе, в случаях указания в платежных документах текущего периода оплаты; 

 изменения договорных отношений с бюджетными организациями, 

предусматривающих гарантийные обязательства бюджетов в случаях неуплаты 

задолженности более 2х месяцев [31]. 

5. Иные мероприятия: 

 подписание с потребителями соглашений по реструктуризации 

задолженности; 

 подписание с субъектом РФ соглашений о реструктуризации задолженности 

потребителей, финансируемых из регионального и местного бюджетов; 

 подписание договоров цессии о переуступке задолженности потребителей 

за потребленную электроэнергию контрагентам на розничном рынке в счет 

погашения перед ними задолженности Общества; 

 проведение выездных совещаний у глав муниципальных образований 

городов и районов по вопросам платежной дисциплины предприятий ЖКХ и 

организаций, финансируемых из местного бюджета; 

 участие в селекторных совещаниях, проводимых по инициативе 

региональных органов исполнительной власти, по вопросам работы предприятий 

ЖКХ; 
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 ежемесячное направление писем в адрес региональных министерств и 

ведомств, главам администраций муниципальных образований, прокуратуре о 

состоянии платежной дисциплины предприятий ЖКХ и организаций, 

финансируемых из регионального и местного бюджетов; 

 размещение информации в печатных СМИ и участие в телевизионных 

передачах по вопросам платежной дисциплины. 

Таким образом, предлагаемые меры приведут к увеличению рентабельности 

на 2%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате  диссертационного   исследования   разработаны теоретические и  

организационно–методические  положения по внедрению и  реализации  системы  

управления  обеспечением  устойчивого  развития предприятия энергосбытовой 

отрасли. 

Были решены следующие задачи:   

 систематизированы  инструменты  обеспечения  устойчивого  развития 

корпорации;     

 адаптирован  инструментарий  обеспечения  устойчивого  развития 

корпорации;   

 построен  алгоритм  формирования  стратегии  устойчивого  развития 

корпорации;  

 сформирована стратегия  устойчивого развития корпорации. 

В результате исследовательской работы  были сделаны следующие выводы: 

Во–первых, устойчивое развитие  корпорации – многогранное, сложное и 

широкое понятие, обозначающее равновесное сбалансированное поступательное 

изменение всех показателей устойчивости предприятия, способного 

противостоять кризисным явлениям, сохраняя при этом целостность и свойства.  

Во–вторых, многообразие определений устойчивого развития предприятия 

подтверждает актуальность данной проблемы как в научном, так и в 

практическом отношении и требует синтеза достижений имеющихся знаний в 

области устойчивого развития предприятия. 

В третьих, чтобы оценить возможность устойчивого развития предприятия 

необходимо проанализировать факторы, влияющие на него. 

Во второй главе описана методика рассчета оценки устойчивости 

предприятия, приведен порядок расчета показателей несостоятельности 

предприятия, а также и алгоритм вычисления интегрального показателя 

устойчивого развития, который расчитывается на основе показателей 
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экономической, социальной, экологической и рисковой устойчивости 

предприятия. 

В третьей главе дана оценка резульатов деятельности ПАО 

«Челябэнергосбыт». На основе расчитанных интегральных показателей 

обобщенный интегральный показатель устойчивого развития предприятия= 0,9.   

Согласно интегральной модели устойчивого развития, предприятие оценено как 

условно устойчивое. Были выявлены несоответствия нормативным показателям 

коэффициентов ликвидности, автономности и маневренности, что говорит о 

высоких рисках невыплаты задолженности. Также важно отметить  увеличение 

дебиторской задолженности предприятия.  

Предложены инвестиционные и диверсификационные меры, способные 

повысить показатель устойчивого развития на 2 %.  

Таким образом, проведение периодической комплексной оценки устойчивого 

развития предприятия  позволяет предприятию выстраивать свою экономическую 

деятельность в рамках международных  требований устойчивого развития, 

обеспечивая, в конечном итоге, свою конкурентоспособность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ПАО «Челябэнергосбыт» 

 
Код  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

АКТИВ      

 

  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  

  

 Нематериальные активы  1110       

Результаты исследований и разработок 1120       

Нематериальные поисковые активы 1130       

Материальные поисковые активы 1140       

Основные средства 1150 892 353 807 047 910 050 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160       

Финансовые вложения 1170 506 091 480 273 480 313 

Отложенные налоговые активы 1180 98 853 33 472 43 377 

Прочие внеоборотные активы 1190 3 945 843 5 960 

Итого по разделу I 1100 1 501 242 1 321 635 1 439 700 

Запасы 1210 117 763 151 920 133 390 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 0 789 0 

Дебиторская задолженность 1230 8 615 229 6 961 968 5 986 625 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 1 377 365 895 064 968 721 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 287 215 1 710 386 397 633 

Прочие оборотные активы 1260 6 6 64 

Итого по разделу II 1200 10 397 578 9 720 133 7 486 433 

БАЛАНС 1600 11 898 820 11 041 768 8 926 133 

ПАССИВ  

    Капитал и резервы      

 

  

Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 54 279 54 279 54 279 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 (                      ) (                   ) (                    ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 215 561 215 561 215 589 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 32 881 32 881 32 881 

Резервный капитал 1360 2 714 2 714 2 714 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 

520 871 431 712 377 895 

Итого по разделу III 1300 826 306 737 147 683 358 

Заемные средства 1410   0 280 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 2 298 10   

Оценочные обязательства 1430       

Прочие обязательства 1450       

Итого по разделу IV 1400 2 298 10 280 000 

Заемные средства 1510 6 266 406 4 995 501 3 485 951 

Кредиторская задолженность 1520 4 762 564 5 172 292 4 467 043 

Доходы будущих периодов 1530       

Оценочные обязательства 1540 41 246 136 818 9 781 

Прочие обязательства 1550       

Итого по разделу V 1500 11 070 216 10 304 611 7 962 775 

БАЛАНС 1700 11 898 820 11 041 768 8 926 133 
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