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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. В условиях рыночной экономики, жесткой 

конкуренции всегда важно иметь представление о финансовом состоянии как 

собственного предприятия для принятия эффективных управленческих решений, 

так и предприятий – партнеров. Основным инструментом для этого служит 

финансовый анализ, при помощи которого можно объективно оценить: 

имущественное состояние предприятия, степень предпринимательского риска, 

возможность погашения обязательств перед третьими лицами, достаточность 

капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций, потребность в 

дополнительных источниках финансирования, а затем по его результатам принять 

обоснованные решения. 

Задачей анализа финансовых результатов является определение состояния 

компании на сегодняшний день, приемлемых параметров работы компании и их 

сохранение на сложившемся уровне, определение отрицательных тенденций в 

деятельности компании, требующих оперативного вмешательства. В процессе 

анализа не только вскрываются и характеризуются основные факторы, влияющие 

на хозяйственную деятельность, но и измеряется степень их воздействия. 

Актуальность данного вопроса обусловила развитие методик анализа 

финансового состояния предприятий. Эти методики направлены на экспресс 

оценку финансового состояния предприятия, подготовку информации для 

принятия управленческих решений, разработку стратегии управления 

финансовым состоянием. Они необходимы для определения степени финансовой 

устойчивости предприятия, оценки деловой активности и эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Успешное функционирование предприятий в современных условиях требует 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 

услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 

эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации 
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предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой задачи отводится 

анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью 

вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, 

выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. Анализ 

состоит из исследований динамики показателей, отражающих результаты 

хозяйствования. По итогам его проведения можно говорить о наличии 

отрицательных или положительных тенденций на предприятии, о путях его 

дальнейшего развития, предлагать и обосновывать модели оптимизации тех или 

иных процессов. Эффективность принимаемых решений финансового характера 

целиком зависит от качества их аналитического обоснования. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ финансового состояния 

предприятия и разработка направлений по его укреплению. 

Объект выпускной квалификационной работы – финансовое состояние 

предприятия. 

Предмет выпускной квалификационной работы – укрепление финансового 

состояния предприятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Рассмотреть необходимость анализа финансового состояния предприятия. 

2. Изучить этапы анализа финансового состояния предприятия. 

3. Выявить сущность и задачи анализа финансового состояния предприятия. 

4. Дать краткую характеристику предприятия. 

5. Провести анализ финансового состояния ОАО «ШУМИХИНСКИЕ МКЭС». 

6. Провести оценку финансовых результатов ОАО «ШУМИХИНСКИЕ 

МКЭС». 

7. Разработать мероприятия, направленные на укрепление финансового 

состояния. 

8. Рассчитать экономическую эффективность мероприятий. 
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Теоретической, методологической и информационной основой исследования 

послужили фундаментальные и прикладные разработки отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики, финансов, теории организации, теории 

управления, социально-экономического анализа, теории фирмы, корпоративного 

и антикризисного управления. Вопросы теории и практики управления 

предприятием нашли широкое освещение в трудах Алексеева А.И., Васильевой 

Л.С., Ионовой А.Ф., Ковалева В.В., Протасова В.Ф., Чуева И.Н. и других 

специалистов и экономистов. 

Методологической основой работы служат общенаучные методы: наблюдение, 

сравнение, измерение, анализ. 

Информационной основой исследования послужили также внутренние 

документы компании – бухгалтерский годовой отчет компании, а также 

различные Интернет-ресурсы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемых источников и литературы и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ФИРМЫ 

 

1.1 Понятие и содержание финансового состояния фирмы 

 

В данной работе ключевыми понятиями являются понятия «анализ» и 

«финансовое состояние». Проанализируем их. 

В следующей таблице представлены определения понятия «финансовое 

состояние». 

Таблица 3.1– Определения понятия «анализ» 

Автор Определение 

Бланк И.А. 

Анализ – это завершающий этап процесса диагностики 

и совокупной оценки предприятия, которую можно назвать 

стратегической 

Ильенкова С.Д. 

Анализ – это система способов изучения (на основе данных учета, 

отчетности, планов и других источников) достигнутых результатов и 

состояния хозяйственной деятельности 

Шадрина Г.В. 
Анализ – это признанный во всем мире инструмент 

обоснования хозяйственных решений 

Янова В.В. 

Анализ как наука представляет собой систему знаний, связанную с 

исследованием взаимозависимости экономических явлений, выявлением 

положительных и отрицательных факторов и измерением степени их 

влияния, резервов, упущенных выгод 

Далее проанализируем определения понятия «анализ». 

Таблица 3.2– Определения понятия «финансовое состояние» 

Автор Определение 

Бланк И.А. 

Финансовое состояние – это состояние субъекта, характеризуемое наличием у 

него финансовых ресурсов и обеспеченностью средствами, необходимыми 

для поддержания нормального режима функционирования и осуществления 

беспрерывных денежных расчетов с другими экономическими субъектами 

Ильенкова 

С.Д. 

Финансовое состояние предприятия – это движение денежных потоков, 

обслуживающих производство и реализацию его продукции 

Шадрина 

Г.В. 

Финансовое состояние – важнейшей характеристикой экономической 

деятельности предприятия 

Янова В.В. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия Она определяет конкурентоспособность, 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнѐров 

в финансовом и производственном отношении 
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Таким образом, финансовый анализ – это метод научного исследования, 

применяемый для обработки информации о финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта (организации). 

Цель финансового анализа – оценка финансовых параметров деятельности 

организации. 

Результаты финансового анализа дают необходимую информацию о состоянии 

объекта анализа и служат основой для принятия соответствующих 

управленческих решений. 

Задачами финансового анализа являются: определение текущего финансового 

состояния организации; выявление и оценка изменений финансового состояния в 

пространственно–временном разрезе; выявление и оценка основных факторов, 

вызывающих изменения финансового состояния; построение прогноза изменения 

финансового состояния организации в будущем. 

Предметом финансового анализа являются отношения между отдельными 

подразделениями организации в сфере управления финансами, а также 

финансовые отношения организации с внешними контрагентами. 

Объектом финансового анализа является финансово–хозяйственная 

деятельность организации, в частности, процессы, связанные с изменением: 

ресурсной базы организации (собственного и заемного капитала);активов 

организации (оборотных и внеоборотных);доходов и расходов организации; 

денежных потоков организации и др. 

Субъекты финансового анализа – соответствующие службы организации (как 

правило это финансово–аналитические службы), руководство и собственники 

организации, а также внешние пользователи информации, заинтересованные в ее 

деятельности (инвесторы, кредиторы, контрагенты, фискальные органы и др.). 

Каждый пользователь информации изучает ее исходя из своих интересов. 

Анализ – весьма емкое понятие, лежащее в основе всей практической и 

научной деятельности человека. Аналитические методы столь распространены в 

науке, что зачастую под словом «анализ» понимают любое исследование вообще, 
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как в естественных и гуманитарных науках, так и в практической деятельности. 

Процедуры анализа входят составной частью в любое научно–практическое 

исследование (прикладное или фундаментальное) и обычно образуют его первую 

стадию, когда исследователь переходит от простого описания нерасчлененного 

явления к изучению его строения [16,с. 21]. 

С научной точки зрения анализ есть выделение сущности процесса или 

явления путем определения и последующего изучения всех, его сторон и 

составляющих частей, обнаружения основы, связывающей все части в единое 

целое, и построение на этой основе закономерностей его развития. Анализ – 

процедура мысленного, а иногда и реального расчленения объекта или явления на 

части. По результатам анализа делаются выводы о внутренней структуре 

анализируемого предмета или явления и наилучших способах обращения с ним 

или его использования. Процедурой, обратной анализу, является синтез, с 

которым анализ сочетается в практической и познавательной деятельности. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности (финансового анализа) 

предприятия является важной частью, а по сути, основой принятия решений на 

микроэкономическом уровне, т.е. на уровне субъектов хозяйствования. Не 

следует, однако, воспринимать этот вид анализа как простое «расчленение» 

объекта и описание составляющих его частей. Любой экономический субъект 

является сложной системой со множеством взаимосвязей как между его 

собственными составляющими, так и с внешней средой. Простое выявление и 

описание этих связей тоже мало что даст для практической деятельности. Гораздо 

важнее другое: с помощью аналитических процедур выявляются наиболее 

значимые характеристики и стороны деятельности предприятия и делаются 

прогнозы его будущего состояния, после чего на основе этих прогнозов строятся 

планы производственной и рыночной активности и разрабатываются процедуры 

контроля за их исполнением. 

Для всех экономических наук общим объектом изучения являются 

производственные отношения. Благодаря этому все экономические науки 
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объединяются в систему, при этом у каждой из них есть свой предмет, отличный 

от других. По мере развития производственных отношений и экономических 

связей постоянно повышалась и роль анализа финансово–хозяйственной 

деятельности отдельных экономических субъектов. Это требовало все более 

широкого развития его теоретической базы и методик, разработки новых, более 

информативных подходов и процедур [14,с. 122]. 

В литературных источниках встречаются различные подходы к определению 

того, что является предметом финансового анализа. Самый простой (и наиболее 

разработанный еще в эпоху социалистического хозяйствования) подход 

подразумевает, что предметом анализа является использование предприятием 

своих материальных и трудовых ресурсов с точки зрения выполнения 

«спущенных сверху» производственных планов. Более широкий подход относит к 

сфере анализа финансово–хозяйственной деятельности все хозяйственные 

процессы, включая производственное планирование на самом предприятии и 

оценку результативности использования всех ресурсов, в том числе финансовых. 

Целью анализа финансового состояния предприятия является оценка его 

текущего финансового состояния, а также определение того, по каким 

направлениям нужно вести работу по улучшению этого состояния. При этом 

желательным полагается такое состояние финансовых ресурсов, при котором 

предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем 

эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и 

обновлению. Таким образом, внутренними по отношению к данному 

предприятию пользователями финансовой информации являются работники 

управления предприятием, от которых зависит его будущее финансовое 

состояние. 

Успешность анализа определяется различными факторами. С известной долей 

условности можно выделить несколько основных принципов, которые 

целесообразно иметь в виду, приступая к анализу. Во–первых, прежде чем начать 
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выполнение каких–либо аналитических процедур, необходимо составить 

достаточно четкую программу анализа, включая проработку макетов 

аналитических таблиц, алгоритмов расчета основных показателей и требуемых 

для их расчета и сравнительной оценки источников информационного и 

нормативного обеспечения. Анализ проводится на основе учетной информации, 

поэтому начинать его следует с отбора необходимых данных и экспертизы 

материалов, предоставленных экспертам для анализа [12,с. 108]. 

Во–вторых, при проведении аналитических процедур показатели деятельности 

предприятия всегда с чем–то сравниваются. Сравнения могут проводиться с 

предыдущим периодом, с планом и со среднеотраслевыми показателями. Любые 

отклонения от нормативных или плановых значений показателей, даже если они 

имеют позитивный характер, должны тщательно анализироваться. Смысл такого 

анализа состоит в том, чтобы, с одной стороны, выявить основные факторы, 

вызвавшие зафиксированные отклонения от заданных ориентиров, а с другой 

стороны, еще раз проверить обоснованность принятой системы планирования и, 

если необходимо, внести в нее изменения. Следует подчеркнуть, что последний 

аспект имеет особое значение – только путем постоянного анализа и 

корректировки можно наладить достаточно стройную систему планирования и 

поддерживать ее в актуальном состоянии [44,с. 106]. 

В-третьих, завершенность и цельность любого анализа, имеющего 

экономическую направленность, в значительной степени определяются 

обоснованностью используемой совокупности критериев. Как правило, эта 

совокупность включает качественные и количественные оценки, а ее основу 

обычно составляют исчисляемые показатели, имеющие понятную интерпретацию 

и, по возможности, некоторые ориентиры (пределы, нормативы, тенденции). 

Отбирая показатели, необходимо формулировать логику их объединения в 

данную совокупность, для того чтобы была видна роль каждого из них и не 

создавалось впечатления, что какой–то аспект остался неохваченным или, 

напротив, не вписывается в рассматриваемую схему. Иными словами, 
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совокупность показателей, которую вполне возможно в этом случае трактовать 

как систему, должна иметь некий внутренний стержень, некую основу, 

объясняющую логику ее построения [10, с. 102]. 

В–четвертых, выполняя анализ, не нужно без необходимости гнаться за 

точностью оценок; как правило, наибольшую ценность представляет выявление 

тенденций и закономерностей. 

Основная цель проведения анализа – повышение эффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого 

повышения. Для достижения этой цели проводятся: оценка результатов работы за 

прошедшие периоды; разработка процедур оперативного контроля за 

производственной деятельностью; выработка мер по предупреждению 

негативных явлений в деятельности предприятия и в ее финансовых результатах; 

вскрытие резервов повышения результативности деятельности; разработка 

обоснованных планов и нормативов. 

В процессе достижения основной цели анализа решаются следующие задачи: 

 определение базовых показателей для разработки производственных планов 

и программ на предстоящий период; 

 повышение научно–экономической обоснованности планов и нормативов; 

 объективное и всестороннее изучение выполнения установленных планов и 

соблюдения нормативов по количеству, структуре и качеству продукции, работ и 

услуг; 

 определение экономической эффективности использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

 прогнозирование результатов хозяйствования; 

 подготовка аналитических материалов для выбора оптимальных 

управленческих решений, связанных с корректировкой текущей деятельности и 

разработкой стратегических планов. 
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В конкретных условиях могут ставиться и другие локальные цели, которые 

будут определять содержание процедур анализа финансово–хозяйственной 

деятельности. Таким образом, общее содержание аналитических процедур может 

определяться как спецификой работы предприятия, так и выбранным видом 

анализа (проблемно–ориентированный, перспективный, оперативный и т.п.) [18,с. 

55]. 

Финансовое состояние – это важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, 

оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Поэтому 

можно считать, что вторая основная задача анализа – показать состояние 

предприятия для внешних потребителей, количество которых при развитии 

рыночных отношений значительно возрастает. Внешних пользователей 

финансовой информации можно разбить на две большие группы: лица и 

организации, которые имеют непосредственный финансовый интерес – 

учредители, акционеры, потенциальные инвесторы, поставщики и покупатели 

продукции (услуг), различные кредиторы, работники предприятия, а также 

государство, прежде всего в лице налоговых органов. Так, в частности, 

финансовое состояние предприятия является главным критерием для банков при 

решении вопроса о целесообразности или нецелесообразности выдачи ему 

кредита, а при положительном решении этого вопроса – под какие проценты и на 

какой срок; 

Все эти пользователи финансовой отчетности ставят перед собой задачу 

провести анализ состояния предприятия и на его основе сделать выводы о 

направлениях своей деятельности по отношению к предприятию в ближайшей 

или долгосрочной перспективе. Таким образом, в подавляющем большинстве 

случаев, это будут выводы по их действиям в отношении данного предприятия в 

будущем, а поэтому для всех этих лиц наибольший интерес будет представлять 
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будущее (прогнозное) финансовое состояние предприятия. Это объясняет 

чрезвычайную важность задачи определения прогнозного финансового состояния 

предприятия и актуальность вопросов, связанных с разработкой новых и 

улучшением существующих методов такого прогнозирования . 

Финансово–хозяйственную деятельность предприятия можно представить как 

непрерывный процесс привлечения разного рода ресурсов, объединения их в 

процессе производства для получения некоторого финансового результата. 

Исходя из этого можно выделить три укрупненные сферы применения анализа: 

ресурсы, производственный процесс, финансовые результаты. Любой из этих 

объектов может быть, во–первых, детализирован и, во–вторых, подвергнут 

различным видам аналитической обработки [42,с. 116]. 

Финансовый анализ в системе управления финансами предприятия в наиболее 

общем виде представляет собой способ накопления, трансформации и 

использования информации финансового характера, имеющий целью: 

 оценить текущее и перспективное имущественное и финансовое состояние 

предприятия; 

 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции их финансового обеспечения; 

 выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

 спрогнозировать положение предприятия на рынке капитала. 

С определенной долей условности можно утверждать, что в основе 

финансового анализа, равно как и финансового менеджмента в целом, лежит 

умение работать с информацией финансового характера, в том числе и с 

бухгалтерскими данными – как с официальной отчетностью, так и с данными 

управленческого учета. В условиях рыночной экономики значение финансового 

анализа для выживания предприятия и улучшения результатов его работы трудно 

переоценить [24, с. 51]. 
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С точки зрения направленности анализа финансового состояния предприятия 

во времени следует выделить два главных аспекта – ретроспективный и 

перспективный. Ретроспективный анализ направлен в прошлое и имеет дело с уже 

имевшими место фактами и результатами. Методики проведения 

ретроспективного анализа традиционны, хорошо разработаны и требуют от 

аналитика в большей степени внимания и аккуратности, нежели высокой 

квалификации и интуиции. Однако увлекаться ретроспективным анализом не 

следует. Он достаточно трудоемок и требует вовлечения большого количества 

информационных и человеческих ресурсов, при этом значимость его результатов 

достаточно ограниченна. 

Для успешной деятельности предприятия в будущем гораздо важнее 

перспективный анализ, который направлен в будущее и служит для исследования 

возможных вариантов развития предприятия и выработки методов достижения 

наиболее желательных результатов. В ходе перспективного анализа выявляются 

факторы, которые будут оказывать существенное влияние на деятельность 

предприятия и ее результаты в будущем, а также степень этого влияния. 

Выводы, которые можно сделать по результатам перспективного анализа, 

носят вероятностный характер, и чем дальше в будущее уходит горизонт 

прогноза, тем больше разброс возможных значений исследуемых характеристик. 

Однако без такого прогнозирования невозможно представить себе ни оперативное 

и тактическое, ни стратегическое планирование деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Различия между оперативным, тактическим и стратегическим анализом 

определяются сроками прогнозирования результатов и особенностями 

хозяйственной деятельности предприятия. Контроль текущей деятельности 

выполняется в рамках оперативного анализа. Анализ в краткосрочной 

перспективе является тактическим, а долгосрочное прогнозирование – 

стратегическим анализом [46, с. 211]. 
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Анализ финансового состояния предприятия может быть более или менее 

развернутым, углубленным или, наоборот, экспресс–анализом. Анализу может 

подвергаться какое–то одно направление деятельности (например, анализ 

размещения и особенностей функционирования сбытовой сети или анализ 

денежных и иных расчетов предприятия) – в этом случае анализ будет 

тематическим. Если же в сферу интересов аналитической группы входит все 

предприятие как комплекс, тогда такой анализ следует называть комплексным. 

В ряде случаев анализируются специальные аспекты деятельности 

предприятий, и тогда терминология, касающаяся видов анализа, отражает 

природу анализируемых аспектов: инвестиционный анализ подразумевает 

разработку и оценку инвестиционных программ предприятия, в рамках 

маркетингового анализа проводится изучение рынков сбыта производимой 

продукции и т.д. 

Чтобы принимать управленческие решения в области производства, продажи, 

сбыта, финансов, инвестиций и нововведений, руководству нужна постоянная 

осведомленность по соответствующим вопросам, возможная лишь в результате 

отбора, анализа, оценки исходной «сырой» информации [38,с. 77]. 

Финансовый анализ представляет собой способ накопления, трансформации и 

использования информации финансового характера, имеющий целью: 

 оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия; 

 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового обеспечения; 

 выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

В основе финансового анализа, равно как и финансового менеджмента в 

целом, лежит анализ финансовой отчетности. 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа – оценка 

финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 
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политики. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика 

его финансовой конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами. Финансовое состояния предприятия выражается в 

соотношении структур его активов и пассивов, т.е. средств предприятия и их 

источников. Финансовый анализ является частью общего, полного анализа 

хозяйственной деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных 

разделов: финансового анализа и производственного управленческого анализа. 

Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено 

сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе 

предприятия на финансовый учет и управленческий учет. Такое разделение 

анализа несколько условно, потому что внутренний анализ может 

рассматриваться как продолжение внешнего анализа и наоборот. В интересах дела 

оба вида анализа подпитывают друг друга информацией [32,с. 117]. 

Таким образом, анализ финансового состояния преследует несколько целей: 

определение финансового положения; выявление изменений в финансовом 

состоянии в пространственно–временном разрезе; выявление основных факторов, 

вызывающих изменения в финансовом состоянии; прогноз основных тенденций 

финансового состояния. 

Финансовое состояние организации с позиции краткосрочной перспективы 

оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем 

виде характеризующими, может ли она своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.  

При этом Савицкая Г.В.  отмечает, что «... если платежеспособность – это 

внешнее проявление финансового состояния организации, то финансовая 

устойчивость – внутренняя его сторона, отражающая сбалансированность 

денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников 

формирования».  
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Необходимо отметить, что в экономической литературе нет однозначного 

подхода к определению основных экономических категорий по исследуемой 

проблеме. В связи с чем, нам представляется целесообразным  рассмотреть 

понятийный аппарат в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. Прежде всего, отметим, что в ряде работ 

отечественных специалистов понятия нередко отождествляются, хотя вряд ли это 

оправданно.  

Ликвидность баланса — степень покрытия обязательств организации ее 

активами, которая отражает скорость возврата в оборот денег, вложенных в 

различные виды имущества и обязательств. От того, сколько времени займет этот 

процесс, зависит степень ликвидности. 

Рассматривая ликвидность организации, большинство авторов имеют в виду 

наличие у нее оборотных средств в размере, теоретически достаточном для 

погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков 

погашения, предусмотренных контрактами. Основным признаком ликвидности, 

следовательно, служит формальное превышение (в стоимостной оценке) 

оборотных активов над краткосрочными пассивами. Чем больше это превышение, 

тем благоприятнее финансовое состояние организации с позиции ликвидности. 

Если величина оборотных активов недостаточно велика по сравнению с 

краткосрочными пассивами, текущее положение организации неустойчиво – 

вполне может возникнуть ситуация, когда она не будет иметь достаточно 

денежных средств для расчета по своим обязательствам. Уровень ликвидности 

организации оценивается с помощью специальных показателей – коэффициентов 

ликвидности, основанных на сопоставлении оборотных средств и краткосрочных 

пассивов. Обзор литературных источников позволил выявить, что все–таки ряд 

авторов, рассматривающих проблемы оценки ликвидности и платежеспособности 

не отождествляют эти категории. В рамках приводимых определений  понятие 

ликвидности рассматривается с нескольких позиций: 
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Васильева Л.С.  отмечает, что «... термин «платежеспособность» несколько 

шире, так как он включает в себя не только и не сколько возможность 

превращения активов в денежные средства, сколько способность своевременно и 

полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и 

инвестиционных операций денежного характера». 

Платежеспособность означает наличие у организации денежных средств и их 

эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. Таким образом, основными признаками 

платежеспособности являются: а) наличие в достаточном объеме средств на 

расчетном счете; б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Алексеева А.И. считает, что «…платежеспособность – это готовность 

организации погасить долги в случае одновременного предъявления требований о 

платежах со стороны всех кредиторов» [14, с. 108]. Такого же мнения 

придерживается  Ковалев В.В. И Новашина Т.С. в своих работах[31, с. 127]. 

Шадрина Г.В. отмечает следующее: «… платежеспособность – это 

способность организации возвращать в необходимом объеме и в установленный 

срок заемные средства, то есть погашать свои долговые обязательства» [23, с. 59]. 

Прыкин Л.В. дает следующее определение: «Платежеспособность – это 

способность организации выполнять свои внешние краткосрочные и 

долгосрочные обязательства за счет активов» [19, с. 102]. 

Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны друг 

другу. Так, коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое 

положение как удовлетворительное, однако, по существу, эта оценка может быть 

ошибочной, если в оборотных активах значительный удельный вес приходится на 

неликвиды и просроченную дебиторскую задолженность. Неликвиды, т.е. активы, 

которые нельзя реализовать на рынке вообще или без существенной финансовой 

потери, а иногда и неоправданная дебиторская задолженность не выделяются в 

балансе, т.е. качественная характеристика оборотных средств недоступна 

внешнему аналитику, поэтому с формальных позиций даже такие активы, 
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фактическая ценность которых сомнительна, используются для оценки 

ликвидности. 

Ликвидность менее динамична по сравнению с платежеспособностью. Дело в 

том, что по мере стабилизации производственной деятельности организации у нее 

постепенно складывается определенная структура активов и источников средств, 

резкие изменения которой сравнительно редки. Поэтому и коэффициенты 

ликвидности обычно варьируют в некоторых вполне предсказуемых границах, 

что, кстати, и дает отчасти основание аналитическим агентствам рассчитывать и 

публиковать среднеотраслевые и среднегрупповые значения этих показателей для 

использования в межхозяйственных сравнениях и в качестве ориентиров при 

открытии новых направлений производственной деятельности. 

Напротив, финансовое состояние в плане платежеспособности может быть 

весьма изменчивым: еще вчера организация была платежеспособной, однако 

сегодня ситуация кардинально изменилась – пришло время расплатиться с 

очередным кредитором, а у организации нет денег на счете, поскольку не 

поступил своевременно платеж за поставленную ранее продукцию. Иными 

словами, она стала неплатежеспособной из–за финансовой 

недисциплинированности своих дебиторов. Если задержка с поступлением 

платежа носит краткосрочный или случайный характер, то ситуация в плане 

платежеспособности может вскоре измениться в лучшую сторону, однако не 

исключены и другие, менее благоприятные варианты. Такие пиковые ситуации 

особенно часто имеют место в коммерческих организациях, по каким–либо 

причинам не поддерживающих в достаточном объеме страхового запаса 

денежных средств на расчетном счете. 

Таким образом, платежеспособность, характеризует финансовую устойчивость 

в кратковременном аспекте, когда организация в состоянии рассчитаться с 

долгами, требующими погашения в данный момент времени. Однако в теории и 

практике финансового управления различают платежеспособность текущую и 

долгосрочную. 
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Текущая платежеспособность предполагает способность организации 

рассчитываться по краткосрочным обязательствам. Способность покрытия 

долгосрочных обязательств характеризует долгосрочную платежеспособность. 

Принципиальная разница в расчетах двух видов платежеспособности заключается 

в учете основных средств для определения долгосрочной платежеспособности в 

связи с тем, что возникают некоторые трудности при реализации основных 

средств в срочном порядке, хотя и в этом случае имеются исключения в 

некоторых видах основных средств («легковой транспорт, предметы дизайна 

офиса и некоторые другие объекты, которые имеют высокую привлекательность 

для потребителя» [4, с. 84]). 

Платежеспособность зачастую отождествляют с ликвидностью. Прежде всего, 

следует различать ликвидность активов и ликвидность баланса. Таким образом, 

ликвидность баланса является одним из условий финансовой устойчивости 

компании, а ликвидность активов – условием платежеспособности. 

 

 

Рисунок 3.1 – Соотношения понятий «финансовая устойчивость», 

«платежеспособность», «ликвидность» 

 

Если анализировать данные понятия по критерию времени, то их можно 

представить так: финансовая устойчивость характеризуется долгосрочной 

перспективой, платежеспособность – это состояние компании в какой–то период, 

а ликвидность – это состояние компании в конкретный промежуток времени. 

В отличие от платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и 

краткосрочные обязательства организации, финансовая устойчивость 

определяется на основе соотношения разных видов источников финансирования и 

его соответствия составу активов. Знание предельных границ изменения 

источников средств для покрытия вложений капитала в основные средства или 
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производственные запасы позволяет генерировать такие направления 

хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового состояния 

организации, к повышению ее устойчивости. 

Оценка ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с 

определенной степенью точности. В частности, в рамках экспресс–анализа 

платежеспособности обращают внимание на статьи, характеризующие наличные 

деньги в кассе и на расчетных счетах в банке, так как  они выражают 

совокупность наличных денежных средств, т.е. имущества, которое имеет 

абсолютную ценность, в отличие от любого иного имущества, имеющего 

ценность лишь относительную. Эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть 

включены в финансово–хозяйственную деятельность в любой момент, тогда как 

другие виды активов нередко могут включаться лишь с определенным временным 

лагом. Эффективность финансового управления  состоит в том, чтобы держать на 

счетах лишь минимально необходимую сумму средств, а остальную часть, 

которая может понадобиться для текущей оперативной деятельности, – в быстро 

реализуемых активах. 

Таким образом, для экспресс–оценки финансового состояния организации, чем 

значительнее размер денежных средств на расчетном счете, тем с большей 

вероятностью можно утверждать, что она располагает достаточными средствами 

для текущих расчетов и платежей.  

Многими авторами также отмечается, что от степени ликвидности баланса 

зависит платежеспособность организации. В то же время ликвидность 

характеризует как текущее состояние расчетов, так и на перспективу.  Несмотря 

на то, что понятия ликвидности и платежеспособности  не тождественны, но на 

практике тесно взаимосвязаны. 
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Рисунок 3.2 – Взаимосвязь между показателями ликвидности и      

платежеспособности организации 

 

Савицкая Г.В. считает, что «... Ликвидность – это способ поддержания 

платежеспособности. Но в то же время, если организация имеет высокий имидж и 

постоянно является платежеспособной, то ей легче поддерживать свою 

ликвидность». 

Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. выделяют три основные стадии 

неплатежеспособности: 

1. Скрытая неплатежеспособность характеризуется снижение цены 

организации из–за неблагоприятных тенденций как внутри организации, так и во 

внешней среде; 

2. Финансовая неустойчивость характеризуется  отсутствием возможностей у 

организации справиться своими силами  с предполагаемой 

неплатежеспособность. 

3. Явное банкротство организации характеризуется отсутствием возможностей 

у организации своевременно оплачивать долги, и банкротство становится 

юридически очевидным. 

Взаимосвязь категорий «платежеспособности» и «финансовой устойчивости»  

представлена на  рисунке. 

Ликвидность баланса 

Величина, структура и 

степень ликвидности 

активов 

Ликвидность организации 

Имидж организации, ее 

инвестиционная 

привлекательность 

Качество управления 

пассивами 

Величина, структура и 

скорость  обязательств к 

погашению 

Качество управления 

активами 



    
 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Взаимосвязь блоков анализа платежеспособности и 

финансовой устойчивости  

 

Абрютина М.С. в своих работах подчеркивает, что «... платежеспособность 

зиждется на финансовой устойчивости, но не тождественна ему. Организация, 

будучи финансово устойчивой может оказаться в определенный момент времени 

неплатежеспособной. Возможно и другое– организация в результате тех или иных 

торговых и финансовых операций временно повышает свою платежеспособность, 

но снижает финансовую устойчивость». 

Указанный выше автор приводит понятие финансовой устойчивости, 

характеризующееся масштабностью, согласно которому рассматриваемая 

категория «... характеризует структуру имущества (капитала) организации в 

целом, выражает комплексно и производственный, и финансовый потенциал 

данного субъекта хозяйствования». 

Финансовая устойчивость организации характеризуется финансовой 

независимостью от внешних заемных источников, способностью организации 
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маневрировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой суммы 

собственных средств для обеспечения основных видов деятельности (Новашина 

Т.С.). 

По мнению Лиференко Г.Н., финансовая устойчивость организации – «….Это 

такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала 

при сохранении платеже– и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска» [16, с. 155]. 

Бальжинов А.В. и Михеева Е.В. дают следующее определение: «…Финансовая 

устойчивость – внутренняя сторона, отражающая сбалансированность денежных 

и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их 

формирования» [22, с. 109]. 

Шадрина Г.В. считает, что «….Финансовая устойчивость – характеристика, 

свидетельствующая о стабильном превышении доходов над расходами, 

свободном маневрировании денежными средствами организации и эффективном 

их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации 

продукции» [34, с. 182]. 

Новашина Т.С. дает следующее определение: «…Финансовая устойчивость 

организации характеризуется финансовой независимостью от внешних заемных 

источников, способностью организации маневрировать финансовыми ресурсами, 

наличием необходимой суммы собственных средств для обеспечения основных 

видов деятельности» [32, с. 116]. 

Финансовая устойчивость выражает наличие следующих избытков: 

 избыток заработанных средств над расходами (потраченные средства ради 

получения доходов) или наличие прибыли; 

 избыток всех активов над всеми долгами (наличие чистых активов, 

источниками которых являются собственные средства); 

 избыток всех активов над вне оборотными активами (наличие оборотных 

активов, быстро обращающиеся средства); 
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 избыток оборотных активов над краткосрочными обязательствами (наличие 

чистых оборотных активов, источником которых является функционирующий 

капитал = собственный капитал + долгосрочные обязательства – внеоборотные 

активы); 

 избыток оборотных активов и чистых оборотных активов над запасами [16, 

с. 171]. 

Устойчивость финансового состояния организации оценивается системой 

абсолютных и относительных показателей путем соотношения заемных и 

собственных средств по отдельным статьям актива и пассива баланса. 

Высокая финансовая зависимость от внешних источников финансирования 

может привести к потере платежеспособности организации. Поэтому оценка 

финансовой устойчивости является важной задачей финансового анализа.  

Финансовая устойчивость является интегральным, обобщающим показателем, 

отражающим состояние и результаты деятельности организации. 

Таким образом, организации и функционировании финансово–экономической 

службы и организации, и создании механизма управления финансовой 

устойчивостью организации является значимым и важным моментом в 

деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Финансовая устойчивость организации или степень ее зависимости от 

привлеченных источников финансирования определяется через сопоставление 

объема собственных источников средств с объемом привлеченных источников 

средств. 

Можно выделить три основных условия финансовой устойчивости 

организации: 

1. Сбалансированность доходов и расходов организации. Следует помнить о 

целесообразности проведения операционного анализа и выявлении точки 

безубыточности организации. Залогом же обеспечения этого условия является 

использование результатов такого анализа для оперативного и стратегического 

управления издержками. 
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2. Доходы и расходы организации формируют денежные потоки. Устойчивое 

превышение доходов над расходами, являясь долгосрочным условием 

финансовой устойчивости организации, обеспечивает положительный денежный 

поток. В то же время превышение расходов над доходами в краткосрочном 

аспекте может вообще не отразиться на изменении финансовой устойчивости, а 

иногда, наоборот, обеспечить в дальнейшем ее повышение за счет 

положительного денежного потока в будущем, например, от инвестиционных 

вложений, когда эффект срабатывает в отложенном периоде. Финансовая 

устойчивость зависит от текущей (операционной) деятельности организации, ее 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Поскольку в финансовом менеджменте выделяют 3 вида денежных потоков 

(операционный, инвестиционный и финансовый), то можно утверждать, что 

организация финансово устойчива тогда, когда денежные потоки этой 

организации сбалансированы. 

3. Финансовая устойчивость рассчитывается через такие показатели как 

коэффициенты автономии, маневренности, капитализации и др., а это означает, 

что для оценки финансовой устойчивости используется бухгалтерский баланс 

организации. 

До настоящего времени нет установленной классификации факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость организации, однако можно обобщить 

некоторые из них. 

Различают факторы: 

 по месту возникновения – внешние и внутренние; 

 по важности результата – основные и второстепенные; 

 по структуре – простые и сложные; 

 по времени действия – постоянные и временные. 

При рассмотрении первого признака классификации следует помнить, что 

внутренние факторы прямо зависят от организации работы самой организации. К 
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ним относят состав и структуру выпускаемых товаров, активов и финансовых 

ресурсов организации, стратегию управления активами. 

К числу внешних относят те изменения, которые полностью или частично не 

зависят от организации. Сбалансированность активов и пассивов организации, их 

оптимальная структура также влияет на ее финансовую устойчивость. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной 

перспективы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в 

наиболее общем виде характеризующими, может ли оно своевременно и в полном 

объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед 

контрагентами. 

Далее проанализируем факторы, влияющие на финансовое состояние 

предприятия. 

 

1.2 Факторы, влияющие на финансовое состояние фирмы 

 

Управление финансовым состоянием – одно из наиболее значимых 

функциональных направлений системы финансового менеджмента, тесно 

связанное и с другими системами управления предприятия. 

В процессе реализации своей главной цели управление активами направлено 

на решение следующих основных задач: 

1 Формирование достаточного объема и необходимого состава активов, обес-

печивающих заданные темпы экономического развития. 

2 Обеспечение максимальной доходности (рентабельности) используемых 

активов при предусматриваемом уровне финансового риска 

3 Обеспечение минимизации финансового риска использования активов при 

предусматриваемом уровне их доходности (рентабельности). 

4 Обеспечение постоянной платежеспособности предприятия за счет под-

держания достаточного уровня ликвидности активов. 

5 Оптимизация оборота активов. 
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Место системы управления активами в общей системе управления 

предприятием показано на следующем рисунке. 

        

Рисунок 3.4 – Место системы управления активами в общей иерархической 

системе управления предприятием 

Управление активами базируется на ряде принципов, реализация которых 

обеспечивает его эффективность, а именно: 

 обеспечение интеграции системы управления активами с общей системой 

управления предприятием, что должно проявляться в тесной взаимосвязи 

управления активами с задачами управления финансами, инвестициями, 

оперативной деятельностью, бухгалтерским учѐтом; 

 обеспечение гибкости и многовариантности управления активами, 

означающее, что при подготовке управленческих решений по формированию и 

использованию активов в операционном или инвестиционном процессах должны, 

как правило, разрабатываться альтернативные варианты таких решений в 

допустимом диапазоне финансовых критериев устанавливаемых предприятием; 

 обеспечение высокого динамизма управления, означающее, что при 

разработке и реализации управленческих решений, связанных с активами, 

необходимо учитывать влияние изменения факторов внешней среды во времени, 

например, изменения на финансовом или товарном рынках; 
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 обеспечение системного подхода при формировании управленческих 

решений, означающее, что система управления активами должна рассматриваться 

как часть общей системы управления, которая обеспечивает разработку 

взаимозависимых управленческих решений, связанных с формированием и 

использованием активов в двух других системах (инновационного и 

производственно–сбытового менеджмента); 

 ориентация на стратегические цели предприятия, означающая, что 

эффективность принятия тех или иных управленческих решений в отношении 

активов должно быть проверенно по критерию соответствия главной цели 

функционирования – «миссии» предприятия [5, с. 12]. 

Одной из наиболее важных функций финансового менеджмента является 

обеспечение своевременного и эффективного обновления состава внеоборотных 

активов. Последовательность разработки и принятия управленческих решений по 

обеспечению обновления внеоборотных активов организации характеризуется 

следующими основными этапами. 

1. Обеспечение постоянного обновления отдельных групп внеоборотных 

активов организации. Интенсивность обновления операционных внеоборотных 

активов определяется двумя основными факторами – их физическим и моральным 

износом. В процессе этих видов износа внеоборотные активы постепенно 

утрачивают свои первоначальные функциональные свойства и их дальнейшее 

использование в операционном процессе организации становится или технически 

невозможным, или экономически нецелесообразным. 

2. Определение необходимого объема обновления внеоборотных активов. 

Обновление операционных внеоборотных активов организации может 

осуществляться на простой или расширенной основе, отражая процесс простого 

или расширенного их воспроизводства. 

3. Выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных групп 

внеоборотных активов. Конкретные формы обновления отдельных групп 
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операционных активов определяются с учетом характера намечаемого их 

воспроизводства. 

Система управления активами реализует свою главную цель и основные 

задачи путем осуществления определенных функций. Эти функции  

подразделяются на две основные группы, определяемые комплексным содержа-

ние рассматриваемой системы управления, представленные на следующем 

рисунке 1.5. 

 

Рисунок 3.5 – Функции управления активами 

В системе общего управления активами основная роль отводится обеспечению 

эффективного их использования в операционной деятельности предприятия.  

Операционная деятельность – это основной вид деятельности предприятия, с 

целью осуществления которой оно создано. 

Характер операционной деятельности предприятия определяется, прежде 

всего, спецификой отрасли экономики, к которой оно принадлежит. Основу 

операционной деятельности большинства предприятий составляет произ-

водственно–коммерческая или торговая деятельность, которая дополняется 
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осуществляемой ими инвестиционной или финансовой деятельностью. Вместе с 

тем, инвестиционная деятельность является основной для инвестиционных 

компаний, инвестиционных фондов и других инвестиционных институтов, а 

финансовая деятельность является основной для банков и других кредитно–

финансовых институтов. Но характер основной деятельности таких 

инвестиционных и финансовых институтов в силу ее специфики требует особого 

рассмотрения, которое выходит за рамки этой книги. 

Операционная деятельность предприятия характеризуется следующими 

основными особенностями, определяющими специфику использования 

обслуживающих ее активов: 

1. Она является главным компонентом всей хозяйственной деятельности 

предприятия, основной целью его функционирования. Основной объем 

формируемых активов, основная численность персонала предприятия 

обслуживают эту деятельность. Соответственно, операционные активы 

предприятия при нормальных условиях его функционирования занимают 

наибольший удельный вес в общем объеме используемых им активов. 

2. Операционная деятельность носит приобретенный характер по отношению 

к инвестиционной, финансовой и другим видам деятельности. Поэтому развитие 

любых иных видов деятельности предприятия не должно вступать в противоречие 

с развитием операционной деятельности, а только поддерживать ее. 

Соответственно и задачи повышения эффективности использования активов в 

любых иных видах деятельности предприятия не должны решаться за счет 

снижения эффективности операционных активов. 

3. Интенсивность развития операционной деятельности является основным 

параметром, характеризующим поступательное экономическое развитие 

предприятия по отдельным стадиям его жизненного цикла. Соответственно, 

возможности эффективного использования активов в операционном процессе на 

разных стадиях жизненного цикла предприятия определяют цели и задачи не 
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только стратегии управления активами, но и возможности реализации общей 

экономической стратегии предприятия 

4. Хозяйственные операции, входящие в состав операционной деятельности 

предприятия, носят самый регулярный характер. В сравнении с операциями 

других видов деятельности частота операций по ней самая высокая. Это 

определяет высокую интенсивность формирования и реализации управленческих 

решений, связанных с использованием активов в операционном процессе 

предприятия. Кроме того, регулярный характер осуществления хозяйственных 

операций на основе повторяющихся циклов создает основу для регулярного 

формирования эффекта использования активов в этом виде деятельности 

предприятия в форме объема произведенной и реализованной продукции, дохода, 

прибыли и т.п. 

5. Операционная деятельность предприятия ориентирована в основном на 

товарный рынок, в то время как многие источники финансовых средств, 

обеспечивающих формирование операционных активов, связаны с 

функционированием финансового рынка. Так, операционная деятельность связана 

с различными видами и сегментами товарного рынка, определяемыми 

спецификой используемого сырья и материалов, характером готовой продукции. 

Соответственно и условия формирования конечного эффекта использования 

активов в операционной деятельности предприятия в значительной степени 

связаны с состоянием конъюнктуры соответствующих видов и сегментов 

товарного рынка. В то же время один из важнейших компонентов сравнительной 

оценки этого эффекта – стоимость капитала, привлекаемого к формированию 

операционных активов, – существенным образом зависит от состояния 

конъюнктуры соответствующих видов и сегментов финансового рынка. Эффект 

использования активов в операционном процессе предприятия должен быть таким 

образом увязан с тенденциями конъюнктуры обоих рассматриваемых рынков, 

которые иногда носят противоречивый характер 
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6. В процессе операционной деятельности потребляется значительный объем 

живого труда, в отличие от инвестиционной и финансовой деятельности, где 

затраты этого труда несущественны. Это создает широкие возможности 

использования взаимозаменяемости таких производственных факторов, как 

активная часть основных средств и труд оперативного персонала предприятия 

(эффект взаимозаменяемости этих видов экономических ресурсов предприятия 

определяется производственной функцией Кобба–Дугласа, модель которой 

рассмотрена ранее). Взаимозаменяемость этих экономических факторов 

определяет вариативность формирования показателей эффективности 

использования операционных активов предприятия даже при неизменном объеме 

производства (реализации) продукции. Следовательно, обеспечивая 

эффективность использования операционных активов, необходимо учитывать ее 

взаимосвязь с уровнем конечной эффективности операционной деятельности 

предприятия [16; с. 213]. 

Операционной деятельности присущи, наряду с общими, и специфические 

виды рисков, объединяемые понятием коммерческий риск. Поэтому уровень 

операционной прибыли, генерируемый операционными активами при различных 

альтернативных вариантах их использования, должен обязательно соотноситься с 

уровнем коммерческого риска. 

Рассмотренные особенности осуществления операционной деятельности 

предприятия требуют обязательного учета при управлении использованием 

активов в операционном процессе. 

Процесс управления использованием активов операционной деятельности 

предприятия требует не только централизованного руководства, но и 

формирования на базе отдельных производственных структурных подразделений 

определенных «центров ответственности». Концепция управления отдельными 

аспектами хозяйственной деятельности предприятия на основе «центров 

ответственности», разработанная американским экономистом Дж. Хиггинсом, 
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получила широкое практическое применение в управлении использованием 

активов 

Политика управления использованием операционных активов представляет 

собой важнейшую составную часть общей стратегии управления активами 

предприятия, заключающуюся в формировании целевых показателей 

эффективности функционирования и обеспечения условий их достижения [14; с. 

122]. 

Авторы, исследующие данный аспект управления активами, выделяют 

следующие его этапы. 

 

Рисунок 3.6 – Основные этапы формирования политики управления 

использованием активов в операционном процессе предприятия 

 

Анализ использования активов в операционном процессе предприятия в 

предшествующем периоде. Целью такого анализа является выявление основных 
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тенденций в развитии операционных активов предприятия и оценка достигнутого 

уровня эффективности их использования. 

На первом этапе анализа изучается динамика общей стоимости активов, 

используемых в операционном процессе предприятия; темпы этой динамики 

сопоставляются с темпами изменения объема производства и реализации 

продукции, а также общей стоимости всех активов предприятия. 

На втором этапе анализа рассматривается динамика операционных активов 

предприятия в разрезе оборотных и внеоборотных активов. В процессе анализа 

этой динамики изучаются основные факторы, вызвавшие изменение объема 

использования как оборотных, так и внеоборотных. 

На третьем этапе анализа исследуется динамика оборачиваемости 

используемых активов в целом, в том числе оборотных активов. B этих целях 

рассматривается система коэффициентов оборачиваемости активов и показателей 

периода их оборота. Показатели оборачиваемости операционных активов 

увязываются с анализом конъюнктуры товарного рынка, на котором предприятие 

реализует свою продукцию 

На четвертом этапе анализа рассматривается динамика показателей 

производительности используемых активов в целом, основных их видов и групп. 

В процессе этого анализа выявляются резервы возможного повышения про-

изводительности отдельных видов основных средств (в первую очередь, активной 

их части) за счет роста интенсивности их использования во времени и по 

мощности. 

На пятом этапе анализа исследуется динамика уровня эффективности 

использования операционных активов предприятия. Для оценки этого уровня в 

первую очередь применяются показатели рентабельности совокупных и чистых 

операционных активов. 

На шестом этапе анализа рассматриваются основные факторы, повлиявшие на 

изменение уровня эффективности использования операционных активов 

предприятия. При проведении факторного анализа используется одна из его 
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интегральных систем – система, основанная на модели компании «Дюпон»; 

система объектно–ориентированного анализа и т.п. 

 

1.3 Методика анализа финансового состояния фирмы 

 

Методика финансового анализа включает три взаимосвязанных блока: 

 анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

 анализ финансового состояния предприятия; 

 анализ эффективности финансового состояния предприятия. 

Основная цель финансового анализа – получение небольшого числа ключевых 

параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов  и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом аналитика и 

управляющего (менеджера) может интересовать как текущее финансовое 

состояние предприятия, так и прогноз на ближайшую или отдаленную 

перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. 

Основу информационного обеспечения анализ финансового состояния должна 

составить бухгалтерская отчетность, которая является единой для организации 

всех отраслей и форм собственности [21, с. 113]. 

Основным источником информации служит бухгалтерский баланс. Он 

содержит сведения об имущественном состоянии хозяйствующего субъекта. 

Источником данных для анализа финансовых результатов является отчет о 

прибылях и убытках (форма 2). Источником дополнительной информации для 

каждого блока финансового анализа служит приложение к балансу (формы 3,4,5). 

Для целей управления финансовой деятельностью учетной информации 

недостаточно. 

Для объективной оценки финансового состояния предприятия необходимо 

перейти к ценностным соотношениям основных факторов – финансовым 
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показателям и коэффициентам. Их расчет и интерпретация – один из начальных 

этапов финансового анализа. 

Следующим этапом является сравнение результатов со значениями, 

полученными в более ранние периоды.  

Методы финансового анализа 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов 

предприятий применяют методы финансового анализа для принятия решений. 

Метод финансового анализа – это система наиболее общих, ключевых понятий 

данной науки, общенаучных и конкретно–научных способов и принципов 

исследования финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 

Существуют различные классификации методов финансового анализа. 

Практика финансового анализа выработала основные методы чтения финансовых 

отчетов. Среди них можно выделить основные: 

 Горизонтальный анализ (временной) – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом. В ходе горизонтального анализа 

определяются абсолютные и относительные изменения величин различных статей 

баланса за отчетный период. 

 Вертикальный анализ (структурный). Цель вертикального анализа – 

вычисление удельного веса отдельных статей баланса, т.е. выяснение структуры 

активов и пассивов на определе6нную дату. 

 Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя. С помощью тренда ведется перспективный прогнозный 

анализ. 

 Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель. Факторный анализ может быть как прямым 

(собственно анализ), т.е. заключающимся в раздроблении результативного 
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показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные 

элементы соединяют в общий результативный показатель [25, с. 811]. 

Большое внимание следует уделить анализу финансовой устойчивости. 

Предопределений типа финансовой устойчивости следует использовать 

трехмерный (трехкомпонентный) показатель: 

)x(S);x(S);x(SS 332211 , 

  где x1 = ±ЕС; 

        x2 = ±EТ; 

        x3 = ±EΣ. 

Функция S(x) определяется следующим образом: 

0 xесли 0,

0 xесли 1,
 xS  , 

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. 

Определяется условиями: 

.0E

;0E

;0E

T

C

 , 

Трехмерный показатель S=(l; 1; l). 

Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы и 

затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. 

Предприятие практически не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к 

крайнему типу финансовой устойчивости и на практике встречается довольно 

редко. Однако ее нельзя рассматривать как идеальную, так как предприятие не 

использует внешние источники финансирования в своей хозяйственной 

деятельности. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния. 

Определяется условиями: 
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.0E

;0E

;0E

T

C

 , 

Предприятие оптимально использует собственные и кредитные ресурсы. 

Текущие активы превышают кредиторскую задолженность. 

Трехмерный показатель S=(0; 1; l) [27, с. 114]. 

3. Неустойчивое финансовое состояние. 

Определяется условиями: 

                                                               

.0E

;0E

;0E

T

C

 , 

Трехмерный показатель S=(0; 0; l). 

Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее, еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

4. Кризисное (критическое) финансовое состояние. 

Определяется условиями: 

                                                             

.0E

;0E

;0E

T

C

 , 

Трехмерный показатель S=(0; 0; 0). 

Кризисное финансовое положение – это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого 

положения предприятию грозит объявление банкротства. 

Типы финансовой устойчивости показаны в следующей таблице. 
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Таблица 3.3 – Типы финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерный 

показатель 

Используемые 

источники 

покрытия затрат 

Краткая характеристика 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 
S (1,1,1) 

Собственные 

оборотные сред-

ства 

Высокая платежеспособность; 

предприятие не зависит от 

кредиторов 

Тип финансовой 

устойчивости 

Трехмерный 

показатель 

Используемые 

источники 

покрытия затрат 

Краткая характеристика 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 
S (0,1,1) 

Собственные 

оборотные 

средства плюс 

долгосрочные 

кредиты 

Нормальная платежеспособность; 

эффективное использование 

заемных средств; высокая 

доходность производственной 

деятельности 

Неустойчивое 

финансовое со-

стояние 
S (0,0,1) 

Собственные 

оборотные сред-

ства плюс долго-

срочные и крат-

косрочные кре-

диты и займы 

Нарушение платежеспособности; 

необходимость привлечения 

дополнительных источников; 

возможность улучшения ситуации 

Кризисное 

финансовое 

состояние 
S (0,0,0) – 

Неплатежеспособность 

предприятия; грань банкротства 

 

Таблица 3.4 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент 
Способ 

расчета 
Рек.значение 

Коэффициент автономии – характеризует, в какой степени 

активы предприятия сформированы за счет собственных 

средств 

СК/А ≥0,5 

Мультипликатор собственного капитала – отражает 

соотношении всех средств, авансированных в предприятие, и 

его капитала 

А/СК 1–2 

Коэффициент финансовой зависимости (задолженности) – 

плечо финансового рычага – характеризует, в какой степени 

предприятие зависит от внешних источников 

финансирования, т.е. сколько заемных средств  привлекло 

предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных 

средств 

ЗК/СК ≤1 

Коэффициент маневренности – характеризует долю 

собственного капитала, инвестированного в оборотные 

активы, в общей сумме собственного капитала предприятия 

СОС/СК 

СОС 

0,2 – 0,5 (опт 

0,5) 
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Окончание таблицы 1.4 

Коэффициент 
Способ 

расчета 
Рек.значение 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами (СОС) – 

характеризует степень обеспеченности оборотными 

средствами, необходимыми для поддержания его 

финансовой устойчивости 

СОС/ОбА 

 
≥ (0,1–0,5) 

Коэффициент обеспеченности материально–

производственных запасов величиной СОС – показывает, в 

какой степени материально–производственные запасы 

покрыты собственными источниками 

СОС/ТМЦ 

ТМЦ 

0,5–0,8, но не 

менее 0,5 

 

На следующем этапе финансового анализа проводится анализ 

платежеспособности предприятия. 

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности 

определяется по формуле: 

Ктл = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в 

диапазоне 1–2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение 

этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей 

ликвидности более 2–3, это, как правило, говорит о нерациональном 

использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей 

ликвидности ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической 

оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности определяется 

по формуле: 

Кбл = (А1 + А2) / (П1 + П2) 
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В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно–материальных запасов. Данный показатель 

определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет 

наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по 

расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7–0,8 до 1,5 [35, с. 

114]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской 

задолженности предприятие может погасить немедленно. Коэффициент 

абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: 

Кал = А1 / (П1 + П2) 

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется 

использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который 

показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех 

платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) при 

условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств 

входят в указанные суммы с определенными весовыми коэффициентами, 

учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления средств и 

погашения обязательств. Общий показатель ликвидности баланса определяется по 

формуле: 

Кл = (А1 + 0,5*А2 + 0,3*А3) / (П1 + 0,5*П2 + 0,3*П3) 

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

насколько достаточно собственных оборотных средств у предприятия, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Он определяется: 

K осс= (П4 – А4) / (А1 + А2 + А3) 

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 0,1. 
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Коэффициент маневренности функционального капитала показывает, какая 

часть функционирующего капитала заключена в запасах. Если этот показатель 

уменьшается, то это является положительным фактом. Он определяется из 

соотношения: 

Kм = А3 / [(А1+А2+А3) – (П1+П2)] 

Следует отметить, что в большинстве случаев достижение высокой 

ликвидности противоречит обеспечению более высокой прибыльности. Наиболее 

рациональная политика состоит в обеспечении оптимального сочетания 

ликвидности и прибыльности предприятия [31, с. 59]. 

На следующем этапе проводится анализ ликвидности баланса. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность предприятия. Основной признак ликвидности – формальное 

превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И 

чем больше это превышение, тем более благоприятное финансовое состояние 

имеет предприятие с позиции ликвидности. 

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов 

группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в 

деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств.  

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива и сделать выводы.  

1) Если выполнимо неравенство А1> П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации  

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов. 

2) Если выполнимо неравенство А2> П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной 
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в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

3) Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем  при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению 

условия: A4<=П4 

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 

оборотных средств. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

 текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности(+) 

или неплатежеспособности(–) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени: А1+А2=>П1+П2; А4<=П4 

 перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей: А3>=П3; А4<=П4 

 недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4<=П4 

 баланс не ликвиден:А4=>П4 

На следующем этапе проводится анализ рентабельности. 

Рентабельность представляет собой доходность (прибыльность) 

производственно–торгового процесса. Ее величина измеряется уровнем 

рентабельности. Если предприятие получает прибыль, оно считается 

рентабельным. 

Показатели рентабельности, применяемые в экономических расчетах, 

характеризуют относительную прибыльность. 

В следующей таблице представлены показатели рентабельности и способ их 

расчетов. 
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Таблица 3.5 – Показатели рентабельности 

Коэффициент Способ расчета 
Источник 

данных 

Рентабельность продаж 

Рп= прибыль от 

реализации/выручку 

от реализации 

Ф.№2 

Рентабельность активов Ра=ЧП/А Ф №1,2 

Рентабельность собственного капитала Рск=ЧП/СК Ф №1,2 

Рентабельность заемного капитала Рзк=ЧП/ЗК Ф №1,2 

 

Деловая активность коммерческой организации измеряется с помощью 

системы количественных и качественных показателей. Коэффициенты деловой 

активности позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики финансовых коэффициентов оборачиваемости. 

Коэффициенты деловой активности представлены в таблице 1.7. 

Таблица 3.6 – Деловая активность 

Коэффициент Способ расчета 

Оборачиваемость собственного капитала. Коэффициент 

показывает скорость оборота собственного капитала или 

активность средств, которыми рискуют акционеры 

(стр. 2110 ф. № 2)/(стр. 

1300нг + стр.1300кг ф. 

№1,2) 

Оборачиваемость материальных запасов отражает число 

оборотов запасов предприятия за анализируемый период 

(стр. 2120 ф. № 2)/(стр. 

1210нг + стр. 1210кг ф. №1) 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

показывает скорость оборота дебиторской 

задолженности 

(стр. 2110 ф. № 2)/(стр. 

1230нг + 1230кг ф. №1) 

Период оборота дебиторской задолженности 

характеризует средний срок погашения дебиторской 

задолженности 

365/ Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

показывает расширение или снижение коммерческого 

кредита, предоставляемого предприятию 

(стр. 2120 ф. № 2)/((стр. 

1520)нг + (стр. 1520)кг ф. 

№1) / 2 

Период оборота кредиторской задолженности. Данный 

показатель отражает средний срок возврата долгов 

предприятия (за исключением обязательств перед 

банками и по прочим займам) 

365/ Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

Фондоотдача основных средств отражает эффективность 

использования основных средств 

(стр. 2110 ф. № 2)/((стр. 

1150)нг + (стр. 1150)кг ф. 

№1) 
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нг – данные на начало отчетного года (т.е. данные на конец предыдущего 

периода); кг – данные на конец отчетного периода. 

Важнейшим элементом прогнозирования банкротства является определение 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Для проведения 

экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства применяется Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 

«Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим 

наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». 

Источниками информации для проведения экспертизы и подготовки 

заключения являются: 

 документы, свидетельствующие об учреждении и регистрации должника и 

внесении изменений и дополнений в учредительные документы; 

 бухгалтерская отчетность должника за последний отчетный период, 

предшествующий дате подачи заявления в арбитражный суд о признании 

должника несостоятельным (банкротом) и дате проведения экспертизы, а также за 

период продолжительностью не менее 12 месяцев, предшествующий дате подачи 

заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), с аналитической 

расшифровкой активов; 

 договора и иные документы, на основании которых производилось 

отчуждение или приобретение имущества должника, изменение в структуре 

активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, а также 

другие документы по сделкам или действиям, повлекшим изменения в 

финансово–хозяйственном положении должника; 

 документы, содержащие сведения о составе руководства организации–

должника за весь период проверки, а также о лицах, имеющих право давать 

обязательные для организации–должника указания либо имеющих возможность 

иным образом определять действия организации–должника. 
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Для установления наличия (отсутствия) признаков фиктивного банкротства 

определяется обеспеченность краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами [21, с. 17] 

Обеспеченность краткосрочных обязательств должника его оборотными 

активами определяется как отношение величины оборотных активов, за 

исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям , к 

величине краткосрочных пассивов, за исключением доходов будущих периодов, 

фондов потребления и резервов предстоящих расходов и платежей. 

При определении обеспеченности краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами в составе краткосрочных обязательств следует учитывать 

помимо величины основного долга величину признанных штрафов, пеней и иных 

финансовых (экономических) санкций, а также (по возможности) степень 

ликвидности соответствующих оборотных активов. 

На основании рассчитанной величины обеспеченности краткосрочных 

обязательств должника его оборотными активами делаются следующие выводы: 

 если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами равна или больше единицы, то признаки фиктивного 

банкротства усматриваются; 

 если величина обеспеченности краткосрочных обязательств должника его 

оборотными активами меньше единицы, то признаки фиктивного банкротства 

отсутствуют. 

С целью выявления признаков преднамеренного банкротства проводится 

анализ финансово–хозяйственной деятельности должника, который делится на 

два этапа. 

На первом этапе рассчитываются показатели, характеризующие изменения в 

обеспеченности обязательств должника перед его кредиторами, имевшие место за 

период проверки. 



    
 

 

 

55 

На втором этапе анализируются условия совершения сделок должника за этот 

же период, повлекших существенные изменения в показателях обеспеченности 

обязательств должника перед его кредиторами [21,с. 34]. 

К показателям, характеризующим степень обеспеченности обязательств 

должника перед его кредиторами, относятся: 

 обеспеченность обязательств должника всеми его активами; 

 обеспеченность обязательств должника его оборотными активами; 

 величина чистых активов. 

Обеспеченность обязательств должника всеми его активами характеризуется 

величиной активов организации, приходящихся на единицу долга, и определяется 

как отношение всей величины имущества, равной валюте баланса, за 

исключением организационных расходов организационных расходов, НДС к 

сумме кредиторской задолженности, включая задолженность по обязательным 

платежам. 

Обеспеченность обязательств должника его оборотными активами 

характеризуется величиной оборотных активов организации, приходящихся на 

единицу долга, и определяется как отношение величины оборотных активов, за 

исключением НДС, к сумме кредиторской задолженности, включая 

задолженность по обязательным платежам. 

Величина чистых активов организации характеризует наличие активов, не 

обремененных обязательствами, и определяется как разность между активами  и 

пассивами организации. 

Проведение анализа финансово–хозяйственной деятельности должника 

предполагает рассмотрение динамики вышеназванных показателей за период 

проверки [36, с. 214]. 

При рассмотрении показателей, характеризующих обеспечение требований 

кредиторов в составе обязательств, следует учитывать помимо величины 

основного долга величину признанных штрафов, пеней и иных финансовых 
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(экономических) санкций, а также (по возможности) степень ликвидности 

соответствующих активов должника. 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

показатели обеспеченности обязательств должника всеми его активами и чистые 

активы должника значительно ухудшились, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных правил 

проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства». Необходимо проведение экспертизы сделок 

должника, реализация которых могла быть причиной соответствующей динамики 

показателей. 

Анализ вероятности банкротства проводится по трем основным методикам, 

представленным на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 3.7 – Методики определения вероятности банкротства 

Суть нормативного подхода заключается в сопоставлении нескольких 

финансовых коэффициентов с установленными нормативами. Несоответствие – 

признак банкротства. 

Коэффициент общей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных 

обязательств. Отражает, сколько рублей текущих активов предприятия 

приходится на 1 рубль текущих обязательств. Рекомендуемые значения – не 

менее 1–2. Анализом платежеспособности и ликвидности предприятия 

занимаются не только руководители и соответствующие службы предприятия, но 
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и его учредители, инвесторы с целью изучения эффективности использования 

ресурсов, банки для оценки условий кредитования, определение степени риска, 

поставщики для своевременного получения платежей. 

Под срочной ликвидностью понимают способность к погашению 

обязательств в случае ликвидации организации. Предприятие может быть 

ликвидным в большей или меньшей степени, поскольку в состав текущих активов 

входят разнородные оборотные средства, среди которых имеются как легко 

реализуемые, так и труднореализуемые для погашения внешней задолженности. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какие средства могут быть 

использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих обязательств 

наступит немедленно и не будет возможности продать наименее ликвидную часть 

– запасы. Рекомендуемое значениеܖ– ܖ большеܖ1 ܖ [ܖ,38 с.203 ܖ]. 

Коэффициентܖ абсолютнойܖ ликвидностиܖ показывает,ܖ какаяܖ доляܖ краткосрочных  ܖ

долговыхܖ обязательствܖ можетܖ бытьܖ покрытаܖ заܖ счетܖ практическиܖ абсолютноܖ 

ликвидныхܖ активов.ܖ Приܖ исчисленииܖ показателяܖ– ܖ коэффициентаܖ абсолютнойܖ 

ликвидностиܖ– ܖ вܖ качествеܖ ликвидныхܖ средствܖ берутсяܖ толькоܖ денежныеܖ средстваܖ вܖ 

кассе,ܖ наܖ банковскихܖ счетах,ܖ аܖ такжеܖ ценныеܖ бумаги,ܖ которыеܖ могутܖ бытьܖ 

реализованыܖ наܖ фондовойܖ бирже.ܖ Вܖ качествеܖ знаменателяܖ– ܖ краткосрочныеܖ 

обязательства.ܖ Оптимальноеܖ значениеܖ показателяܖ(0,7–0,2) ܖ показывает,ܖ какуюܖ 

частьܖ краткосрочнойܖ задолженностиܖ предприятиеܖ можетܖ погаситьܖ вܖ ближайшееܖ 

времяܖ заܖ счетܖ денежныхܖ средствܖ иܖ краткосрочныхܖ финансовыхܖ вложений 

Далееܖ проанализируемܖ интегральныйܖ подходܖ западныхܖ экономистов. 

Данныйܖ подходܖ предполагаетܖ рассмотрениеܖ интегрируемыхܖ показателей,ܖ тоܖ 

есть,ܖ комбинируемыхܖ изܖ несколькихܖ самыхܖ важныхܖ показателей. 

Используютсяܖ многофакторныеܖ моделиܖ Альтмана,ܖ Таффлера,ܖ Бивера,ܖ 

Creditmen.ܖ Сутьܖ моделей:ܖ интегральнымܖ показателемܖ являетсяܖ суммаܖ 

финансовыхܖ коэффициентов,ܖ взвешенныхܖ вܖ какой–либоܖ пропорции.ܖ Однимܖ изܖ 

наиболееܖ распространенныхܖ методовܖ такойܖ интегральнойܖ оценкиܖ вܖ зарубежнойܖ 

практикеܖ финансовогоܖ менеджментаܖ являетсяܖ «модельܖ Альтмана»ܖ (илиܖ «Zܖ– ܖ счетܖ 
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Альтмана»).ܖ Существуютܖ трехܖ иܖ пятифакторныеܖ моделиܖ Альтмана,ܖ построенныеܖ 

поܖ даннымܖ33 ܖ обанкротившихсяܖ предприятийܖ СШАܖ (ܖ1968 г.). 

Пятифакторнаяܖ модельܖ Альтманаܖ имеетܖ следующийܖ вид: 

 (1) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  .Z=1,2X1+1,4Х2+3,3Х3+0,6Х4+1,0Х5 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ

где:ܖ Zܖ– ܖ ܖ ܖ интегральныйܖ показательܖ уровняܖ угрозыܖ банкротства; 

Х1ܖ– ܖ отношениеܖ рабочегоܖ капиталаܖ кܖ суммеܖ всехܖ активовܖ предприятияܖ (онܖ 

показываетܖ степеньܖ ликвидностиܖ активов); 

Х2ܖ– ܖ уровеньܖ рентабельностиܖ активовܖ илиܖ всегоܖ используемогоܖ капитала,ܖ 

представляющийܖ собойܖ отношениеܖ чистойܖ прибылиܖ кܖ среднейܖ суммеܖ 

используемыхܖ активовܖ илиܖ всегоܖ капиталаܖ (онܖ показываетܖ уровеньܖ генерированияܖ 

прибылиܖ предприятия); 

Х3ܖ– ܖ уровеньܖ доходностиܖ активовܖ (илиܖ всегоܖ используемогоܖ капитала).ܖ Этотܖ 

показательܖ представляетܖ собойܖ отношениеܖ чистогоܖ доходаܖ (валовогоܖ доходаܖ заܖ 

минусомܖ налоговыхܖ платежей,ܖ входящихܖ вܖ ценуܖ продукции)ܖ кܖ среднейܖ сумме  ܖ

используемыхܖ активовܖ илиܖ всегоܖ капиталаܖ (онܖ показываетܖ вܖ какойܖ степениܖ доходыܖ 

предприятияܖ достаточныܖ дляܖ возмещенияܖ текущихܖ затратܖ иܖ формированияܖ 

пробыли); 

Х4ܖ– ܖ коэффициентܖ отношенияܖ суммыܖ собственногоܖ капиталаܖ кܖ заемному.ܖ Вܖ 

зарубежнойܖ практикеܖ собственныйܖ капиталܖ оцениваетсяܖ обычноܖ неܖ поܖ 

балансовой,ܖ аܖ поܖ рыночнойܖ стоимостиܖ (рыночнойܖ стоимостиܖ акцийܖ предприятия); 

Х5ܖ– ܖ оборачиваемостьܖ активовܖ илиܖ капитала,ܖ представляющуюܖ собойܖ отношениеܖ 

объемаܖ продажиܖ продукцииܖ кܖ среднейܖ стоимостиܖ активовܖ илиܖ всегоܖ 

используемогоܖ капитала.ܖ Вܖ сочетанииܖ сܖ показателемܖ Х2ܖ онܖ представляетܖ собойܖ 

мультипликаторܖ формированияܖ прибылиܖ вܖ процессеܖ использованияܖ капиталаܖ 

предприятия. 

Вܖ таблицеܖ1.7 ܖ показанаܖ оценочнаяܖ шкалаܖ дляܖ моделиܖ Альтмана. 
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Таблицаܖ– ܖ3.7 ܖ Оценочнаяܖ шкалаܖ дляܖ моделиܖ Альтмана 

Значениеܖ показателяܖ «Z» Вероятность  банкротства ܖ

до1,80 ܖ Оченьܖ высокая 

 Высокая 2,70 ܖ– ܖ1,81

 Возможная 2,99 ܖ– ܖ2,71

 низкая ܖвыше Очень ܖи ܖ3,00

 

Далееܖ рассмотримܖ вероятностьܖ банкротстваܖ поܖ методике,ܖ предложеннойܖ 

российскимиܖ экономистами.ܖ Рассчитываетсяܖ рейтинговоеܖ число,ܖ предложенноеܖ 

Р.С.ܖ Сайфуллиннымܖ иܖ Г.Г.ܖ Кадыковым: 

2К0 ܖ= ܖR ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  Кпр, (2) ܖ+ ܖ0,45Км ܖ+ ܖ0,08Ки ܖ+ ܖ0,1Ктл ܖ+ ܖ

где:ܖ ܖ ܖ Коܖ– ܖ коэффициентܖ обеспеченностиܖ собственнымиܖ средствами; 

Ктлܖ– ܖ коэффициентܖ текущейܖ ликвидности; 

Киܖ– ܖ коэффициентܖ оборачиваемостиܖ активов; 

Кмܖ– ܖ коммерческаяܖ маржаܖ (рентабельностьܖ реализацииܖ продукции); 

Кпрܖ– ܖ рентабельностьܖ собственногоܖ капитала. 

Приܖ полномܖ соответствииܖ финансовыхܖ коэффициентовܖ ихܖ минимальнымܖ 

нормативнымܖ уровнямܖ рейтинговоеܖ числоܖ будетܖ равноܖ единицеܖ иܖ организацияܖ 

имеетܖ удовлетворительноеܖ состояниеܖ экономики.ܖ Финансовоеܖ состояниеܖ 

предприятийܖ сܖ рейтинговымܖ числомܖ менееܖ единицыܖ характеризуетсяܖ какܖ 

неудовлетворительное. 

 

Выводыܖ поܖ разделу1 ܖ 

 

Такимܖ образом,ܖ цельюܖ анализаܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ являетсяܖ 

оценкаܖ егоܖ текущегоܖ финансовогоܖ состояния,ܖ аܖ такжеܖ определениеܖ того,ܖ поܖ какимܖ 

направлениямܖ нужноܖ вестиܖ работуܖ поܖ улучшениюܖ этогоܖ состояния.ܖ Приܖ этомܖ 

желательнымܖ полагаетсяܖ такоеܖ состояниеܖ финансовыхܖ ресурсов,ܖ приܖ которомܖ 

предприятие,ܖ свободноܖ маневрируяܖ денежнымиܖ средствами,ܖ способноܖ путемܖ 

эффективногоܖ ихܖ использованияܖ обеспечитьܖ бесперебойныйܖ процессܖ 

производстваܖ иܖ реализацииܖ продукции,ܖ аܖ такжеܖ затратыܖ поܖ егоܖ расширениюܖ иܖ 
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обновлению.ܖ Такимܖ образом,ܖ внутреннимиܖ поܖ отношениюܖ кܖ данномуܖ 

предприятиюܖ пользователямиܖ финансовойܖ информацииܖ являютсяܖ работникиܖ 

управленияܖ предприятием,ܖ отܖ которыхܖ зависитܖ егоܖ будущееܖ финансовоеܖ 

состояние. 

 
  ܖ ܖ
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2 АНАЛИЗܖ ФИНАНСОВОГОܖ СОСТОЯНИЯܖ ОАОܖ «ШУМИХИНСКИЕܖ 

МКЭС» 

 

2.1 Анализܖ ликвидностиܖ балансаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

 

Открытоеܖ акционерноеܖ обществоܖ «Шумихинскиеܖ межрайонныеܖ коммунальныеܖ 

электрическиеܖ сети»ܖ учрежденоܖ вܖ соответствииܖ сܖ Закономܖ Российскойܖ Федерации  ܖ

«Оܖ приватизацииܖ государственныхܖ иܖ муниципальныхܖ предприятийܖ вܖ Российскойܖ 

Федерации»ܖ иܖ планомܖ приватизацииܖ государственногоܖ предприятияܖ 

«Шумихинскиеܖ межрайонныеܖ коммунальныеܖ электрическиеܖ сети». 

Датаܖ государственнойܖ регистрацииܖ обществаܖ22 ܖ июляܖ1994 ܖ года374 ܖ№ ܖ. 

Обществоܖ являетсяܖ юридическимܖ лицом,ܖ имеетܖ печатьܖ соܖ своимܖ 

наименованием,ܖ расчетныйܖ счетܖ вܖ банкеܖ иܖ действуетܖ наܖ основанииܖ Устава,ܖ вܖ 

соответствииܖ сܖ законодательствомܖ Российскойܖ Федерации. 

Основнымиܖ видамиܖ деятельностиܖ являются: 

1. Оказаниеܖ услугܖ поܖ передачеܖ иܖ распределениюܖ электроэнергии,ܖ организацияܖ 

бесперебойногоܖ иܖ надежногоܖ электроснабженияܖ потребителейܖ вܖ соответствииܖ сܖ 

заключеннымиܖ договорами,ܖ оперативноеܖ управлениеܖ режимамиܖ 

электроснабжения,ܖ выполнениеܖ работܖ поܖ эксплуатацииܖ внешнихܖ иܖ внутреннихܖ 

системܖ электроснабжения,ܖ системܖ наружногоܖ освещения. 

2. Выполнениеܖ работܖ поܖ капитальномуܖ ремонту,ܖ реконструкцииܖ линийܖ 

электропередачܖ иܖ трансформаторныхܖ подстанций. 

3. Оказаниеܖ консультативнойܖ иܖ практическойܖ ܖ помощиܖ вܖ улучшенииܖ 

электроснабженияܖ потребителей. 

4. Организацияܖ безаварийнойܖ иܖ безопаснойܖ эксплуатацииܖ электроустановок. 

5. Коммерческо–посредническаяܖ деятельность. 

Основнойܖ цельюܖ обществаܖ являетсяܖ получениеܖ прибыли. 

Дляܖ достиженияܖ поставленныхܖ задачܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ межрайонныеܖ 

коммунальныеܖ электрическиеܖ сети»ܖ ܖ имеетܖ вܖ составеܖ участкиܖ электросетейܖ вܖ г.ܖ 
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Шумиха,ܖ с.ܖ Целинное,ܖ с.ܖ Альменево,ܖ сܖ. ܖ Сафакулево,ܖ производственнуюܖ базу,ܖ 

расположеннуюܖ вܖ восточнойܖ зонеܖ г.ܖ Шумиха. 

Уставнойܖ капиталܖ Обществаܖ составляетܖ6500 ܖ рублей,ܖ онܖ разделенܖ ܖ наܖ4875 ܖ 

обыкновенныхܖ бездокументарныхܖ акцийܖ номинальнойܖ стоимостьюܖ1 ܖ рубльܖ каждаяܖ 

акцияܖ иܖ1625 ܖ привилегированныхܖ акций,ܖ номинальнойܖ стоимостьюܖ1 ܖ рубльܖ каждаяܖ 

акция. 

Наܖ основеܖ данныхܖ бухгалтерскойотчетности(Приложения  ܖпроведем ܖ(Б ܖ,А ܖ

динамикустатейܖ бухгалтерскогоܖ баланса.ܖ Горизонтальныйܖ анализܖ балансаܖ показанܖ 

вܖ таблице2.1 ܖ. 

Таблицаܖ– ܖ3.8 ܖ Горизонтальныйܖ анализܖ балансаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

вܖ тыс.ܖ руб. 

 

Показатель 2012 2013 2014 

Абс.ܖ откл.,ܖ +/– 

2014–

2012 

2014–

2013 

 ܖк ܖ2013
2012 

АКТИВ       

I.ܖ ВНЕОБОРОТНЫЕܖ АКТИВЫ       

Основныеܖ средства 1467 ܖ ܖ ܖ ܖ– 465 ܖ ܖ ܖ ܖ– 932 ܖ ܖ ܖ ܖ– 885 350 ܖ1 817 ܖ 

Финансовыеܖ вложения 12737 ܖ8 ܖ– – 737 ܖ8 ܖ– 096 ܖ4 096 ܖ4 833 ܖ 

Итогоܖ поܖ разделуܖ I 14204 ܖ9 ܖ– 465 ܖ ܖ ܖ ܖ– 669 ܖ9 ܖ– 981 ܖ4 446 ܖ5 650 ܖ 

II.ܖ ОБОРОТНЫЕܖ АКТИВЫ       

Запасы 1163 ܖ ܖ ܖ ܖ– 311 ܖ ܖ ܖ ܖ– 474 ܖ ܖ ܖ ܖ– 544 855 018 ܖ 

Дебиторскаяܖ задолженность 13137 ܖ4 429 ܖ7 ܖ– 292 ܖ3 ܖ– 537 ܖ10 966 ܖ17 829 ܖ 

Денежныеܖ средства 30 15 2 –15 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ– 13 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ– 28 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

Итогоܖ поܖ разделуܖ II 14959 ܖ3 753 ܖ7 ܖ– 794 ܖ3 ܖ– 083 ܖ11 836 ܖ18 877 ܖ 

БАЛАНС 29245 ܖ5 ܖ– 218 ܖ8 ܖ– 13463– 064 ܖ16 282 ܖ24 527 ܖ 

ПАССИВ       

III.ܖ КАПИТАЛܖ Иܖ РЕЗЕРВЫ       

Уставныйܖ капитал 6 6 6 – – – 

Переоценкаܖ внеоборотныхܖ активов 4833 ܖ4 833 ܖ4 833 ܖ – – – 

Нераспределеннаяܖ прибыль –292 ܖ2 ܖ– 114279– 116571- 11880- 601 ܖ4 ܖ– 309 ܖ2 ܖ 

Итогоܖ поܖ разделуܖ III 2292 ܖ2 ܖ– 114279– 116571- 114041- 238 530 ܖ 

IV.ܖ Долгосрочныеܖ обязательства – – – – – – 

Отложенныеܖ обязательства 485 485 485 – – – 

Итогоܖ поܖ разделуܖ IV 485 485 485 – – – 

V.ܖ Краткосрочныеܖ обязательства – – – – – – 

Заемныеܖ средства – – 11468 ܖ    

Кредиторскаяܖ задолженность 26936 ܖ2 ܖ– 610 ܖ94 674 ܖ91 118047 437 ܖ23 373 ܖ 

Доходыܖ будущихܖ периодов 139 122 105 –17 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ– 17 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ– 34 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

Итогоܖ поܖ разделуܖ V 26953 ܖ2 ܖ– 061 ܖ106 108 ܖ103 129620 559 ܖ23 512 ܖ 

БАЛАНС 29245 ܖ5 ܖ– 218 ܖ8 ܖ– 13463– 064 ܖ16 282 ܖ24 527 ܖ 
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Представимܖ вܖ графическомܖ видеܖ полученныеܖ данные. 

 

Рисунокܖ– ܖ3.8 ܖ Динамикаܖ активаܖ балансаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ снижаютсяܖ внеоборотныеܖ активы,ܖ 

чтоܖ связаноܖ начислениемܖ амортизацииܖ наܖ объектыܖ основныхܖ средств. 

Cܖ2012 ܖ поܖ2013 ܖ годܖ увеличиваютсяܖ оборотныеܖ активы,ܖ вܖ основномܖ заܖ счетܖ 

ростаܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ компании,ܖ чтоܖ являетсяܖ негативнымܖ факторомܖ 

работыܖ компанииܖ являетсяܖ увеличениеܖ долиܖ дебиторскойܖ задолженности.ܖ Приܖ 

этомܖ вܖ2014 ܖ годуܖ происходитܖ снижениеܖ оборотныхܖ активов. 

Вܖ структуреܖ оборотныхܖ активовܖ наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ 

происходитܖ снижениеܖ запасов.ܖ Приܖ этомܖ недостатокܖ запасовܖ можетܖ привестиܖ кܖ 

сокращениюܖ объемаܖ производстваܖ продукцииܖ иܖ уменьшениюܖ суммыܖ прибыли,ܖ чтоܖ 

такжеܖ влияетܖ наܖ ухудшениеܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятия.ܖ Учитываяܖ это,ܖ 

запасыܖ должныܖ бытьܖ оптимальными.ܖ Снижениеܖ величиныܖ запасовܖ 

свидетельствуетܖ оܖ сниженииܖ производственногоܖ потенциалаܖ предприятия,ܖ 

рациональностиܖ выбраннойܖ хозяйственнойܖ стратегии.ܖ Естественнымиܖ причинамиܖ 

колебанияܖ величиныܖ запасовܖ являются:ܖ изменениеܖ номенклатурыܖ производимой  ܖ

продукции,ܖ сезонноеܖ производство,ܖ производствоܖ изделий,ܖ циклܖ изготовления  ܖ
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которыхܖ большеܖ продолжительностиܖ интервалаܖ анализа.ܖ Негативнойܖ причинойܖ 

можетܖ являтьсяܖ проблемаܖ снабжения. 

Средстваܖ вܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ свидетельствуютܖ оܖ временномܖ 

отвлеченииܖ средствܖ изܖ оборотаܖ данногоܖ предприятия,ܖ чтоܖ вызываетܖ 

дополнительнуюܖ потребностьܖ вܖ ресурсахܖ иܖ можетܖ приводитьܖ кܖ напряженномуܖ 

финансовомуܖ состоянию.ܖ Дебиторскаяܖ задолженностьܖ можетܖ бытьܖ допустимой,ܖ 

т.е.ܖ обусловленнойܖ действующейܖ системойܖ расчетов,ܖ иܖ недопустимой,ܖ 

свидетельствующейܖ оܖ недостаткахܖ вܖ финансово–хозяйственнойܖ деятельности.ܖ Вܖ 

целяхܖ предотвращенияܖ потерьܖ иܖ признанияܖ предприятияܖ несостоятельнымܖ каждыйܖ 

хозяйствующийܖ субъектܖ долженܖ стремитьсяܖ кܖ всемерномуܖ сокращениюܖ 

дебиторскойܖ задолженности.ܖ Несмотряܖ наܖ снижениеܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ 

вܖ2014 ܖ году,ܖ доляܖ ееܖ остаетсяܖ оченьܖ высокойܖ вܖ общейܖ величинеܖ активов.ܖ Основной  ܖ

причинойܖ высокогоܖ уровняܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ являетсяܖ несоблюдениеܖ 

договорнойܖ иܖ расчетнойܖ дисциплиныܖ иܖ своевременноеܖ предъявлениеܖ претензийܖ поܖ 

возникающимܖ долгам. 

Далееܖ проанализируемܖ динамикуܖ измененияܖ статейܖ пассиваܖ балансаܖ 

предприятияܖ заܖ2014–2012 ܖ гг. 

 

Рисунокܖ– ܖ3.9 ܖ Величинаܖ показателейܖ пассиваܖ балансаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ 

МКЭС» 
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Вܖ пассивахܖ существенноܖ увеличиваютсяܖ краткосрочныеܖ обязательстваܖ 

(кредиторскаяܖ задолженность).Негативнымܖ факторомܖ являетсяܖ  

Далееܖ проанализируемܖ структурубалансаܖ (таблица2.2 ܖ). 

Таблицаܖ– ܖ3.9 ܖ Вертикальныйܖ анализܖ балансаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

Показатель 

2012 2013 2014 

тыс.ܖ 

руб. 

 ܖк ܖ%

итогу 

тыс.ܖ 

руб. 

 ܖк ܖ%

итогу 

тыс.ܖ 

руб. 

 ܖк ܖ%

итогу 

АКТИВ       

I.ܖ ВНЕОБОРОТНЫЕܖ АКТИВЫ       

Основныеܖ средства 16 885 %6 350 ܖ1 %6 817 ܖ% 

Финансовыеܖ вложения 1225 096 ܖ4 %17 096 ܖ4 %43 833 ܖ% 

Итогоܖ поܖ разделуܖ I 1431 981 ܖ4 %22 446 ܖ5 %50 650 ܖ% 

II.        АКТИВЫ ܖОБОРОТНЫЕ ܖ

Запасы 13 544 %4 855 %3 018 ܖ% 

Дебиторскаяܖ задолженность 1366 537 ܖ10 %74 966 ܖ17 %47 829 ܖ% 

Денежныеܖ средстваܖ иܖ денежныеܖ 

эквиваленты 
30 0% 15 0% 2 0% 

Итогоܖ поܖ разделуܖ II 1469 083 ܖ11 %78 836 ܖ18 %50 877 ܖ% 

БАЛАНС 29100 064 ܖ16 %100 282 ܖ24 %100 527 ܖ% 

ПАССИВ – 0% – 0% – 0% 

III.  %0 – %0 – %0 – 6 ܖРЕЗЕРВЫ ܖИ ܖКАПИТАЛ ܖ

Уставныйܖ капитал 6 0% 6 0% 6 0% 

Переоценкаܖ внеоборотныхܖ активов 430 833 ܖ4 %20 833 ܖ4 %16 833 ܖ% 

Нераспределеннаяܖ прибыль19– 601 ܖ4– %8– 309 ܖ2–  ܖ% 
–

118880 
–740% 

Итогоܖ поܖ разделуܖ III 21 238 %9 530 ܖ% 
 ܖ114–

041 
–710% 

IV.ܖ ДОЛГОСРОЧНЫЕܖ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
– 0% – 0% – 0% 

Заемныеܖ средства – 0% – 0% – 0% 

Отложенныеܖ налоговыеܖ 

обязательства 
485 2% 485 2% 485 3% 

Оценочныеܖ обязательства – 0% – 0% – 0% 

Прочиеܖ обязательства – 0% – 0% – 0% 

Итогоܖ поܖ разделуܖ IV 485 2% 485 2% 485 3% 

V.ܖ КРАТКОСРОЧНЫЕܖ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
– 0% – 0% – 0% 

Заемныеܖ средства     1171 468 ܖ% 

Кредиторскаяܖ задолженность 2697 437 ܖ23 %89 373 ܖ% 
 ܖ118

047 
735% 

Доходыܖ будущих  периодов 139 0% 122 1% 105 1% ܖ

Оценочныеܖ обязательства – 0% – 0% – 0% 

Прочиеܖ обязательства – 0% – 0% – 0% 

Итогоܖ поܖ разделуܖ V 26807 129620 %97 559 ܖ23 %90 512 ܖ% 

БАЛАНС 29100 064 ܖ16 %100 282 ܖ24 %100 527 ܖ% 
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Представимܖ полученныеܖ данныеܖ вܖ графическомܖ виде. 

 

Рисунокܖ– ܖ3.10 ܖ Структураܖ активовܖ балансаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ снижениеܖ доли  ܖ

внеоборотныхܖ активов:ܖ ܖ сܖ%49,6 ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ доܖ%31 ܖ вܖ2014 ܖ году.ܖ Доляܖ 

внеоборотныхܖ активовܖ вܖ имуществеܖ отражаетܖ удельныйܖ весܖ внеоборотныхܖ 

активовܖ вܖ имуществеܖ фирмы.ܖ Ееܖ снижениеܖ сܖ однойܖ стороныܖ являетсяܖ признакомܖ 

повышенияܖ мобильностиܖ имуществаܖ иܖ поэтомуܖ заслуживаетܖ положительнойܖ 

оценки,ܖ сܖ другойܖ стороныܖ– ܖ этоܖ свидетельствуетܖ оܖ сниженииܖ инвестиционнойܖ 

активностиܖ предприятия. 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ ростܖ долиܖ оборотныхܖ 

активов:ܖ%50,4 ܖ вܖ2013 ܖ годуܖ доܖ%69 ܖ вܖ2014 ܖ году.ܖ Доляܖ оборотныхܖ активовܖ вܖ 

имуществеܖ показываетܖ удельныйܖ весܖ оборотныхܖ активовܖ вܖ имуществеܖ компании.ܖ 

Ееܖ повышениеܖ говоритܖ оܖ повышенииܖ мобильностиܖ имуществаܖ иܖ поэтомуܖ 

заслуживаетܖ позитивнойܖ оценки. 

Значительнаяܖ доляܖ (абсолютнаяܖ величина)ܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ можетܖ 

свидетельствоватьܖ оܖ значительныхܖ оборотахܖ компании,ܖ либоܖ оܖ проблемахܖ вܖ 

организацииܖ работыܖ сܖ дебиторами. 
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Далееܖ проведемܖ анализܖ ликвидностиܖ баланса. 

Проведемܖ группировкуактивовܖ баланса. 

Таблицаܖ– ܖ3.10 ܖ Группировкаܖ активовܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

Групп

а 
Наименование 

соста

в,ܖ 

тыс.ܖ 

руб. 

структура,ܖ ܖ

 % ܖ ܖ 

соста

в,ܖ 

тыс.ܖ 

руб. 

структура,ܖ ܖ

 % ܖ ܖ 

состав

 ܖ.тыс ܖ,

руб. 

структура,ܖ ܖ

 % ܖ ܖ 

2012 2013 2014 

А1 
Наиболееܖ ликвидныеܖ 

активыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
 %0  ܖ ܖ2 %0  ܖ ܖ15 %0  ܖ ܖ30

А2 
Быстроܖ реализуемыеܖ 

активыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  

 ܖ13

  ܖ ܖ829
47% 

 ܖ17

  ܖ ܖ966
74% 

 ܖ10

  ܖ ܖ537
66% 

А3 

Медленноܖ 

реализуемыеܖ 

активыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  

 %3  ܖ ܖ544 %4  ܖ ܖ855 %3  ܖ ܖ018 ܖ1

А4 
Трудноܖ реализуемыеܖ 

активыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  

 ܖ14

  ܖ ܖ650
 %31  ܖ ܖ981 ܖ4 %22  ܖ ܖ446 ܖ5 50%

ИТОГОܖ АКТИВЫ 
 ܖ29

  ܖ ܖ527
100% 

 ܖ24

  ܖ ܖ282
100% 

 ܖ16

  ܖ ܖ064
100% 

 

Вܖ следующейܖ таблицеܖ показанаܖ группировкаܖ пассивов.ܖ  

Таблицаܖ– ܖ3.11 ܖ Группировкаܖ пассивовܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

 

Такимܖ образом,ܖ можноܖ сделатьܖ вывод,ܖ чтоܖ изܖ4 ܖ условийܖ выполняютсяܖ дваܖ вܖ 

,образом ܖТаким ܖ.условие ܖ1 ܖтолько ܖвыполняется ܖгоду ܖ2014 ܖв ܖа ܖ,года ܖ2013 ܖи ܖ2012  ܖ

можноܖ сделатьܖ вывод,ܖ чтоܖ уорганизацииܖ недостаточноܖ дляܖ покрытияܖ наиболееܖ 

срочныхܖ обязательствܖ абсолютноܖ иܖ наиболееܖ ликвидныхܖ активов. 

Групп

а 
Наименование 

состав

 ܖ.тыс ܖ,

руб. 

структура,ܖ

 % ܖ ܖ ܖ 

состав

 ܖ.тыс ܖ,

руб. 

структура,ܖ

 % ܖ ܖ ܖ 

состав

 ܖ.тыс ܖ,

руб. 

структура,ܖ

 % ܖ ܖ ܖ 

2012 2013 2014 

П1 
Наиболееܖ срочныеܖ 

пассивыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
 %97 559 ܖ23 %90 512 ܖ26

 ܖ118

152 
736% 

П2 
Краткосрочныеܖ ܖ ܖ ܖ 

пассивыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
 %71 468 ܖ11 0% – 0% –

П3 
Долгосрочныеܖ ܖ ܖ ܖ 

пассивыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
485 2% 485 2% 485 3% 

П4 
Устойчивыеܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

пассивыܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ  
 %1 238 %9 530 ܖ2

 ܖ ܖ ܖ ܖ–

 ܖ114

041 

–710% 

ИТОГОܖ ПАССИВЫ 29100 064 ܖ16 %100 282 ܖ24 %100 527 ܖ% 
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Сопоставлениеܖ активовܖ иܖ пассивовܖ показаноܖ вܖ таблице. 

Таблицаܖ– ܖ3.12 ܖ Сопоставлениеܖ активовܖ иܖ пассивовܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

А 
Сумма,ܖ тыс.ܖ руб. 

П 
П 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

А1 30 15 2 П1 26152 ܖ118 559 ܖ23 512 ܖ 

А2 13537 ܖ10 966 ܖ17 829 ܖ П2 – – 11468 ܖ 

А3 1544 855 018 ܖ П3 485 485 485 

А4 14981 ܖ4 446 ܖ5 650 ܖ П4 2041 ܖ114 ܖ– 238 530 ܖ 

 

Соблюдениеܖ условийܖ балансаܖ показаноܖ вܖ следующейܖ таблице. 

Таблицаܖ– ܖ3.13 ܖ Соблюдениеܖ условийܖ балансаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

Норматив 2012 2013 2014 

А1ܖ≤ ܖ П1 – – – 

А2ܖ≤ ܖ П2 + + – 

А3ܖ≤ ܖ П3 + + + 

А4ܖ≥ ܖ П4 – – – 

 

Такимܖ образом,ܖ можноܖ сделатьܖ вывод,ܖ чтоܖ изܖ4 ܖ условийܖ выполняютсяܖ дваܖ вܖ 

,образом ܖТаким ܖ.условие ܖ1 ܖтолько ܖвыполняется ܖгоду ܖ2014 ܖв ܖа ܖ,года ܖ2013 ܖи ܖ2012  ܖ

можноܖ сделатьܖ вывод,ܖ чтоܖ уорганизацииܖ недостаточноܖ дляܖ покрытияܖ наиболееܖ 

срочныхܖ обязательствܖ абсолютноܖ иܖ наиболееܖ ликвидныхܖ активов. 

Быстроܖ реализуемыеܖ активыܖ превышаютܖ краткосрочныеܖ пассивыܖ иܖ 

организацияܖ можетܖ бытьܖ платежеспособнойܖ вܖ недалекомܖ будущемܖ сܖ учетомܖ 

своевременныхܖ расчетовܖ сܖ кредиторами,ܖ полученияܖ средствܖ отܖ продажи  ܖ

продукцииܖ вܖ кредит. 

Еслиܖ выполнимоܖ неравенствоܖ А3ܖ< ܖ П3ܖ, ܖ тоܖ вܖ будущемܖ приܖ своевременномܖ 

поступленииܖ денежныхܖ средствܖ отܖ продажܖ иܖ платежейܖ организацияܖ можетܖ бытьܖ 

платежеспособнойܖ наܖ период,ܖ равныйܖ среднейܖ продолжительностиܖ одногоܖ 

оборотаܖ оборотныхܖ средствܖ послеܖ датыܖ составленияܖ баланса. 

Далееܖ проведемܖ диагностикуܖ платежеспособностиܖ иܖ финансовойܖ устойчивости  ܖ

предприятия. 
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2.2 Диагностикаܖ платежеспособностиܖ иܖ финансовойܖ устойчивостиܖ 

ОАО «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

 

Ликвидностьܖ– ܖ легкостьܖ реализации,ܖ продажи,ܖ превращенияܖ материальныхܖ илиܖ 

иныхܖ ценностейܖ вܖ денежныеܖ средстваܖ дляܖ покрытияܖ текущихܖ финансовыхܖ 

обязательств.ܖ Анализܖ ликвидностиܖ предприятияܖ– ܖ анализܖ возможностиܖ дляܖ 

предприятияܖ покрытьܖ всеܖ егоܖ финансовыеܖ обязательства. 

Вܖ следующейܖ таблицеܖ представленыܖ показателиܖ платежеспособности. 

Таблицаܖ– ܖ3.14 ܖ Показателиܖ платежеспособностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

вܖ доляхܖ единиц 

 год ܖп/п Показатель 2012 год 2013 год 2014  ܖ№

1 Коэффициентܖ текущейܖ ликвидности 0,56 0,80 0,09 

2 Коэффициентܖ быстрой (срочной)ܖ ликвидности 0,52 0,76 0,08 

3 Коэффициентܖ абсолютной ликвидности 0,001 0,001 0,000 

 

Коэффициентыܖ ликвидностиܖ– ܖ финансовыеܖ показатели,ܖ рассчитываемыеܖ наܖ 

основанииܖ отчѐтностиܖ предприятияܖ (бухгалтерскийܖ балансܖ компанииܖ– ܖ форма1№ ܖ)ܖ 

дляܖ определенияܖ способностиܖ компанииܖ погашатьܖ текущуюܖ задолженностьܖ заܖ счѐтܖ 

имеющихсяܖ текущихܖ (оборотных)ܖ активов.ܖ Смыслܖ этихܖ показателейܖ состоитܖ вܖ 

сравненииܖ величиныܖ текущихܖ задолженностейܖ предприятияܖ иܖ егоܖ оборотныхܖ 

средств,ܖ которыеܖ должныܖ обеспечитьܖ погашениеܖ этихܖ задолженностей. 

Коэффициентܖ текущейܖ ликвидностиܖ (Currentratio).ܖ Коэффициентܖ текущейܖ 

ликвидностиܖ илиܖ коэффициентܖ покрытияܖ– ܖ финансовыйܖ коэффициент,ܖ равныйܖ 

отношениюܖ текущихܖ (оборотных)ܖ активовܖ кܖ краткосрочнымܖ обязательствамܖ 

(текущимܖ пассивам).ܖ Источникомܖ данныхܖ служитܖ бухгалтерскийܖ балансܖ компанииܖ 

(форма1 ܖ№ ܖ).ܖ Коэффициентܖ отражаетܖ способностьܖ компанииܖ погашатьܖ текущиеܖ 

(краткосрочные)ܖ обязательстваܖ заܖ счѐтܖ толькоܖ оборотныхܖ активов.ܖ Чемܖ показательܖ 

больше,ܖ темܖ лучшеܖ платежеспособностьܖ предприятия.ܖ Коэффициенты  ܖ

ликвидностиܖ характеризуютܖ платежеспособностьܖ предприятияܖ неܖ толькоܖ наܖ 

данныйܖ момент,ܖ ноܖ иܖ вܖ случаеܖ чрезвычайныхܖ обстоятельств. 
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Рисунокܖ– ܖ3.11 ܖ Коэффициентܖ текущейܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

Нормальнымܖ считаетсяܖ значениеܖ коэффициентаܖ отܖ1,5 ܖ доܖ,2,5 ܖ вܖ зависимостиܖ отܖ 

отрасли.ܖ Неблагоприятноܖ какܖ низкое,ܖ такܖ иܖ высокоеܖ соотношение.ܖ Значениеܖ нижеܖ 

 ܖв ܖне ܖпредприятие ܖчто ܖ,тем ܖс ܖсвязанном ܖ,риске ܖфинансовом ܖвысоком ܖо ܖговорит ܖ1

состоянииܖ стабильноܖ оплачиватьܖ текущиеܖ счета.ܖ Значениеܖ болееܖ3 ܖ можетܖ 

свидетельствоватьܖ оܖ нерациональнойܖ структуреܖ капитала.ܖ Ноܖ приܖ этомܖ 

необходимоܖ учитывать,ܖ чтоܖ вܖ зависимостиܖ отܖ областиܖ деятельности,ܖ структурыܖ иܖ 

качестваܖ активовܖ иܖ т.ܖ д.ܖ значениеܖ коэффициентаܖ можетܖ сильноܖ меняться. 

Коэффициентܖ текущейܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ снижаетсяܖ сܖ 

 ܖпонижении ܖо ܖсвидетельствует ܖСнижение ܖ.году ܖ2014 ܖв ܖ0,09 ܖдо ܖгоду ܖ2012 ܖв ܖ0,56

способностиܖ компанииܖ погашатьܖ текущиеܖ (краткосрочные)ܖ обязательстваܖ заܖ счѐтܖ 

толькоܖ оборотныхܖ активов.ܖ Следуетܖ отметить,ܖ чтоܖ данныйܖ коэффициентܖ неܖ всегдаܖ 

даетܖ полнуюܖ картину.ܖ Обычноܖ предприятия,ܖ уܖ которыхܖ материально–

производственныеܖ запасыܖ невелики,ܖ аܖ деньгиܖ поܖ векселямܖ кܖ оплатеܖ получитьܖ 

легко,ܖ могутܖ спокойноܖ действоватьܖ сܖ болееܖ низкимܖ значениемܖ коэффициента,ܖ чемܖ 

компанииܖ сܖ большимиܖ запасамиܖ иܖ продажамиܖ товаровܖ вܖ кредит. 

Коэффициентܖ быстройܖ (срочной)ܖ ликвидностиܖ (Quickratio,ܖ Acidtest,ܖ QR)ܖ 

характеризуетܖ способностьܖ компанииܖ погашатьܖ текущиеܖ (краткосрочные)ܖ 

обязательстваܖ заܖ счѐтܖ оборотныхܖ активов.ܖ Онܖ сходенܖ сܖ коэффициентомܖ текущейܖ 

ликвидности,ܖ ноܖ отличаетсяܖ отܖ негоܖ тем,ܖ чтоܖ вܖ составܖ используемыхܖ дляܖ егоܖ 
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расчетаܖ оборотныхܖ средствܖ включаютсяܖ толькоܖ высокоܖ– ܖ иܖ среднеܖ ликвидныеܖ 

текущиеܖ активыܖ (деньгиܖ наܖ оперативныхܖ счетах,ܖ складскойܖ запасܖ ликвидныхܖ 

материаловܖ иܖ сырья,ܖ товаровܖ иܖ готовойܖ продукции,ܖ дебиторскаяܖ задолженностьܖ с  ܖ

короткимܖ срокомܖ погашения).ܖ Чемܖ вышеܖ показатель,ܖ темܖ лучшеܖ 

платежеспособностьܖ предприятия. 

Коэффициентܖ быстройܖ (срочной)ܖ ликвидностиܖ представленܖ наܖ следующемܖ 

рисунке. 

 

Рисунокܖ– ܖ3.12 ܖ Коэффициентܖ быстройܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС» 

Дляܖ повышенияܖ уровняܖ срочнойܖ ликвидностиܖ организациямܖ следуетܖ 

приниматьܖ меры,ܖ направленныеܖ наܖ ростܖ собственныхܖ оборотныхܖ средствܖ иܖ 

привлечениеܖ долгосрочныхܖ кредитовܖ иܖ займов.ܖ Сܖ другойܖ стороны,ܖ значениеܖ болееܖ 

 ܖбыть ܖможет ܖэто ܖ,капитала ܖструктуре ܖнерациональной ܖо ܖсвидетельствовать ܖможет ܖ3

связаноܖ сܖ медленнойܖ оборачиваемостьюܖ средств,ܖ вложенныхܖ вܖ запасы,ܖ ростомܖ 

дебиторскойܖ задолженности. 

Коэффициентܖ быстройܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ снижаетсяܖ 

наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периода.ܖ Снижениеܖ показателяܖ говоритܖ оܖ том,ܖ 

чтоܖ происходитܖ снижениеܖ частиܖ краткосрочныхܖ обязательствܖ компании,ܖ котораяܖ 

можетܖ бытьܖ немедленноܖ погашенаܖ заܖ счетܖ средствܖ наܖ различныхܖ счетах,ܖ вܖ 

краткосрочныхܖ ценныхܖ бумагах,ܖ аܖ такжеܖ поступленийܖ поܖ расчетамܖ сܖ дебиторами. 
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Коэффициентܖ абсолютнойܖ ликвидностиܖ представленܖ наܖ следующемܖ рисунке. 

 

Рисунокܖ– ܖ3.13 ܖ Коэффициентܖ абсолютнойܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ 

МКЭС» 

Коэффициентܖ абсолютнойܖ ликвидностиܖ (QuickassetsRatio)ܖ– ܖ этоܖ финансовый  ܖ

коэффициент,ܖ равныйܖ отношениюܖ денежныхܖ средствܖ иܖ краткосрочныхܖ 

финансовыхܖ вложенийܖ кܖ краткосрочнымܖ обязательствамܖ (текущимܖ пассивам).ܖ 

Источникомܖ данныхܖ служитܖ бухгалтерскийܖ балансܖ компанииܖ аналогично,ܖ какܖ дляܖ 

текущейܖ ликвидности,ܖ ноܖ вܖ составеܖ активовܖ учитываютсяܖ толькоܖ денежныеܖ иܖ 

приравненныеܖ кܖ нимܖ средства.ܖ Нормальнымܖ считаетсяܖ значениеܖ коэффициентаܖ 

болееܖ.0,2 ܖ Чемܖ вышеܖ показатель,ܖ темܖ лучшеܖ платежеспособностьܖ предприятия.ܖ Сܖ 

другойܖ стороны,ܖ высокийܖ показательܖ можетܖ свидетельствоватьܖ оܖ нерациональнойܖ 

структуреܖ капитала,ܖ оܖ слишкомܖ высокойܖ долеܖ неработающихܖ активовܖ вܖ видеܖ 

наличныхܖ денегܖ иܖ средствܖ наܖ счетах. 

Коэффициентܖ абсолютнойܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ 

снижаетсяܖ наܖ протяженииܖ всегоܖ периода,ܖ чтоܖ говоритܖ оܖ том,ܖ чтоܖ происходитܖ 

снижениеܖ платежеспособностиܖ компанииܖ заܖ счетܖ сниженияܖ вܖ валютеܖ балансаܖ 

денежныхܖ средств. 
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Далееܖ проведемܖ анализܖ финансовойܖ устойчивостиܖ поܖ методике,ܖ рассмотренной  ܖ

воܖ второйܖ главеܖ работы.ܖ Результатыܖ анализаܖ финансовойܖ устойчивостиܖ 

предприятияܖ представленыܖ вܖ следующейܖ таблице. 

 

Таблицаܖ– ܖ3.15 ܖ Анализܖ финансовойܖ устойчивостиܖ предприятия 

№ 
Показатели 2012 2013 2014 

п/п 

1 
Источникиܖ собственныхܖ средствܖ (ИС)ܖ 
(собственныйܖ капитал) 

 238 530 ܖ2
 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–

 041 ܖ114

2 Внеоборотныеܖ активыܖ (F) 14981 ܖ4 446 ܖ5 650 ܖ 

3 Собственныеܖ оборотныеܖ средстваܖ (ЕС)[2–1] ܖ 
 ܖ12 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–

120 

 ܖ5 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
208 

 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
 022 ܖ119

4 
Долгосрочныеܖ кредитыܖ иܖ заемныеܖ средстваܖ 
(КТ)ܖ (долгосрочныеܖ обязательства) 

485 485 485 

5 

Наличиеܖ собственныхܖ оборотныхܖ средствܖ иܖ 
долгосрочныхܖ заемныхܖ источниковܖ дляܖ 
формированияܖ запасовܖ иܖ затратܖ (ЕТ)[4+3] ܖ 

 ܖ11 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
635 

 ܖ4 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
723 

 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
 537 ܖ118

6 Краткосрочныеܖ кредитыܖ иܖ займыܖ (Кt) 26515 ܖ129 437 ܖ23 373 ܖ 

7 
Общаяܖ величинаܖ основныхܖ источниковܖ 
формированияܖ запасовܖ иܖ затратܖ (EΣ)[6+5] ܖ 

 978 ܖ10 714 ܖ18 738 ܖ14

8 Величинаܖ запасовܖ иܖ затратܖ (Z) 1544 855 018 ܖ 

9 

Излишекܖ (недостаток)ܖ собственныхܖ оборотныхܖ 
средствܖ дляܖ формированияܖ запасовܖ иܖ затратܖ 
(±ЕС)[8–3] ܖ 

 ܖ13 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
138 

 ܖ6 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
063 

 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
 566 ܖ119

10 

Излишекܖ (недостаток)ܖ собственныхܖ оборотныхܖ 
средствܖ иܖ долгосрочныхܖ заемныхܖ средствܖ дляܖ 
формированияܖ запасовܖ иܖ затратܖ (±EТ)[8–5] ܖ 

 ܖ12 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
653 

 ܖ5 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
578 

 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ–
 081 ܖ119

11 

Излишекܖ (недостаток)ܖ общейܖ величиныܖ 
основныхܖ источниковܖ формированияܖ запасовܖ иܖ 
затратܖ (±EΣ)[8–7] ܖ 

 434 ܖ10 859 ܖ17 720 ܖ13

12 
Трехмерныйܖ показательܖ типаܖ финансовойܖ 
устойчивости(11;10;9) ܖ 

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ предприятиеܖ обладаетܖ 

неустойчивымܖ финансовымܖ положением.ܖ Неустойчивоеܖ финансовоеܖ положениеܖ 

характеризуетсяܖ нарушениемܖ платежеспособности:ܖ предприятиеܖ вынужденоܖ 

привлекатьܖ дополнительныеܖ источникиܖ покрытияܖ запасовܖ иܖ затрат,ܖ наблюдаетсяܖ 
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снижениеܖ доходностиܖ производства.ܖ Темܖ неܖ менее,ܖ ещеܖ имеютсяܖ возможностиܖ дляܖ 

улучшенияܖ ситуации. 

Коэффициентныйܖ анализܖ финансовойܖ устойчивостиܖ представленܖ вܖ следующейܖ 

таблице. 

Таблицаܖ– ܖ3.16 ܖ Коэффициентныйܖ анализܖ финансовойܖ устойчивости 

вܖ доляхܖ единиц 

 ܖ№
п/п 

Показатель 2012 2013 2014 

1 Коэффициентܖ автономии 0,09 0,01 –7,10 

2 
Коэффициентܖ маневренностиܖ собственногоܖ 
капитала 

–4,60 –19,84 1,04 

3 
Коэффициентܖ соотношенияܖ мобильныхܖ иܖ 
иммобилизованныхܖ активов 

0,98 0,29 0,45 

4 
Коэффициентܖ обеспеченностиܖ оборотногоܖ капиталаܖ 
собственнымиܖ источникамиܖ финансирования 

 10,74 ܖ ܖ– 0,28 ܖ ܖ ܖ ܖ– 0,81 ܖ ܖ ܖ ܖ–

 

Коэффициентܖ автономииܖ характеризуетܖ независимостьܖ предприятияܖ отܖ 

заемныхܖ средствܖ иܖ показываетܖ долюܖ собственныхܖ средствܖ вܖ общейܖ стоимостиܖ всехܖ 

средствܖ предприятия.ܖ Чемܖ вышеܖ значениеܖ данногоܖ коэффициента,ܖ темܖ финансовоܖ 

устойчивее,ܖ стабильнееܖ иܖ болееܖ независимоܖ отܖ внешнихܖ кредиторовܖ предприятие.ܖ 

Нормативнымܖ значениемܖ показателяܖ считаетсяܖ значениеܖ коэффициентаܖ 

автономииܖ большеܖ.0,5 ܖ Коэффициентܖ автономииܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ вܖ 

 ܖповышении ܖо ܖсвидетельствует ܖчто ܖ,значение ܖотрицательное ܖимеет ܖгоду ܖ2014

зависимостиܖ отܖ внешнихܖ кредиторовܖ предприятие. 

Коэффициентܖ маневренностиܖ собственногоܖ капитала.ܖ Показывает,ܖ какаяܖ частьܖ 

собственногоܖ оборотногоܖ капиталаܖ находитсяܖ вܖ обороте.ܖ Коэффициентܖ долженܖ 

бытьܖ достаточноܖ высоким,ܖ чтобыܖ обеспечитьܖ гибкостьܖ вܖ использованииܖ 

собственныхܖ средств.ܖ Коэффициентܖ маневренностиܖ собственногоܖ капиталаܖ ОАОܖ 

«Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ увеличиваетсясܖ4,6– ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ до1,04 ܖвܖ2014 ܖ году.ܖ Ростܖ 

показателяܖ говоритܖ оܖ том,ܖ чтоܖ происходитܖ увеличениеܖ финансовойܖ устойчивости. 

Коэффициентܖ соотношенияܖ мобильныхܖ иܖ иммобилизованныхܖ активов.ܖ 

Показываетܖ сколькоܖ внеоборотныхܖ активовܖ приходитсяܖ наܖ каждыйܖ рубльܖ 
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оборотныхܖ активов.ܖ Дляܖ данногоܖ показателяܖ нормативныхܖ значенийܖ неܖ 

установлено.ܖ Коэффициентܖ соотношенияܖ мобильныхܖ иܖ иммобилизованныхܖ 

активовܖ снижаетсяܖ сܖ0,98 ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ доܖ0,45 ܖ вܖ2014 ܖ году. 

Коэффициентܖ обеспеченностиܖ оборотногоܖ капиталаܖ собственнымиܖ 

источникамиܖ финансирования.ܖ Показываетܖ наличиеܖ уܖ предприятияܖ собственныхܖ 

средств,ܖ необходимыхܖ дляܖ егоܖ финансовойܖ устойчивости.ܖ Вܖ методическойܖ 

литературеܖ указываетсяܖ что,ܖ предприятиеܖ обеспеченоܖ собственнымиܖ источникамиܖ 

финансированияܖ оборотногоܖ капиталаܖ приܖ значенииܖ коэффициентаܖ.0,1≤ ܖ 

Коэффициентܖ обеспеченностиܖ оборотногоܖ капиталаܖ собственнымиܖ источникамиܖ 

финансированияܖ воܖ всеܖ периодыܖ имеетܖ отрицательноеܖ значение,ܖ чтоܖ 

свидетельствуетܖ оܖ сниженииܖ финансовойܖ устойчивости. 

Далееܖ проведемܖ анализܖ вероятностиܖ банкротства. 

Таблицаܖ– ܖ17 ܖ Анализܖ вероятностиܖ банкротства 

 Формула 2011 2012 2013 

Х1 
Чистыйܖ оборотныйܖ капиталܖ 
 Активы ܖ/

–0,4 –0,2 –7,4 

Х2 Рентабельностьܖ активов 2,6 –9,4 –476,7 

Х3 Валоваяܖ прибыль/ܖ активы 0,2 0,1 –0,4 

Х4 СКܖ/ ܖ ЗК – – –9,9 

Х5 Оборачиваемостьܖ активов 1,1 1,3 1,6 

Z681,9 ܖ– 11,8 ܖ– 4,9 = ܖ 

 

Отрицательноеܖ значениеܖ показателяܖ Альтманаܖ являетсяܖ признакомܖ оченьܖ 

высокойܖ вероятностиܖ банкротства. 
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 ܖШумихинские» ܖОАО ܖрентабельности ܖи ܖактивности ܖделовой ܖАнализ ܖ2.3

МКЭС» 

 

Рентабельностьܖ активовܖ (ROA)ܖ– ܖ отношениеܖ операционнойܖ прибылиܖ к  ܖ

среднемуܖ заܖ периодܖ размеруܖ суммарныхܖ активов.ܖ Отрицательнаяܖ величинаܖ 

рентабельностиܖ активовܖ заܖ2014–2013 ܖ гг.ܖ обусловленаܖ отрицательнойܖ величинойܖ 

чистойܖ прибылиܖ заܖ рассматриваемыйܖ период. 

Показателиܖ рентабельностиܖ представленыܖ вܖ следующейܖ таблице. 

Таблицаܖ– ܖ3.18 ܖ Показателиܖ рентабельности 

№ Показатель 2012 2013 2014 

1 Коэффициентܖ общейܖ рентабельности 3,8 –301,6 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ– 7,6 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

2 Коэффициентܖ рентабельностиܖ продаж 15,1 8,2 –27,3 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

3 Коэффициентܖ рентабельностиܖ прямыхܖ затрат –237,0 8,3 4,5 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

4 Рентабельностьܖ капитала 30,6 –67,1 963,0 ܖ ܖ 

5 Коэффициентܖ рентабельностиܖ активов 2,6 –476,7 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ– 9,4 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

6 Коэффициентܖ рентабельностиܖ чистыхܖ активов 25,7 –67,4 317,0 ܖ ܖ 

7 
Коэффициентܖ рентабельностиܖ текущихܖ 
активов 

 690,9 ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ– 12,2 ܖ ܖ ܖ ܖ– 5,2

8 
Коэффициентܖ рентабельностиܖ собственногоܖ 
капитала 

 67,1 963,0 ܖ ܖ– 30,6

 

Рентабельностьܖ продажܖ являетсяܖ индикаторомܖ ценовойܖ политикиܖ компанииܖ иܖ 

еѐܖ способностиܖ контролироватьܖ издержки.ܖ Различияܖ вܖ конкурентныхܖ стратегияхܖ иܖ 

продуктовыхܖ линейкахܖ вызываютܖ значительноеܖ разнообразиеܖ значенийܖ 

рентабельностиܖ продажܖ вܖ различныхܖ компаниях.ܖ Отрицательнаяܖ величинаܖ 

рентабельностиܖ продажܖ обусловленаܖ отрицательнойܖ величинойܖ чистойܖ прибылиܖ 

заܖ рассматриваемыйܖ период. 

Рентабельностьܖ собственногоܖ капиталаܖ– ܖ относительныйܖ показательܖ 

эффективностиܖ деятельности,ܖ частноеܖ отܖ деленияܖ чистойܖ прибыли,ܖ полученнойܖ заܖ 

период,ܖ наܖ собственныйܖ капиталܖ организации.ܖ Показываетܖ отдачуܖ наܖ инвестицииܖ 

акционеровܖ сܖ точкиܖ зренияܖ учетнойܖ прибыли.ܖ Отрицательнаяܖ величинаܖ 

рентабельностиܖ собственногоܖ капиталаܖ вܖ2013 ܖ годуܖ обусловленаܖ отрицательнойܖ 

величинойܖ чистойܖ прибылиܖ заܖ рассматриваемыйܖ период. 
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Показателиܖ оборачиваемостиܖ активовܖ иܖ оборачиваемостиܖ собственногоܖ 

капиталаܖ характеризуютܖ уровеньܖ деловойܖ активностиܖ предприятия  ܖи ܖ

рассчитываютсяܖ какܖ отношениеܖ годовойܖ выручкиܖ отܖ реализацииܖ продукцииܖ кܖ 

среднегодовойܖ стоимостиܖ соответственноܖ активовܖ иܖ собственногоܖ капитала.ܖ 

Коэффициентܖ оборачиваемостиܖ капиталаܖ отражаетܖ скоростьܖ оборотаܖ (количествоܖ 

оборотовܖ заܖ период)ܖ всегоܖ капиталаܖ организации. Показателиܖ деловойܖ активностиܖ 

представленыܖ вܖ следующей  .таблице ܖ

Таблицаܖ– ܖ3.19 ܖ Показателиܖ деловойܖ активности 

 п/п Показатель 2012 2013 2014 ܖ№

1 Оборачиваемость  капитала 1,1 1,3 1,6 ܖсовокупного ܖ

2 Оборачиваемость  активов 2,3 1,7 2,3 ܖтекущих ܖ

3 Оборачиваемость  капитала 13,3 136,0 –0,2 ܖсобственного ܖ

4 Оборачиваемость  запасов 33,1 37,8 46,7 ܖматериальных ܖ

5 Оборачиваемость  задолженности 2,4 1,8 2,4 ܖдебиторской ܖ

6 Периодܖ оборотаܖ дебиторскойܖ задолженности 149,8 202,6 151,5 

7 Оборачиваемость  задолженности 1,3 1,4 0,2 ܖкредиторской ܖ

8 Периодܖ оборотаܖ кредиторскойܖ задолженности 285,7 264,4 1697,3 ܖ 

9 Фондоотдачаܖ основныхܖ средств 18,5 24,0 28,7 

 

Подܖ оборачиваемостьюܖ собственногоܖ капиталаܖ понимаетсяܖ скоростьܖ 

прохожденияܖ средствамиܖ отдельныхܖ стадийܖ производстваܖ иܖ обращения.ܖ 

Оборачиваемостьܖ капиталаܖ оказываетܖ непосредственноеܖ влияниеܖ наܖ 

платежеспособностьܖ предприятия.ܖ Кромеܖ того,ܖ увеличениеܖ скоростиܖ оборотаܖ 

капиталаܖ приܖ прочихܖ равныхܖ условияхܖ отражаетܖ повышениеܖ производственно–

техническогоܖ потенциалаܖ предприятия.ܖ Ростܖ оборачиваемостиܖ капиталаܖ сܖ1,1 ܖ доܖ 

 .компании ܖработы ܖфактором ܖположительным ܖявляется ܖ1,6

Оборачиваемостьܖ текущихܖ активовܖ характеризуетܖ скоростьܖ оборотаܖ всехܖ 

мобильныхܖ средствܖ предприятия.ܖ Оборачиваемостьܖ текущихܖ активовܖ 

характеризуетܖ способностьܖ активовܖ предприятияܖ приноситьܖ прибыльܖ путемܖ 

совершенияܖ имиܖ «оборота»ܖ поܖ классическойܖ формулеܖ «Деньгиܖ< ܖ Товарܖ< ܖ Деньги».ܖ 

Снижениеܖ показателяܖ оборачиваемостиܖ текущихܖ активовܖ сܖ2,3 ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ доܖ1,7 ܖ вܖ 
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снижении ܖо ܖсвидетельствует ܖпериод ܖрассматриваемый ܖза ܖгоду ܖ2013  ܖ

эффективностиܖ использованияܖ текущихܖ активов. 

Чемܖ вышеܖ оборачиваемостьܖ запасов,ܖ темܖ болееܖ эффективнойܖ являетсяܖ ееܖ 

деятельность,ܖ темܖ меньшеܖ потребностьܖ вܖ оборотномܖ капиталеܖ иܖ темܖ устойчивееܖ 

финансовоеܖ положениеܖ предприятияܖ приܖ прочихܖ равныхܖ условиях.ܖ Заܖ 

рассматриваемыйܖ периодܖ происходитܖ увеличениеܖ оборачиваемостиܖ запасов:ܖ33,1 ܖ вܖ 

 ܖснижением ܖобусловлено ܖувеличение ܖДанное ܖ.году ܖ2014 ܖв ܖоборота ܖ46,7 ܖи ܖгоду ܖ2012

величиныܖ запасов. 

Какܖ видноܖ изܖ таблицы,ܖ наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ 

снижениеܖ коэффициентаܖ оборачиваемостиܖ дебиторскойܖ задолженности:ܖ2,4 ܖ вܖ2012 ܖ 

годуܖ доܖ1,8 ܖ вܖ2013 ܖ году,ܖ чтоܖ являетсяܖ негативнымܖ фактором.ܖ Вܖ целом,ܖ 

нормативногоܖ значенияܖ коэффициентаܖ оборачиваемостиܖ дебиторской  ܖ

задолженностиܖ неܖ существует,ܖ однакоܖ чемܖ значениеܖ больше,ܖ темܖ лучше.ܖ 

Коэффициентܖ показывает,ܖ насколькоܖ эффективноܖ компания  ܖработу ܖорганизовала ܖ

поܖ сборуܖ оплатыܖ заܖ своюܖ продукцию.ܖ Снижениеܖ данногоܖ показателяܖ обусловленоܖ 

ростомܖ числаܖ неплатежеспособныхܖ клиентовܖ иܖ другихܖ проблемахܖ сбыта,ܖ ноܖ можетܖ 

бытьܖ связанܖ иܖ сܖ переходомܖ компанииܖ кܖ болееܖ жесткойܖ политикеܖ взаимоотношенийܖ 

сܖ клиентами,ܖ направленнойܖ наܖ расширениеܖ долиܖ рынка.ܖ Чемܖ нижеܖ 

оборачиваемостьܖ дебиторскойܖ задолженности,ܖ темܖ сильнееܖ будутܖ потребностиܖ 

компанииܖ вܖ оборотномܖ капиталеܖ дляܖ расширенияܖ объемаܖ сбыта. 

 

Выводыܖ поܖ разделу2 ܖ 

 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ ростܖ периодаܖ 

погашенияܖ дебиторскойܖ задолженности:ܖ149,8 ܖ днейܖ вܖ2012 ܖ годуܖ иܖ151,5 ܖ дняܖ вܖ2014 ܖ 

году. 
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3 РАЗРАБОТКАܖ МЕРОПРИЯТИЙܖ ПОܖ УЛУЧШЕНИЮܖ ФИНАНСОВОГОܖ 

СОСТОЯНИЯܖ ПРЕДПРИЯТИЯܖ ОАОܖ «ШУМИХИНСКИЕܖ МКЭС» 

 

3.1 Разработкаܖ планаܖ мероприятийܖ поܖ улучшениюܖ финансовогоܖ состоянияܖ 

предприятия 

 

Вܖ целяхܖ улучшенияܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятияܖ необходимоܖ 

разработатьܖ рядܖ мероприятийܖ сܖ учетомܖ спецификиܖ предприятия. 

Вܖ рамкахܖ повышенияܖ энергоэффективностиܖ сетейܖ вܖ компанииܖ сегодняܖ 

действуетܖ большаяܖ долгосрочнаяܖ программа.ܖ Вܖ нееܖ включеныܖ неܖ только  ܖ

повышениеܖ качестваܖ учетаܖ электроэнергииܖ иܖ борьбаܖ сܖ техническимиܖ потерями.ܖ 

Специалистыܖ компанииܖ работаютܖ надܖ внедрениемܖ современныхܖ системܖ 

управленияܖ электросетямиܖ вплотьܖ доܖ переходаܖ наܖ технологиюܖ «умныхܖ сетей»,  ܖ

котораяܖ позволяетܖ автоматическиܖ оптимизироватьܖ энергозатраты. 

Ежегодноܖ вܖ компанииܖ принимаетсяܖ программа,ܖ предусматривающаяܖ мерыܖ поܖ 

снижениюܖ уровняܖ технологическихܖ потерь. 

Наܖ рисункеܖ3.1 ܖ показаныܖ направленияܖ управленияܖ потерямиܖ наܖ предприятииܖ 

«Шумихинскиеܖ МКЭС». 

 

Рисунокܖ– ܖ3.1 ܖ Направленияܖ управленияܖ потерями 
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Рассмотримܖ мероприятия,ܖ проводимыеܖ вܖ рамкахܖ каждогоܖ изܖ указанныхܖ 

направлений. 

Таблицаܖ– ܖ3.1 ܖ Мероприятия,ܖ проводимыеܖ вܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ вܖ целяхܖ 

сниженияܖ потерь 

 п/п Мероприятие ܖ№
Источникܖ 

финансирования 

Эксплуатация,ܖ модернизация,ܖ организацияܖ системܖ учетаܖ электроэнергии 

1 Метрологическаяܖ поверка себестоимость 

2 Плановаяܖ заменаܖ поܖ истеченииܖ МПИ себестоимость 

3 Заменаܖ средствܖ учета,ܖ неܖ прошедшихܖ поверку 
себестоимостьܖ 
инвестпрограмма 

4 Заменаܖ средствܖ учетаܖ сܖ повышениемܖ классаܖ точности себестоимость 

5 Организацияܖ системܖ учетаܖ наܖ ГБП,ܖ вܖ томܖ числе:  

 Установкаܖ ПКУܖ (вܖ сетяхܖ свышеܖ1 ܖ кВ) инвестпрограмма 

 Организацияܖ выносногоܖ учетаܖ вܖ частномܖ секторе 
себестоимостьܖ+ ܖ 
инвестпрограмма 

 Организацияܖ общедомовогоܖ учета инвестпрограмма 

Организационныеܖ мероприятия 

6 
Организацияܖ равномерногоܖ снятияܖ показанийܖ приборовܖ 
учета 

себестоимость 

7 
Устранениеܖ недогрузкиܖ иܖ перегрузкиܖ вторичныхܖ цепейܖ 
измерительныхܖ трансформаторов 

себестоимость 

8 
Заменаܖ потребителемܖ приборовܖ учетаܖ вܖ результатеܖ 
выдачиܖ предписаний 

себестоимость 

9 Выявлениеܖ иܖ взысканиеܖ бездоговорногоܖ потребления  

10 
Выявлениеܖ иܖ включениеܖ вܖ объемܖ услугиܖ безучетногоܖ 
потребления 

 

11 Формированиеܖ иܖ анализܖ небалансовܖ поܖ подстанциям  

12 
Формированиеܖ объемаܖ оказаннойܖ услугиܖ дляܖ ЭСКܖ вܖ 
поимѐнномܖ перечнеܖ потребителейܖ вܖ ГБП 

 

Мероприятияܖ поܖ снижениюܖ техническихܖ потерьܖ электроэнергииܖ илиܖ повлекшиеܖ снижениеܖ 
потерьܖ вܖ результатеܖ заменыܖ электросетевогоܖ оборудования 

13 
Заменаܖ проводовܖ наܖ большееܖ сечениеܖ наܖ 
перегруженныхܖ ЛЭП 

себестоимость 

14 Заменаܖ перегруженныхܖ трансформаторов себестоимость 

15 
Заменаܖ недогруженныхܖ трансформаторовܖ (илиܖ 
демонтаж) 

себестоимость 

16 Заменаܖ ответвленийܖ вܖ жилыеܖ домаܖ наܖ СИП себестоимость 

17 
Отключениеܖ трансформатораܖ вܖ режимахܖ малыхܖ 
нагрузокܖ наܖ п/стܖ с2 ܖ–мяܖ иܖ болееܖ трансформаторами 

– 
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Окончание таблицы 3.1 

 п/п Мероприятие ܖ№
Источникܖ 

финансирования 

18 
Отключениеܖ трансформаторовܖ наܖ подстанцияхܖ сܖ 
сезоннойܖ нагрузкой 

– 

19 
Выравниваниеܖ нагрузокܖ фазܖ вܖ распределительныхܖ сетяхܖ 
 кВ ܖ0,38

– 

 

Потериܖ электроэнергииܖ вܖ электрическихܖ сетяхܖ– ܖ важнейшийܖ показательܖ 

эффективностиܖ иܖ рентабельностиܖ ихܖ работы.ܖ Снижениеܖ потерьܖ электроэнергииܖ вܖ 

условияхܖ кризисаܖ– ܖ одинܖ изܖ путейܖ иܖ реальныхܖ источниковܖ поступленияܖ денежныхܖ 

средств,ܖ направляемыхܖ наܖ развитиеܖ электрическихܖ сетей,ܖ наܖ повышениеܖ 

надежностиܖ иܖ качестваܖ электроснабженияܖ потребителей,ܖ наܖ оплатуܖ топливаܖ наܖ 

электростанциях.ܖ Главныйܖ путьܖ выявленияܖ иܖ локализацииܖ коммерческихܖ потерьܖ– ܖ 

расчетܖ иܖ анализܖ допустимыхܖ иܖ фактическихܖ небалансовܖ электроэнергииܖ вܖ 

электрическихܖ сетяхܖ энергосистемыܖ сܖ учетомܖ техническихܖ потерьܖ вܖ сетях,ܖ 

определениемܖ иܖ локализациейܖ этихܖ небалансовܖ наܖ электрическихܖ станциях,ܖ 

подстанциях,ܖ вܖ предприятиях,ܖ районахܖ электрическихܖ сетей,ܖ наܖ отдельныхܖ 

распределительныхܖ линиях. 

Вܖ последниеܖ годыܖ вܖ связиܖ сܖ включениемܖ нормативныхܖ потерьܖ вܖ тарифܖ наܖ 

услугиܖ поܖ передачеܖ электрическойܖ энергииܖ наметиласьܖ опаснаяܖ тенденцияܖ 

подгонкиܖ этихܖ нормативовܖ подܖ фактическиеܖ потери.ܖ Такаяܖ практикаܖ приводитܖ кܖ 

ростуܖ тарифовܖ наܖ услугиܖ поܖ передачеܖ электроэнергииܖ иܖ тарифовܖ наܖ 

электроэнергиюܖ дляܖ ееܖ потребителей.ܖ Ростܖ тарифовܖ наܖ электроэнергиюܖ создастܖ 

дополнительныеܖ стимулыܖ дляܖ ееܖ хищений,ܖ чтоܖ приведетܖ кܖ дальнейшемуܖ ростуܖ 

потерьܖ иܖ т.ܖ д. 

Изܖ общейܖ величиныܖ техническихܖ потерьܖ околоܖ% ܖ78 ܖ приходитсяܖ наܖ 

электрическиеܖ сетиܖ110 ܖ кВܖ иܖ ниже,ܖ вܖ томܖ числеܖ– ܖ% ܖ33,5 ܖ наܖ сетиܖ10–0,4 ܖ кВ.ܖ 

Учитывая,ܖ чтоܖ поܖ объективнымܖ причинамܖ загрузкаܖ электрическихܖ сетейܖ0,4 ܖ кВܖ 

будетܖ увеличиватьсяܖ вܖ связиܖ сܖ опережающимܖ ростомܖ бытовогоܖ потребленияܖ 

электроэнергии,ܖ доляܖ потерьܖ вܖ распределительныхܖ сетяхܖ вܖ ближайшиеܖ годыܖ такжеܖ 
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будетܖ расти.ܖ Соответственноܖ должныܖ будутܖ увеличиватьсяܖ иܖ усилияܖ персоналаܖ поܖ 

снижениюܖ потерьܖ вܖ сетяхܖ именноܖ этогоܖ классаܖ напряжения. 

Анализܖ динамикиܖ абсолютныхܖ иܖ относительныхܖ потерьܖ электроэнергииܖ вܖ 

электрическихܖ сетяхܖ России,ܖ режимовܖ работыܖ сетейܖ иܖ ихܖ загрузкаܖ показывает,ܖ чтоܖ 

практическиܖ отсутствуютܖ весомыеܖ причиныܖ ростаܖ техническихܖ потерь.ܖ Кܖ нимܖ вܖ 

основномܖ относитсяܖ ростܖ потерьܖ электроэнергииܖ наܖ коронуܖ вܖ линияхܖ110 ܖ кВܖ иܖ 

вышеܖ из–заܖ избытковܖ реактивнойܖ мощностиܖ вܖ часыܖ минимумаܖ нагрузкиܖ иܖ ростܖ 

загрузкиܖ низковольтныхܖ сетейܖ из–заܖ увеличенияܖ долиܖ бытовогоܖ потребленияܖ 

электроэнергии.ܖ Основнаяܖ жеܖ причинаܖ ростаܖ потерьܖ– ܖ увеличениеܖ коммерческойܖ 

составляющей.ܖ Дляܖ принятияܖ мерܖ поܖ сдерживаниюܖ этогоܖ ростаܖ иܖ сниженияܖ потерьܖ 

необходимоܖ знатьܖ структуруܖ коммерческихܖ потерь. 

Структураܖ коммерческихܖ потерьܖ электроэнергии. 

Вܖ идеальномܖ случаеܖ коммерческиеܖ потериܖ электроэнергииܖ вܖ электрическойܖ 

сети,ܖ определяемыеܖ расчетнымܖ путем,ܖ должныܖ бытьܖ равныܖ нулю.ܖ Вܖ реальныхܖ 

условияхܖ отпускܖ вܖ сеть,ܖ полезныйܖ отпускܖ иܖ техническиеܖ потериܖ определяютсяܖ сܖ 

погрешностями.ܖ Ихܖ разностиܖ фактическиܖ иܖ являютсяܖ структурнымиܖ 

составляющимиܖ коммерческихܖ потерь.ܖ Ониܖ должныܖ бытьܖ поܖ возможностиܖ 

сведеныܖ кܖ минимумуܖ заܖ счетܖ выполненияܖ соответствующихܖ мероприятийܖ поܖ ихܖ 

снижению. 

Вܖ общемܖ случаеܖ составляющиеܖ коммерческихܖ потерьܖ электроэнергииܖ можноܖ 

объединитьܖ вܖ триܖ группы: 

 обусловленныеܖ погрешностямиܖ измеренийܖ отпущеннойܖ вܖ сетьܖ иܖ полезноܖ 

отпущеннойܖ электроэнергииܖ потребителям; 

 обусловленныеܖ занижениемܖ полезногоܖ отпускаܖ из–заܖ недостатковܖ 

энергосбытовойܖ деятельностиܖ иܖ хищенийܖ электроэнергии; 

 обусловленныеܖ задолженностьюܖ поܖ оплатеܖ заܖ электроэнергию. 

1. Коммерческиеܖ потериܖ электроэнергии,ܖ обусловленныеܖ погрешностямиܖ 

измеренийܖ отпущеннойܖ вܖ сетьܖ иܖ полезноܖ отпущеннойܖ электроэнергииܖ 

потребителям. 
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Погрешностьܖ измеренийܖ электроэнергииܖ можетܖ бытьܖ разбитаܖ наܖ болееܖ чемܖ30 ܖ 

составляющих. 

Кܖ основнымܖ наиболееܖ значимымܖ составляющимܖ погрешностейܖ измерительныхܖ 

комплексов,ܖ вܖ которыеܖ могутܖ входитьܖ трансформаторܖ тока,ܖ трансформаторܖ 

напряжения,ܖ счетчикܖ электроэнергии,ܖ линияܖ присоединенияܖ счетчикаܖ 

электроэнергииܖ кܖ трансформаторуܖ напряжения,ܖ относятся: 

2. погрешностиܖ измеренийܖ электроэнергииܖ вܖ нормальныхܖ условияхܖ работыܖ 

измерительногоܖ комплекса,ܖ определяемыеܖ классамиܖ точностиܖ трансформатораܖ 

тока,ܖ трансформатораܖ напряженияܖ иܖ счетчикаܖ электроэнергииܖ (допустимыеܖ 

метрологическиеܖ потериܖ электроэнергии); 

3. дополнительныеܖ погрешностиܖ измеренийܖ электроэнергииܖ вܖ реальныхܖ 

ненормированныхܖ условияхܖ эксплуатацииܖ измерительныхܖ комплексов,ܖ 

обусловленные: 

 заниженнымܖ противܖ нормативногоܖ коэффициентомܖ мощностиܖ нагрузкиܖ 

(дополнительнойܖ угловойܖ погрешностью); 

 влияниемܖ наܖ счетчикܖ электроэнергииܖ магнитныхܖ иܖ электромагнитныхܖ полейܖ 

различнойܖ частоты; 

 недогрузкойܖ иܖ перегрузкойܖ трансформатораܖ тока,ܖ трансформатораܖ 

напряженияܖ иܖ счетчикаܖ электроэнергии; 

 несимметриейܖ иܖ уровнемܖ подведенногоܖ кܖ измерительномуܖ комплексуܖ 

напряжения; 

 работойܖ счетчикаܖ электроэнергииܖ вܖ неотапливаемыхܖ помещенияхܖ сܖ 

недопустимоܖ низкойܖ температурой; 

 недостаточнойܖ чувствительностьюܖ счетчиковܖ электроэнергииܖ приܖ ихܖ малыхܖ 

нагрузках,ܖ особенноܖ вܖ ночныеܖ часы; 

1. систематическиеܖ погрешности,ܖ обусловленныеܖ сверхнормативнымиܖ 

срокамиܖ службыܖ измерительногоܖ комплекса. 
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2. погрешности,ܖ связанныеܖ сܖ неправильнымиܖ схемамиܖ подключенияܖ 

электросчетчиков,ܖ трансформаторовܖ токаܖ иܖ трансформаторовܖ напряжения,ܖ вܖ 

частности,ܖ нарушениямиܖ фазировкиܖ подключенияܖ счетчиков; 

3. погрешности,ܖ обусловленныеܖ неисправнымиܖ приборамиܖ учетаܖ 

электроэнергии; 

4. погрешностиܖ снятияܖ показанийܖ электросчетчиковܖ из–за: 

 ошибокܖ илиܖ умышленныхܖ искаженийܖ записейܖ показаний; 

 неодновременностиܖ илиܖ невыполненияܖ установленныхܖ сроковܖ снятияܖ 

показанийܖ счетчиков,ܖ нарушенияܖ графиковܖ обходаܖ счетчиков; 

 ошибокܖ вܖ определенииܖ коэффициентовܖ пересчетаܖ показанийܖ счетчиковܖ вܖ 

электроэнергию. 

Коммерческиеܖ потери,ܖ обусловленныеܖ занижениемܖ полезногоܖ отпускаܖ из–заܖ 

недостатковܖ энергосбытовойܖ деятельности. 

Этиܖ потериܖ включаютܖ несколькоܖ составляющих: 

1. потериܖ приܖ выставленииܖ счетов; 

2. несоответствиеܖ датܖ снятияܖ показанийܖ расчетныхܖ счетчиковܖ сܖ расчетнымܖ 

периодом; 

3. расчетыܖ потребленнойܖ электроэнергииܖ абонентомܖ наܖ основеܖ договоровܖ 

безучетногоܖ электропотребления; 

4. наличиеܖ бесхозныхܖ потребителей; 

5. потериܖ отܖ хищенийܖ электроэнергии. 

Потериܖ приܖ выставленииܖ счетовܖ обусловлены: 

1. неточностьюܖ данныхܖ оܖ потребителяхܖ электроэнергии,ܖ вܖ томܖ числе: 

 недостаточнойܖ илиܖ ошибочнойܖ информациейܖ оܖ заключенныхܖ договорахܖ наܖ 

пользованиеܖ электроэнергией; 

 ошибкамиܖ вܖ корректировкеܖ данныхܖ оܖ потребителяхܖ иܖ т.ܖ п.; 

2. ошибкамиܖ приܖ выставленииܖ счетов,ܖ вܖ томܖ числе: 
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 невыставленнымиܖ счетамиܖ потребителямܖ из–заܖ отсутствияܖ точнойܖ 

информацииܖ поܖ нимܖ иܖ постоянногоܖ контроляܖ заܖ актуализациейܖ этойܖ информации; 

 отсутствиемܖ контроляܖ иܖ ошибкамиܖ вܖ выставленииܖ счетовܖ клиентам,ܖ 

пользующимсяܖ специальнымиܖ тарифами; 

 отсутствиемܖ контроляܖ иܖ учетаܖ откорректированныхܖ счетовܖ иܖ т.ܖ п. 

Несоответствиеܖ датܖ снятияܖ показанийܖ расчетныхܖ счетчиковܖ сܖ расчетнымܖ 

периодом. 

Наличиеܖ большогоܖ количестваܖ потребителейܖ и,ܖ какܖ правило,ܖ недостаточнаяܖ 

укомплектованностьܖ АО–энергоܖ персоналомܖ (контролерами,ܖ электромонтерами),ܖ 

аܖ такжеܖ весьмаܖ ограниченноеܖ использованиеܖ автоматизированныхܖ системܖ учетаܖ 

электроэнергииܖ приводятܖ кܖ тому,ܖ чтоܖ показанияܖ счетчиковܖ уܖ большинстваܖ 

потребителейܖ снимаютсяܖ раньшеܖ расчетногоܖ периодаܖ илиܖ жеܖ передаютсяܖ самимܖ 

потребителем. 

Вܖ обоихܖ случаяхܖ снижаетсяܖ полезныйܖ отпускܖ и,ܖ какܖ следствие,ܖ увеличиваютсяܖ 

коммерческиеܖ потери. 

Особенноܖ этоܖ характерноܖ дляܖ второгоܖ случая,ܖ когдаܖ показанияܖ снимаютсяܖ 

самимܖ потребителем,ܖ чтоܖ позволяетܖ емуܖ занижатьܖ потреблениеܖ иܖ относитьܖ 

платежиܖ наܖ поздниеܖ сроки. 

Расчетыܖ потребленнойܖ электроэнергииܖ абонентомܖ наܖ основеܖ договоровܖ 

безучетногоܖ электропотребления. 

Приܖ отсутствииܖ учетаܖ электроэнергииܖ уܖ абонентаܖ определениеܖ потребленияܖ 

осуществляетсяܖ расчетнымܖ образом,ܖ чтоܖ сказываетсяܖ наܖ правильностиܖ 

определенияܖ полезногоܖ отпускаܖ и,ܖ какܖ следствие,ܖ наܖ значенииܖ коммерческихܖ 

потерь. 

Коммерческиеܖ потериܖ электроэнергии,ܖ обусловленныеܖ наличиемܖ бесхозныхܖ 

потребителей. 

Кризисныеܖ явленияܖ вܖ стране,ܖ появлениеܖ новыхܖ акционерныхܖ обществܖ привелиܖ 

кܖ тому,ܖ чтоܖ вܖ большинствеܖ энергосистемܖ вܖ последниеܖ годыܖ появилисьܖ иܖ ужеܖ 

довольноܖ значительноеܖ времяܖ существуютܖ жилыеܖ дома,ܖ общежития,ܖ целыеܖ жилыеܖ 
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поселки,ܖ которыеܖ неܖ стоятܖ наܖ балансеܖ каких–либоܖ организаций.ܖ Электро–ܖ иܖ 

теплоэнергию,ܖ поставляемыеܖ вܖ этиܖ дома,ܖ жильцыܖ никомуܖ неܖ оплачивают.ܖ 

Попыткиܖ энергосистемܖ отключитьܖ неплательщиковܖ неܖ даютܖ результатов,ܖ такܖ какܖ 

жителиܖ вновьܖ самовольноܖ подключаютсяܖ кܖ сетям.ܖ Электроустановкиܖ этихܖ домовܖ 

никемܖ неܖ обслуживаются,ܖ ихܖ техническоеܖ состояниеܖ грозитܖ авариямиܖ иܖ неܖ 

обеспечиваетܖ безопасностьܖ жизниܖ иܖ имуществуܖ граждан. 

Потериܖ отܖ хищенийܖ электроэнергииܖ вܖ связиܖ незаконнымܖ подключениемܖ 

потребителейܖ иܖ мошенничествомܖ сܖ приборамиܖ учетаܖ иܖ т.ܖ д.ܖ Этоܖ однаܖ изܖ наиболееܖ 

существенныхܖ составляющихܖ коммерческихܖ потерь. 

Коммерческиеܖ потери,ܖ обусловленныеܖ задолженностьюܖ поܖ оплатеܖ заܖ 

электроэнергиюܖ– ܖ финансовыеܖ потери. 

Даннаяܖ составляющаяܖ обусловленаܖ задержкамиܖ вܖ оплатеܖ позжеܖ установленнойܖ 

датыܖ (вܖ томܖ числеܖ неодновременностьюܖ оплатыܖ заܖ электроэнергиюܖ бытовымиܖ 

потребителямиܖ– ܖ такܖ называемойܖ «сезоннойܖ составляющей»). 

Весьмаܖ существеннаяܖ составляющаяܖ коммерческихܖ потерьܖ электроэнергииܖ 

имеетܖ местоܖ вܖ связиܖ сܖ тем,ܖ чтоܖ бытовыеܖ потребителиܖ объективноܖ неܖ вܖ состоянииܖ 

одновременноܖ снятьܖ показанияܖ счетчиковܖ иܖ оплатитьܖ заܖ электроэнергию.ܖ Какܖ 

правило,ܖ платежиܖ отстаютܖ отܖ реальногоܖ электропотребления,ܖ что,ܖ безусловно,ܖ 

вноситܖ погрешностьܖ вܖ определениеܖ фактическогоܖ полезногоܖ отпускаܖ бытовымܖ 

потребителемܖ иܖ вܖ расчетܖ фактическогоܖ небалансаܖ электроэнергии,ܖ такܖ какܖ 

отставаниеܖ можетܖ составлятьܖ3–1 ܖ месяцевܖ иܖ более. 

Вܖ действующейܖ методикеܖ составленияܖ балансаܖ электроэнергииܖ отпускܖ 

электроэнергииܖ населениюܖ определяетсяܖ поܖ фактуܖ оплатыܖ иܖ принимаетсяܖ заܖ100 ܖ 

%. 

Реальноܖ жеܖ отпускܖ населениюܖ совершенноܖ иной,ܖ можетܖ бытьܖ определенܖ весьмаܖ 

приблизительноܖ иܖ достаточноܖ сложноܖ прогнозируемܖ вܖ силуܖ рядаܖ причин: 

 значительнаяܖ частьܖ населения,ܖ особенноܖ вܖ сельскойܖ местности,ܖ производитܖ 

оплатуܖ сܖ периодичностьюܖ одинܖ разܖ вܖ3–2 ܖ месяца; 
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 уровеньܖ оплатыܖ подверженܖ сезонностиܖ из–заܖ владельцевܖ дачныхܖ участков,ܖ 

осуществляющихܖ единовременныеܖ платежиܖ вܖ летнийܖ период; 

 уровеньܖ коммерческихܖ потерьܖ существенноܖ возрастаетܖ послеܖ повышенияܖ 

тарифов,ܖ посколькуܖ населениеܖ завышаетܖ показанияܖ счетчиковܖ иܖ оплачиваетܖ 

большееܖ количествоܖ электроэнергииܖ поܖ старым,ܖ болееܖ низкимܖ тарифам.ܖ Вܖ 

результатеܖ вܖ месяц,ܖ предшествующийܖ повышениюܖ тарифа,ܖ полезныйܖ отпускܖ 

населениюܖ возрастает,ܖ аܖ вܖ последующиеܖ3–1 ܖ месяцаܖ онܖ ниже. 

Иܖ хотяܖ недоплачиваемыйܖ населениемܖ отпускܖ электроэнергииܖ нельзяܖ считатьܖ 

полностьюܖ потерянным,ܖ сложностьܖ заключаетсяܖ вܖ достовернойܖ егоܖ оценке,ܖ чтоܖ 

можетܖ бытьܖ сделаноܖ лишьܖ сܖ некоторымиܖ допущениями. 

Втораяܖ составляющаяܖ коммерческихܖ (финансовых)ܖ потерьܖ– ܖ долговременные,ܖ 

безнадежныеܖ долгиܖ иܖ неоплаченныеܖ счетаܖ из–за: 

 неудовлетворительнойܖ процедурыܖ востребованияܖ оплаты.ܖ Сюдаܖ жеܖ 

включаетсяܖ частьܖ абонентов,ܖ являющихсяܖ злостнымиܖ неплательщикам,ܖ 

имеющимиܖ многомесячнуюܖ задолженность,ܖ которуюܖ невозможноܖ востребоватьܖ 

дажеܖ поܖ решениюܖ судаܖ ввидуܖ отсутствияܖ доходовܖ согласноܖ заключениямܖ 

судебныхܖ приставов; 

 неплатежеспособностиܖ потребителей; 

 плохогоܖ учетаܖ неоплаченныхܖ счетовܖ иܖ управленияܖ оплатой,ܖ вܖ томܖ числеܖ 

потериܖ документовܖ обܖ оплатеܖ иܖ т.ܖ п. 

Основнойܖ серьезнойܖ проблемойܖ системыܖ управленияܖ потерямиܖ вܖ компанииܖ 

ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ являетсяܖ отсутствиеܖ специальногоܖ отдельногоܖ 

структурногоܖ подразделения,ܖ вܖ веденияхܖ которогоܖ находилисьܖ быܖ текущиеܖ иܖ 

среднесрочныеܖ вопросыܖ управленияܖ технологическимиܖ ܖ иܖ коммерческимиܖ 

потерями. 

Вܖ соответствииܖ сܖ этимܖ предлагаетсяܖ созданиеܖ структурногоܖ подразделения,ܖ вܖ 

составܖ которогоܖ войдутܖ сотрудникиܖ другихܖ департаментовܖ иܖ отделовܖ компании. 

Приведемܖ основныеܖ параметрыܖ вновьܖ создаваемойܖ службы. 
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Названиеܖ структурногоܖ подразделения:ܖ «Службаܖ управленияܖ потерями». 

Службаܖ входитܖ вܖ составܖ Департаментаܖ поܖ техническимܖ вопросам. 

Составܖ отдела: 

 Начальникܖ службы; 

 Ведущийܖ специалистܖ поܖ оперативномуܖ контролю; 

 Ведущийܖ специалистܖ поܖ краткосрочномуܖ иܖ долгосрочномуܖ контролю. 

Основнаяܖ цельܖ Службы:ܖ осуществлениеܖ деятельности,ܖ направленнойܖ наܖ 

снижениеܖ коммерческихܖ потерьܖ вܖ компании. 

Представимܖ наܖ рисункеܖ структуруܖ вновьܖ создаваемойܖ службы. 

 

Рисунокܖ– ܖ3.2 ܖ Структураܖ создаваемойܖ службы 

Основныеܖ задачиܖ Службы: 

1. Расчетܖ объемовܖ капиталовложений,ܖ необходимыхܖ дляܖ сниженияܖ 

техническихܖ потерьܖ энергии. 

2. Разработкаܖ плановܖ модернизацииܖ иܖ развитияܖ системܖ коммерческогоܖ иܖ 

техническогоܖ учетаܖ энергии,ܖ объемаܖ капиталовложенийܖ вܖ коммерческоеܖ 

управление,ܖ ܖ сܖ цельюܖ сниженияܖ нетехническихܖ потерьܖ энергии. 

3. Разработкаܖ направленийܖ повышенияܖ контроляܖ исполнительскойܖ 

дисциплиныܖ сбытовыхܖ иܖ техническихܖ структур. 
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4. Реализацияܖ административно–хозяйственныхܖ иܖ организационно–

техническихܖ мероприятийܖ поܖ снижениюܖ потерьܖ энергииܖ иܖ др. 

5. Разработкаܖ направленийܖ эксплуатации,ܖ модернизаций,ܖ организацииܖ системܖ 

учетаܖ электроэнергии: 

5.1 Составлениеܖ плановܖ метрологическихܖ поверок. 

5.2 Составлениеܖ плановܖ поܖ заменеܖ поܖ истеченииܖ МПИ. 

5.3 Составлениеܖ плановܖ заменыܖ средствܖ учета,ܖ неܖ прошедшихܖ поверку. 

5.4 Составлениеܖ плановܖ заменыܖ средствܖ учетаܖ сܖ повышениемܖ классаܖ точности. 

6. Разработкаܖ иܖ проведениеܖ организационныхܖ мероприятий: 

6.1 Организацияܖ проведенияܖ равномерногоܖ снятияܖ показанийܖ приборовܖ учета. 

6.2 Формированиеܖ плановܖ поܖ устранениюܖ недогрузкиܖ иܖ перегрузкиܖ вторичныхܖ 

цепейܖ измерительныхܖ трансформаторов. 

6.3 Формированиеܖ плановܖ заменыܖ потребителемܖ приборовܖ учетаܖ вܖ результатеܖ 

выдачиܖ предписаний. 

6.4 Выявлениеܖ иܖ взысканиеܖ бездоговорногоܖ потребления. 

6.5 Выявлениеܖ иܖ включениеܖ вܖ объемܖ услугиܖ безучетногоܖ потребления. 

6.6 Формированиеܖ иܖ анализܖ небалансовܖ поܖ подстанциям. 

6.7 Формированиеܖ объемаܖ оказаннойܖ услугиܖ дляܖ ЭСКܖ вܖ поимѐнномܖ перечнеܖ 

потребителейܖ вܖ ГБП. 

7. Мероприятияܖ поܖ снижениюܖ техническихܖ потерьܖ электроэнергииܖ илиܖ 

повлекшиеܖ снижениеܖ потерьܖ вܖ результатеܖ заменыܖ электросетевогоܖ оборудования: 

7.1 Разработкаܖ плановܖ поܖ заменеܖ проводовܖ наܖ большееܖ сечениеܖ наܖ 

перегруженныхܖ ЛЭП. 

7.2 Разработкаܖ плановܖ поܖ заменеܖ перегруженныхܖ трансформаторов. 

7.3 Разработкаܖ плановܖ поܖ заменеܖ недогруженныхܖ трансформаторовܖ (илиܖ 

демонтаж). 

7.4 Разработкаܖ плановܖ поܖ заменеܖ ответвленийܖ вܖ жилыеܖ домаܖ наܖ СИП. 

7.5 Разработкаܖ плановܖ поܖ отключениюܖ трансформатораܖ вܖ режимахܖ малыхܖ 

нагрузокܖ наܖ п/стܖ с2 ܖ–мяܖ иܖ болееܖ трансформаторами. 
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7.6 Разработкаܖ плановܖ поܖ отключениюܖ трансформаторовܖ наܖ подстанцияхܖ сܖ 

сезоннойܖ нагрузкой. 

7.7 разработкаܖ новыхܖ техническихܖ решенийܖ иܖ технологийܖ дляܖ линийܖ 

электропередачи,ܖ подстанций,ܖ распределительныхܖ иܖ соединительныхܖ пунктов. 

8. Разработкаܖ направленийܖ системыܖ автоматизированногоܖ управления,ܖ РЗАܖ иܖ 

АИИСܖ КУЭ. 

9. Совершенствованиеܖ информационногоܖ обеспеченияܖ иܖ техническихܖ средствܖ 

организацииܖ связи. 

10. Разработкаܖ перспективныхܖ решенийܖ иܖ мероприятийܖ поܖ 

совершенствованиюܖ системܖ обслуживанияܖ сетевыхܖ объектов. 

Реализацияܖ Службойܖ поставленныхܖ целейܖ иܖ задачܖ направленаܖ наܖ обеспечениеܖ 

следующихܖ факторов. 

 обеспечениеܖ вܖ проектахܖ рациональногоܖ использованияܖ земель,ܖ охраныܖ 

окружающейܖ среды,ܖ аܖ такжеܖ безопасностиܖ сетевыхܖ объектовܖ предприятия; 

 повышениеܖ качестваܖ проектированияܖ иܖ сокращениеܖ сроковܖ выполненияܖ 

проектнойܖ документацииܖ наܖ основеܖ автоматизацииܖ проектныхܖ работ,ܖ 

использованияܖ системыܖ менеджментаܖ качестваܖ проектнойܖ продукцииܖ вܖ 

соответствииܖ требованиямܖ международногоܖ стандартаܖ ИСО2001–9001 ܖ; 

 пересмотрܖ Нормܖ технологическогоܖ проектированияܖ иܖ нормативно–

техническихܖ документовܖ поܖ проектнойܖ иܖ изыскательскойܖ деятельностиܖ поܖ 

указаниюܖ ОАОܖ «ФСКܖ ЕЭС»ܖ илиܖ Заказчикаܖ проекта; 

 применениеܖ вܖ проектахܖ прогрессивныхܖ техническихܖ решений,ܖ 

электрооборудования,ܖ конструкцийܖ иܖ материалов,ܖ новыхܖ технологийܖ проведенияܖ 

строительныхܖ работ; 

 организациюܖ экспертизыܖ проектнойܖ продукции; 

 созданиеܖ системыܖ автоматизированногоܖ проектированияܖ сетевыхܖ объектовܖ 

предприятия; 
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 максимальноеܖ использованиеܖ типовыхܖ проектныхܖ решенийܖ приܖ 

выполненииܖ проектныхܖ работ,ܖ аܖ такжеܖ подготовкеܖ тендеровܖ наܖ инженерныеܖ 

изысканияܖ иܖ разработкуܖ проектовܖ наܖ объектыܖ РСК. 

Приܖ осуществленииܖ деятельностиܖ отделܖ взаимодействуетܖ соܖ структурнымиܖ 

подразделениями,ܖ обособленнымиܖ подразделениямиܖ иܖ стороннимиܖ 

организациями,ܖ вܖ томܖ числе: 

1. ПТОܖ (производственноܖ– ܖ техническийܖ отдел). 

2. СБУиОܖ (службаܖ бухгалтерскогоܖ учетаܖ иܖ отчетности). 

3. ПЭОܖ (плановоܖ– ܖ экономическийܖ отдел). 

4. СПКиОТܖ (службаܖ производственногоܖ контроляܖ иܖ охраныܖ трудаܖ 

предприятия). 

5. СТЭܖ (службаܖ транспортаܖ электроэнергии). 

6. СТПܖ (службаܖ техническогоܖ присоединения). 

7. ОДСܖ (оперативноܖ– ܖ диспетчерскаяܖ служба). 

8. СРЗАИܖ (службаܖ релейнойܖ защитыܖ иܖ автоматики). 

9. ССДТУܖ (службаܖ средствܖ диспетчерскогоܖ техническогоܖ управленияܖ 

предприятия). 

10. СИЗПܖ (службаܖ изоляцииܖ иܖ перенапряжения). 

11. СМИТܖ (какܖ представительܖ АТПЧЭܖ– ܖ приܖ договореܖ подряда). 

12. ОИТܖ (отделܖ информационныхܖ технологий). 

13. ОКСܖ (отделܖ капитальногоܖ строительства). 

14. ВВРܖ (высоковольтныйܖ район). 

15. ОМТСܖ (отделܖ материальноܖ– ܖ техническогоܖ снабженияܖ предприятия) 

 Годовые,ܖ месячные,ܖ срочныеܖ заявкиܖ наܖ получениеܖ материаловܖ запчастейܖ иܖ 

оборудования. 

 Обеспеченияܖ материалами,ܖ запчастямиܖ иܖ оборудованиемܖ согласноܖ годовымܖ 

иܖ месячнымܖ заявкам,ܖ согласованнымܖ сܖ ПТО. 

 Сведенияܖ оܖ поступленииܖ наܖ складܖ материалов,ܖ инструмента,ܖ оборудования,ܖ 

используемыхܖ приܖ эксплуатации. 
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16. ЛРЭСܖ (решаетܖ вопросыܖ ремонтаܖ иܖ заменыܖ силовыхܖ трансформаторов). 

Далееܖ представимܖ схематичноܖ системыܖ взаимодействияܖ междуܖ Службойܖ иܖ 

другимиܖ структурнымиܖ подразделениями. 
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Рисунокܖ– ܖ3.3 ܖ Схемаܖ взаимодействияܖ Службы  подразделениями ܖструктурными ܖсо ܖ

Вܖ следующейܖ таблицеܖ представленыܖ критерииܖ разработкиܖ комплексногоܖ планаܖ 

системыܖ управления  .Службе ܖв ܖпотерями ܖ
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Таблицаܖ– ܖ3.2 ܖ Критерииܖ разработкиܖ комплексногоܖ планаܖ системыܖ управленияܖ 

потерями 

Отличительныеܖ 
признаки 

Стратегия Бюджет 
Оперативноеܖ 
управление 

Горизонтܖ 
планирования 

Долгосрочное(свышеܖ 
 (года ܖ1

Среднесрочное(отܖ1 ܖ 
месяцаܖ доܖ1 ܖ года) 

Краткосрочное 

(доܖ1 ܖ месяца) 

Объектыܖ 
планирования 

Стратегическиеܖ 
цели(миссия,ܖ 
видение,ܖ основныеܖ 
путиܖ достижения) 

Тактическиеܖ 
задачи(количественныеܖ 
цели,ܖ конкретизация) 

Конкретныеܖ 
операции(ориентацияܖ 
наܖ выполнение) 

Степеньܖ детализации Укрупненная Фрагментация 
Максимальнаяܖ 
детализация 

Объемܖ иܖ полнотаܖ 
информации 

Обобщенная Достаточная Исчерпывающая 

Гибкостьܖ 
(адаптивность) 

Высокая Средняя Низкая 

Уровеньܖ управления 
Высшийܖ менеджмент,ܖ 
собственники 

Среднееܖ звеноܖ 
управления 

Низшееܖ звеноܖ 
управления 

Объектыܖ 
планированияܖ иܖ 
контрольныеܖ 
параметры 

Стратегическиеܖ 
параметрыܖ (рыночнаяܖ 
стоимостьܖ 
предприятия,ܖ 
структураܖ капитала) 

Финансовыеܖ 
коэффициентыܖ иܖ 
показателиܖ 
эффективностиܖ 
деятельности 

Частныеܖ показатели 

(срокиܖ платежей,ܖ 
уровеньܖ затрат,ܖ 
длительностьܖ 
финансовогоܖ цикла) 

 

Особоеܖ вниманиеܖ вܖ процессеܖ осуществленияܖ деятельностиܖ Службыܖ будет  ܖ

уделеноܖ вопросамܖ разработкиܖ пилотныхܖ проектов. 

Статусܖ «пилотного»ܖ присваиваетсяܖ проектам,ܖ обладающимܖ следующимиܖ 

характеристиками: 

 наличиеܖ обоснованнойܖ потребностиܖ примененияܖ новойܖ техникиܖ илиܖ 

технологии; 

 новизнаܖ научно–техническихܖ решений,ܖ заложенныхܖ вܖ основуܖ проектныхܖ 

решений,ܖ обеспечивающаяܖ достижениеܖ качественногоܖ улучшенияܖ технико–

экономическихܖ показателейܖ иܖ надежностиܖ проектируемогоܖ объектаܖ илиܖ 

электрическойܖ сетиܖ вܖ целом; 

 наличиеܖ научно–техническогоܖ заделаܖ вܖ частиܖ разработкиܖ новойܖ техникиܖ илиܖ 

технологии,ܖ позволяющееܖ предполагатьܖ положительныйܖ результатܖ ихܖ разработкиܖ 

иܖ внедрения; 
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 решениеܖ техническогоܖ советаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ с  ܖ

рекомендациейܖ оܖ строительствеܖ объектаܖ сܖ применениемܖ образцовܖ новойܖ техникиܖ 

илиܖ технологии. 

Посколькуܖ основная  ܖуправления ܖпроцесса ܖэффективности ܖповышения ܖроль ܖ

потерямиܖ принадлежитܖ персоналуܖ компании,ܖ необходимоܖ использоватьܖ 

стимулирующиеܖ программы,ܖ направленныеܖ наܖ ростܖ заинтересованностиܖ вܖ труде,ܖ иܖ 

какܖ следствиеܖ– ܖ повышенииܖ качестваܖ работы. 

Вܖ качествеܖ такойܖ программыܖ предлагаетсяܖ внедренияܖ Положенияܖ оܖ лучшем  ܖ

сотруднике.ܖ Положениеܖ подразумеваетܖ проведениеܖ конкурса,ܖ поܖ результатамܖ 

которогоܖ выбираютсяܖ победители,ܖ награждаемыеܖ фирменнымиܖ грамотамиܖ иܖ 

денежнымиܖ премиямиܖ вܖ размереܖ%50 ܖ отܖ оклада.ܖ Положенияܖ оܖ лучшемܖ сотруднике  ܖ

представленоܖ вܖ Приложенииܖ В. 

Кромеܖ того,ܖ предлагаетсяܖ внедрениеܖ Положенияܖ оܖ дополнительном  ܖ

материальномܖ стимулированииܖ работников,ܖ участвующихܖ вܖ особоܖ важныхܖ 

заданиях/проектахܖ компании.ܖ Положениеܖ представленоܖ вܖ Приложенииܖ Г. 

Такимܖ образом,ܖ данныеܖ мероприятияܖ затрагиваютܖ всеܖ сферыܖ– ܖ материальную  ܖ

(денежноеܖ вознаграждение),ܖ психологическуюܖ (лучшийܖ сотрудник),ܖ чтоܖ вܖ целомܖ 

сделаетܖ процессܖ мотивацииܖ болееܖ эффективнымܖ иܖ результативным.ܖ 

Разработанныеܖ мероприятияܖ будутܖ способствоватьܖ повышениюܖ лояльностиܖ уܖ 

сотрудников,ܖ заинтересованностиܖ вܖ работе,ܖ чтоܖ напрямуюܖ скажетсяܖ наܖ качествеܖ 

выполняемыхܖ работ. 

Далееܖ рассчитаемܖ эффективностьܖ предложенныхܖ мероприятий. 

 

3.2 Оценкаܖ экономическойܖ эффективностиܖ мероприятийܖ поܖ улучшениюܖ 

финансовогоܖ состоянияܖ предприятия 

 

Реализацияܖ предложенныхܖ рекомендацийܖ позволитܖ повыситьܖ эффективность  ܖ

процессаܖ управленияܖ потерямиܖ– ܖ снизитьܖ уровеньܖ технологических,ܖ иܖ какܖ 

следствиеܖ– ܖ коммерческихܖ потерь. 
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Посколькуܖ предлагаемаяܖ Службаܖ будетܖ сформированаܖ изܖ сотрудниковܖ Службы  ܖ

Главногоܖ Энергетика,ܖ иܖ неܖ потребуетܖ привлеченияܖ персонала,ܖ дополнительныеܖ 

затратыܖ наܖ формированиеܖ службыܖ неܖ потребуются,ܖ посколькуܖ затратыܖ наܖ 

персоналܖ ужеܖ заложеныܖ вܖ бюджетеܖ предприятияܖ наܖ2018–2016 ܖ гг. 

Наܖ основеܖ опытаܖ аналогичныхܖ предприятийܖ отрасли,ܖ реализовавшихܖ подобныеܖ 

проекты,ܖ внедрениеܖ предложенныхܖ мероприятийܖ позволитܖ сократитьܖ потериܖ наܖ 

 ܖ.гг ܖ2017–2016 ܖтечение ܖв ܖежегодно ܖ%0,5 ܖна ܖи ܖ,%8 ܖсоставит ܖи ܖгоду ܖ2012 ܖв ܖ0,4%

(прогнозныеܖ оценкиܖ установленыܖ экспертнымܖ путем,ܖ вܖ качествеܖ экспертовܖ 

выступилоܖ руководствоܖ предприятияܖ– ܖ Директорܖ филиала,ܖ Главныйܖ энергетик,ܖ 

экономистܖ предприятия). 

Данныеܖ технологическихܖ потерьܖ сܖ учетомܖ прогноза  ܖв ܖпредставлены ܖ

следующейܖ таблице. 

Таблицаܖ– ܖ3.3 ܖ Данныеܖ технологическихܖ потерьܖ сܖ учетомܖ прогноза 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Отпускܖ электроэнергииܖ вܖ сетьܖ 

(ГБП)ܖ поܖ физическомуܖ балансу,ܖ 

тыс.кВтч 

 ܖ617 ܖ21

237 

 ܖ091 ܖ22

945 

 ܖ533 ܖ22

784 

 ܖ984 ܖ22

460 

 ܖ444 ܖ23

149 

Отпускܖ электроэнергииܖ изܖ сетиܖ 

(полезныйܖ отпускܖ вܖ ГБП),ܖ 

тыс.кВтч 

 ܖ695 ܖ19

402 

 ܖ237 ܖ20

268 

 ܖ731 ܖ20

081 

 ܖ260 ܖ21

625 

 ܖ685 ܖ21

838 

Потериܖ электроэнергии,ܖ ܖ 

возникшиеܖ вܖ сетях  ܖОАО ܖ ܖ

«Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ 

(абсолютные),ܖ тыс.кВтч 

 311 ܖ758 ܖ1 834 ܖ723 ܖ1 703 ܖ802 ܖ1 677 ܖ854 ܖ1 835 ܖ921 ܖ1

Потериܖ электроэнергии,ܖ ܖ 

возникшиеܖ вܖ сетях  ܖОАО ܖ

«Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ 

(относительные),ܖ % 

8,89% 8,4% 8,0% 7,5% 7,5% 

 

Получениеܖ технико–экономическогоܖ эффектаܖ реализацииܖ представленныхܖ 

мероприятийܖ возможноܖ заܖ счет: 

 полученияܖ достоверныхܖ данныхܖ дляܖ формированияܖ технико–экономическихܖ 

показателей; 
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 сниженияܖ потерьܖ электроэнергииܖ вܖ распределительныхܖ электрическихܖ 

сетях;ܖ  

 оптимизацииܖ затратܖ наܖ эффективноеܖ управлениеܖ режимамиܖ работыܖ 

электрическойܖ распределительнойܖ сети; 

 оптимизацииܖ эксплуатационныхܖ затратܖ наܖ обслуживаниеܖ оборудования  ܖ

распределительныхܖ сетей; 

Наܖ рисункеܖ показаноܖ соотношениеܖ полезногоܖ отпускаܖ электроэнергииܖ иܖ потерьܖ 

сܖ учетомܖ прогноза. 

 

Рисунокܖ– ܖ3.4 ܖ Соотношениеܖ полезногоܖ отпускаܖ электроэнергииܖ иܖ потерь 

Такимܖ образом,ܖ приܖ реализацииܖ предложенныхܖ мероприятийܖ учетаܖ 

коммерческихܖ иܖ технологическихܖ потерьܖ полезныйܖ отпуск  ܖс ܖсети ܖэлектроэнергии ܖ

.году ܖ2019 ܖв ܖ149тыс.кВтч ܖ444 ܖ23 ܖдо ܖувеличится ܖ.г ܖ2015 ܖв ܖ.237тыс.кВтч ܖ617 ܖ21  ܖ

Соответственно,ܖ потериܖ электроэнергии,ܖ ܖ возникшиеܖ вܖ сетяхܖ снизятсяܖ сܖ921 ܖ1 ܖ 

835тыс.кВтчܖ вܖ2015 ܖ годуܖ до311 ܖ758 ܖ1 ܖтыс.кВтчܖ вܖ2019 ܖ году.ܖ Доляܖ потерьܖ вܖ общейܖ 

величинеܖ отпускаܖ электроэнергииܖ снизитсяܖ сܖ%8,89 ܖ вܖ2015 ܖ годуܖ доܖ%7,5 ܖ вܖ2019 ܖ г. 

Финансовоеܖ состояниеܖ предприятия,ܖ егоܖ устойчивостьܖ иܖ стабильностьܖ зависятܖ 

отܖ результатовܖ егоܖ производственной,ܖ коммерческойܖ иܖ финансовойܖ деятельности. 

Предлагаемоеܖ мероприятие,ܖ направленноеܖ наܖ снижениеܖ затрат,ܖ положительноܖ 

отразитсяܖ наܖ уровнеܖ финансовойܖ устойчивостиܖ предприятия. 

Спрогнозируем  .работы ܖглаве ܖвторой ܖво ܖрассчитанные ܖ,показатели ܖосновные ܖ
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Таблицаܖ– ܖ3.4 ܖ Анализܖ рентабельностиܖ сܖ учетомܖ прогноза 

 ܖ№

п/п 
Показатель 2012 2013 2014 прогноз 

1 Коэффициентܖ общейܖ рентабельности 3,8 -7,6 -301,6 5,4 

2 Коэффициентܖ рентабельностиܖ продаж 15,1 8,2 -27,3 3,0 

5 Коэффициентܖ рентабельностиܖ активов 2,6 -9,4 -476,7 7,2 

7 Коэффициентܖ рентабельностиܖ текущих  активов 5,2 -12,2 -690,9 10,8 ܖ

 

Изܖ представленныхܖ данныхܖ видно,ܖ чтоܖ вܖ прогнозномܖ периодеܖ происходитܖ ростܖ 

коэффициентовܖ рентабельности:ܖ коэффициентаܖ общейܖ рентабельности,ܖ 

рентабельностиܖ продаж,ܖ активовܖ иܖ текущихܖ активов.ܖ  

Положительнаяܖ динамикаܖ рассчитанныхܖ показателейܖ свидетельствуетܖ обܖ 

эффективностиܖ иܖ целесообразностиܖ реализацииܖ предложенныхܖ мероприятий. 

 

Выводܖ поܖ разделу3 ܖ 

 

Вܖ рамкахܖ повышенияܖ энергоэффективностиܖ сетейܖ вܖ компанииܖ сегодняܖ 

действуетܖ большаяܖ долгосрочнаяܖ программа.ܖ Вܖ нееܖ включеныܖ неܖ только  ܖ

повышениеܖ качестваܖ учетаܖ электроэнергииܖ иܖ борьбаܖ сܖ техническимиܖ потерями.ܖ 

Специалистыܖ компанииܖ работаютܖ надܖ внедрениемܖ современныхܖ системܖ 

управленияܖ электросетямиܖ вплотьܖ доܖ переходаܖ наܖ технологиюܖ «умныхܖ сетей»,  ܖ

котораяܖ позволяетܖ автоматическиܖ оптимизироватьܖ энергозатраты. 

Ежегодноܖ вܖ компанииܖ принимаетсяܖ программа,ܖ предусматривающаяܖ мерыܖ поܖ 

снижениюܖ уровняܖ технологическихܖ потерь. 

Управлениеܖ потерямиܖ подразумеваетܖ реализациюܖ следующихܖ направлений: 

1. Эксплуатация,ܖ модернизация,ܖ организацияܖ системܖ учетаܖ электроэнергии. 

2. Организационныеܖ мероприятия. 

3. Мероприятияܖ поܖ снижениюܖ техническихܖ потерьܖ электроэнергииܖ илиܖ 

повлекшиеܖ снижениеܖ потерьܖ вܖ результатеܖ заменыܖ электросетевогоܖ оборудования. 
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Основнойܖ серьезнойܖ проблемойܖ системыܖ управленияܖ потерямиܖ вܖ компанииܖ 

ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ являетсяܖ отсутствиеܖ специальногоܖ отдельногоܖ 

структурногоܖ подразделения,ܖ вܖ веденияхܖ которогоܖ находилисьܖ быܖ текущиеܖ иܖ 

среднесрочныеܖ вопросыܖ управленияܖ технологическимиܖ ܖ иܖ коммерческимиܖ 

потерями. 

Вܖ соответствииܖ сܖ этимܖ былоܖ предложеноܖ созданиеܖ структурногоܖ 

подразделения,ܖ вܖ составܖ которогоܖ войдутܖ сотрудникиܖ других  ܖи ܖдепартаментов ܖ

отделовܖ компании. 

Названиеܖ структурногоܖ подразделения:ܖ «Службаܖ управленияܖ потерями».ܖ 

Службаܖ входитܖ вܖ составܖ Департаментаܖ поܖ техническимܖ вопросам. 

Основныеܖ целиܖ Службы: 

 Осуществлениеܖ деятельности,ܖ направленнойܖ наܖ снижениеܖ технологическихܖ 

потерьܖ вܖ компании. 

 Осуществлениеܖ деятельности,ܖ направленнойܖ наܖ снижениеܖ коммерческихܖ 

потерьܖ вܖ компании. 

Такимܖ образом,ܖ приܖ реализацииܖ предложенныхܖ мероприятийܖ учетаܖ 

коммерческихܖ иܖ технологическихܖ потерьܖ полезныйܖ отпуск  ܖс ܖсети ܖэлектроэнергии ܖ

 ܖ.году ܖ2019 ܖв ܖтыс.кВтч ܖ149 ܖ444 ܖ23 ܖдо ܖувеличится ܖ.г ܖ2015 ܖв ܖ.тыс.кВтч ܖ237 ܖ617 ܖ21

Соответственно,ܖ потериܖ электроэнергии,ܖ ܖ возникшиеܖ вܖ сетяхܖ снизятсяܖ сܖ835 ܖ921 ܖ1 ܖ 

тыс.кВтчܖ вܖ2015 ܖ годуܖ доܖ311 ܖ758 ܖ1 ܖ тыс.кВтчܖ вܖ2019 ܖ году.ܖ Доляܖ потерьܖ вܖ общейܖ 

величинеܖ отпускаܖ электроэнергииܖ снизитсяܖ сܖ%8,89 ܖ вܖ2015 ܖ годуܖ доܖ%7,5 ܖ вܖ2019 ܖ г. 

Данныеܖ показателиܖ свидетельствуютܖ обܖ эффективностиܖ иܖ целесообразностиܖ 

реализацииܖ предложенныхܖ мероприятий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вܖ даннойܖ работеܖ былܖ проведенܖ анализܖ финансово–экономическогоܖ состоянияܖ 

предприятияܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ межрайонныеܖ коммунальныеܖ электрическиеܖ 

сети». 

Открытоеܖ акционерноеܖ обществоܖ «Шумихинскиеܖ межрайонныеܖ коммунальныеܖ 

электрическиеܖ сети»ܖ учрежденоܖ вܖ соответствииܖ сܖ Закономܖ Российскойܖ Федерации  ܖ

«Оܖ приватизацииܖ государственныхܖ иܖ муниципальныхܖ предприятийܖ вܖ Российскойܖ 

Федерации»ܖ иܖ планомܖ приватизацииܖ государственногоܖ предприятияܖ 

«Шумихинскиеܖ межрайонныеܖ коммунальныеܖ электрическиеܖ сети». 

Поܖ результатамܖ проведеннойܖ работыܖ можноܖ сделатьܖ следующиеܖ выводы. 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ снижаютсяܖ внеоборотныеܖ активы,ܖ 

чтоܖ связаноܖ начислениемܖ амортизацииܖ наܖ объектыܖ основныхܖ средств. 

Cܖ2012 ܖ поܖ2013 ܖ годܖ увеличиваютсяܖ оборотныеܖ активы,ܖ вܖ основномܖ заܖ счетܖ 

ростаܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ компании,ܖ чтоܖ являетсяܖ негативнымܖ факторомܖ 

работыܖ компанииܖ являетсяܖ увеличениеܖ долиܖ дебиторскойܖ задолженности.ܖ Приܖ 

этомܖ вܖ2014 ܖ годуܖ происходитܖ снижениеܖ оборотныхܖ активов. 

Вܖ структуреܖ оборотныхܖ активовܖ наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ 

происходитܖ снижениеܖ запасов.ܖ Приܖ этомܖ недостатокܖ запасовܖ можетܖ привестиܖ кܖ 

сокращениюܖ объемаܖ производстваܖ продукцииܖ иܖ уменьшениюܖ суммыܖ прибыли,ܖ чтоܖ 

такжеܖ влияетܖ наܖ ухудшениеܖ финансовогоܖ состоянияܖ предприятия. 

Несмотряܖ наܖ снижениеܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ вܖ2014 ܖ году,ܖ доляܖ ееܖ 

остаетсяܖ оченьܖ высокойܖ вܖ общейܖ величинеܖ активов.ܖ Основнойܖ причинойܖ высокогоܖ 

уровняܖ дебиторскойܖ задолженностиܖ являетсяܖ несоблюдениеܖ договорнойܖ иܖ 

расчетнойܖ дисциплиныܖ иܖ своевременноеܖ предъявлениеܖ претензийܖ поܖ 

возникающимܖ долгам. 

Вܖ пассивахܖ существенноܖ увеличиваютсяܖ краткосрочныеܖ обязательстваܖ 

(кредиторскаяܖ задолженность).ܖ Негативнымܖ факторомܖ являетсяܖ  
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Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ снижениеܖ доли  ܖ

внеоборотныхܖ активов:ܖ ܖ сܖ%49,6 ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ доܖ%31 ܖ вܖ2014 ܖ году.ܖ Доляܖ 

внеоборотныхܖ активовܖ вܖ имуществеܖ отражаетܖ удельныйܖ весܖ внеоборотныхܖ 

активовܖ вܖ имуществеܖ фирмы.ܖ Ееܖ снижениеܖ сܖ однойܖ стороныܖ являетсяܖ признакомܖ 

повышенияܖ мобильностиܖ имуществаܖ иܖ поэтомуܖ заслуживаетܖ положительнойܖ 

оценки,ܖ сܖ другойܖ стороныܖ– ܖ этоܖ свидетельствуетܖ оܖ сниженииܖ инвестиционнойܖ 

активностиܖ предприятия. 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ ростܖ долиܖ оборотныхܖ 

активов:ܖ%50,4 ܖ вܖ2013 ܖ годуܖ доܖ%69 ܖ вܖ2014 ܖ году.ܖ Доляܖ оборотныхܖ активовܖ вܖ 

имуществеܖ показываетܖ удельныйܖ весܖ оборотныхܖ активовܖ вܖ имуществеܖ компании.ܖ 

Ееܖ повышениеܖ говоритܖ оܖ повышенииܖ мобильностиܖ имуществаܖ иܖ поэтомуܖ 

заслуживаетܖ позитивнойܖ оценки. 

Поܖ результатамܖ анализаܖ ликвидностиܖ балансаܖ можноܖ сделатьܖ вывод,ܖ чтоܖ изܖ4 ܖ 

условийܖ выполняютсяܖ дваܖ вܖ2012 ܖ иܖ2013 ܖ года,ܖ аܖ вܖ2014 ܖ годуܖ выполняетсяܖ толькоܖ1 ܖ 

условие.ܖ Такимܖ образом,ܖ можноܖ сделатьܖ вывод,ܖ чтоܖ уорганизацииܖ недостаточноܖ 

дляܖ покрытияܖ наиболееܖ срочныхܖ обязательствܖ абсолютноܖ иܖ наиболееܖ ликвидныхܖ 

активов. 

Коэффициентܖ текущейܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ снижаетсяܖ сܖ 

 ܖпонижении ܖо ܖсвидетельствует ܖСнижение ܖ.году ܖ2014 ܖв ܖ0,09 ܖдо ܖгоду ܖ2012 ܖв ܖ0,56

способностиܖ компанииܖ погашатьܖ текущиеܖ (краткосрочные)ܖ обязательстваܖ заܖ счѐтܖ 

толькоܖ оборотныхܖ активов.ܖ Следуетܖ отметить,ܖ чтоܖ данныйܖ коэффициентܖ неܖ всегдаܖ 

даетܖ полнуюܖ картину.ܖ Обычноܖ предприятия,ܖ уܖ которыхܖ материально–

производственныеܖ запасыܖ невелики,ܖ аܖ деньгиܖ поܖ векселямܖ кܖ оплатеܖ получитьܖ 

легко,ܖ могутܖ спокойноܖ действоватьܖ сܖ болееܖ низкимܖ значениемܖ коэффициента,ܖ чемܖ 

компанииܖ сܖ большимиܖ запасамиܖ иܖ продажамиܖ товаровܖ вܖ кредит. 

Коэффициентܖ быстройܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ снижаетсяܖ 

наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периода.ܖ Снижениеܖ показателяܖ говоритܖ оܖ том,ܖ 

чтоܖ происходитܖ снижениеܖ частиܖ краткосрочныхܖ обязательствܖ компании,ܖ котораяܖ 
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можетܖ бытьܖ немедленноܖ погашенаܖ заܖ счетܖ средствܖ наܖ различныхܖ счетах,ܖ вܖ 

краткосрочныхܖ ценныхܖ бумагах,ܖ аܖ такжеܖ поступленийܖ поܖ расчетамܖ сܖ дебиторами. 

Коэффициентܖ абсолютнойܖ ликвидностиܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ 

снижаетсяܖ наܖ протяженииܖ всегоܖ периода,ܖ чтоܖ говоритܖ оܖ том,ܖ чтоܖ происходитܖ 

снижениеܖ платежеспособностиܖ компанииܖ заܖ счетܖ сниженияܖ вܖ валютеܖ балансаܖ 

денежныхܖ средств. 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ предприятиеܖ обладаетܖ 

неустойчивымܖ финансовымܖ положением.ܖ Неустойчивоеܖ финансовоеܖ положениеܖ 

характеризуетсяܖ нарушениемܖ платежеспособности:ܖ предприятиеܖ вынужденоܖ 

привлекатьܖ дополнительныеܖ источникиܖ покрытияܖ запасовܖ иܖ затрат,ܖ наблюдаетсяܖ 

снижениеܖ доходностиܖ производства.ܖ Темܖ неܖ менее,ܖ ещеܖ имеютсяܖ возможностиܖ дляܖ 

улучшенияܖ ситуации. 

Коэффициентܖ автономииܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ вܖ2014 ܖ годуܖ имеетܖ 

отрицательноеܖ значение,ܖ чтоܖ свидетельствуетܖ оܖ повышенииܖ зависимостиܖ отܖ 

внешнихܖ кредиторовܖ предприятие. 

Коэффициентܖ маневренностиܖ собственногоܖ капиталаܖ ОАОܖ «Шумихинскиеܖ 

МКЭС»ܖ увеличиваетсяܖ сܖ4,6– ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ до1,04 ܖвܖ2014 ܖ году.ܖ Ростܖ показателяܖ 

говоритܖ оܖ том,ܖ чтоܖ происходитܖ увеличениеܖ финансовойܖ устойчивости. 

Коэффициентܖ соотношенияܖ мобильныхܖ иܖ иммобилизованныхܖ активовܖ ОАОܖ 

«Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ снижаетсяܖ сܖ0,98 ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ доܖ0,45 ܖ вܖ2014 ܖ году. 

Отрицательноеܖ значениеܖ показателяܖ Альтманаܖ являетсяܖ признакомܖ оченьܖ 

высокойܖ вероятностиܖ банкротства. 

Отрицательнаяܖ величинаܖ рентабельностиܖ продажܖ обусловленаܖ отрицательнойܖ 

величинойܖ чистойܖ прибылиܖ заܖ рассматриваемыйܖ период. 

Отрицательнаяܖ величинаܖ рентабельностиܖ активовܖ заܖ2014–2013 ܖ гг.ܖ обусловленаܖ 

отрицательнойܖ величинойܖ чистойܖ прибылиܖ заܖ рассматриваемыйܖ период.ܖ  

Отрицательнаяܖ величинаܖ рентабельностиܖ собственногоܖ капиталаܖ вܖ2013 ܖ годуܖ 

обусловленаܖ отрицательнойܖ величинойܖ чистойܖ прибылиܖ заܖ рассматриваемыйܖ 

период. 
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Ростܖ оборачиваемостиܖ капиталаܖ сܖ1,1 ܖ доܖ1,6 ܖ являетсяܖ положительнымܖ 

факторомܖ работыܖ компании. 

Снижениеܖ показателяܖ оборачиваемостиܖ текущихܖ активовܖ сܖ2,3 ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ доܖ 

 ܖснижении ܖо ܖсвидетельствует ܖпериод ܖрассматриваемый ܖза ܖгоду ܖ2013 ܖв ܖ1,7

эффективностиܖ использованияܖ текущихܖ активов. 

Заܖ рассматриваемыйܖ периодܖ происходитܖ увеличениеܖ оборачиваемостиܖ запасов:ܖ 

 ܖобусловлено ܖувеличение ܖДанное ܖ.году ܖ2014 ܖв ܖоборота ܖ46,7 ܖи ܖгоду ܖ2012 ܖв ܖ33,1

снижениемܖ величиныܖ запасов. 

Наܖ протяженииܖ рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ снижение  ܖ

коэффициентаܖ оборачиваемостиܖ дебиторскойܖ задолженности:ܖ2,4 ܖ вܖ2012 ܖ годуܖ доܖ 

 ܖпротяжении ܖНа ܖ.фактором ܖнегативным ܖявляется ܖчто ܖ,году ܖ2013 ܖв ܖ1,8

рассматриваемогоܖ периодаܖ происходитܖ ростܖ периодаܖ погашенияܖ дебиторскойܖ 

задолженности:ܖ149,8 ܖ днейܖ вܖ2012 ܖ годуܖ иܖ151,5 ܖ дняܖ вܖ2014 ܖ году. 

Вܖ рамкахܖ повышенияܖ энергоэффективностиܖ сетейܖ вܖ компанииܖ сегодняܖ 

действуетܖ большаяܖ долгосрочнаяܖ программа.ܖ Вܖ нееܖ включеныܖ неܖ только  ܖ

повышениеܖ качестваܖ учетаܖ электроэнергииܖ иܖ борьбаܖ сܖ техническимиܖ потерями.ܖ 

Специалистыܖ компанииܖ работаютܖ надܖ внедрениемܖ современныхܖ системܖ 

управленияܖ электросетямиܖ вплотьܖ доܖ переходаܖ наܖ технологиюܖ «умныхܖ сетей»,  ܖ

котораяܖ позволяетܖ автоматическиܖ оптимизироватьܖ энергозатраты. 

Ежегодноܖ вܖ компанииܖ принимаетсяܖ программа,ܖ предусматривающаяܖ мерыܖ поܖ 

снижениюܖ уровняܖ технологическихܖ потерь. 

Управлениеܖ потерямиܖ подразумеваетܖ реализациюܖ следующихܖ направлений: 

4. Эксплуатация,ܖ модернизация,ܖ организацияܖ системܖ учетаܖ электроэнергии. 

5. Организационныеܖ мероприятия. 

6. Мероприятияܖ поܖ снижениюܖ техническихܖ потерьܖ электроэнергииܖ илиܖ 

повлекшиеܖ снижениеܖ потерьܖ вܖ результатеܖ заменыܖ электросетевогоܖ оборудования. 

Основнойܖ серьезнойܖ проблемойܖ системыܖ управленияܖ потерямиܖ вܖ компанииܖ 

ОАОܖ «Шумихинскиеܖ МКЭС»ܖ являетсяܖ отсутствиеܖ специальногоܖ отдельногоܖ 

структурногоܖ подразделения,ܖ вܖ веденияхܖ которогоܖ находилисьܖ быܖ текущиеܖ иܖ 
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среднесрочныеܖ вопросыܖ управленияܖ технологическимиܖ ܖ иܖ коммерческимиܖ 

потерями. 

Вܖ соответствииܖ сܖ этимܖ былоܖ предложеноܖ созданиеܖ структурногоܖ 

подразделения,ܖ вܖ составܖ которогоܖ войдутܖ сотрудникиܖ других  ܖи ܖдепартаментов ܖ

отделовܖ компании. 

Названиеܖ структурногоܖ подразделения:ܖ «Службаܖ управленияܖ потерями».ܖ 

Службаܖ входитܖ вܖ составܖ Департаментаܖ поܖ техническимܖ вопросам. 

Основныеܖ целиܖ Службы: 

 Осуществлениеܖ деятельности,ܖ направленнойܖ наܖ снижениеܖ технологическихܖ 

потерьܖ вܖ компании. 

 Осуществлениеܖ деятельности,ܖ направленнойܖ наܖ снижениеܖ коммерческихܖ 

потерьܖ вܖ компании. 

Такимܖ образом,ܖ приܖ реализацииܖ предложенныхܖ мероприятийܖ учетаܖ 

коммерческихܖ иܖ технологическихܖ потерьܖ полезныйܖ отпуск  ܖс ܖсети ܖэлектроэнергии ܖ

 ܖ.году ܖ2019 ܖв ܖтыс.кВтч ܖ149 ܖ444 ܖ23 ܖдо ܖувеличится ܖ.г ܖ2015 ܖв ܖ.тыс.кВтч ܖ237 ܖ617 ܖ21

Соответственно,ܖ потериܖ электроэнергии,ܖ ܖ возникшиеܖ вܖ сетяхܖ снизятсяܖ сܖ835 ܖ921 ܖ1 ܖ 

тыс.кВтчܖ вܖ2015 ܖ годуܖ доܖ311 ܖ758 ܖ1 ܖ тыс.кВтчܖ вܖ2019 ܖ году.ܖ Доляܖ потерьܖ вܖ общейܖ 

величинеܖ отпускаܖ электроэнергииܖ снизитсяܖ сܖ%8,89 ܖ вܖ2015 ܖ годуܖ доܖ%7,5 ܖ вܖ2019 ܖ г. 

Данныеܖ показателиܖ свидетельствуютܖ обܖ эффективностиܖ иܖ целесообразностиܖ 

реализацииܖ предложенныхܖ мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложениеܖ Аܖ– ܖ Бухгалтерскийܖ баланс 

 

  Коды 

Формаܖ1 ܖ№ ܖ поܖ ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация:ܖ Открытоеܖ акционерноеܖ обществоܖ Шумихинскиеܖ 

межрайонныеܖ коммунальныеܖ электрическиеܖ сети 

поܖ ОКПО 3277089 

Идентификационныйܖ номер  налогоплательщика ИНН 4524000510 ܖ

Видܖ деятельности поܖ ОКВЭД 40.10.2 

Организационно–правоваяܖ формаܖ/ ܖ формаܖ собственности:ܖ открытоеܖ 

акционерноеܖ общество 

поܖ ОКОПФܖ/ ܖ 

ОКФС 

47 

17 

Единицаܖ измерения:ܖ тыс.ܖ руб. поܖ ОКЕИ 384 

Местонахождениеܖ (адрес):ܖ641100 ܖ Россия,ܖ Курганскаяܖ область,ܖ 

Шумихинскийܖ район,ܖ г.Шумиха,ܖ кварталܖ Новостроек17 ܖ 

  

Бухгалтерскийܖ баланс 

АКТИВ 

Кодܖ 
строк

и 

Наܖ 
отчетнуюܖ 

датуܖ 
отчетногоܖ 
периода 

Наܖ31 ܖ 
декабряܖ 

предыдущег

оܖ года 

 

Наܖ31 ܖ 
декабряܖ 

года,ܖ 
предшеств

ующегоܖ 
предыдуще

му 

I.ܖ ВНЕОБОРОТНЫЕܖ АКТИВЫ     

Нематериальныеܖ активы 1110 – – – 

Результатܖ исследованийܖ иܖ разработок 1120 – – – 

Нематериальныеܖ поисковыеܖ активы 1130 – – – 

Материальныеܖ поисковыеܖ активы 1140 – – – 

Основныеܖ средства 1150 885 1817 ܖ1 350 ܖ 

Доходныеܖ вложенияܖ вܖ материальныеܖ 
ценности 

1160    

Финансовыеܖ вложения 1170    

Отложенныеܖ налоговыеܖ активы 1180 4833 ܖ12 096 ܖ4 096 ܖ 

Прочиеܖ внеоборотныеܖ активы1190  ܖ    

ИТОГОܖ поܖ разделуܖ I 1100 4650 ܖ14 446 ܖ5 981 ܖ 

II.ܖ ОБОРОТНЫЕܖ АКТИВЫ     

Запасы 1210 544 855 1018 ܖ 

Налогܖ наܖ добавленнуюܖ стоимостьܖ поܖ 
приобретеннымܖ ценностям 

1220    

Дебиторскаяܖ задолженность 1230 103829 ܖ1 966 ܖ17 537 ܖ 

Финансовыеܖ вложенияܖ (заܖ исключениемܖ 
денежныхܖ эквивалентов) 

1240    

Денежныеܖ средстваܖ иܖ денежныеܖ 
эквиваленты 

1250 2 15 30 

Прочиеܖ оборотныеܖ активы 1260    

Итогоܖ поܖ разделуܖ II 1200 11877 ܖ14 836 ܖ18 083 ܖ 

БАЛАНС 1600 16527 ܖ29 282 ܖ24 064 ܖ 
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ПАССИВ 

Кодܖ 
стро

ки 

Наܖ 
отчетнуюܖ 

датуܖ 
отчетногоܖ 
периода 

Наܖ31 ܖ 
декабряܖ 

предыдуще

гоܖ года 

 

Наܖ31 ܖ 
декабряܖ 

года,ܖ 
предшеству

ющегоܖ 
предыдуще

му 

III.ܖ КАПИТАЛܖ Иܖ РЕЗЕРВЫ     

Уставныйܖ капиталܖ (складочныйܖ капитал,ܖ 
уставныйܖ фонд,ܖ вкладыܖ товарищей) 

1310 6 6 6 

Собственныеܖ акции,ܖ выкупленныеܖ уܖ 
акционеров 

1320 – – – 

Переоценкаܖ внеоборотныхܖ активов 1340 4833 ܖ4 833 ܖ4 833 ܖ 

Добавочныйܖ капиталܖ (безܖ переоценки) 1350 – – – 

Резервныйܖ капитал 1360 – – – 

Нераспределеннаяܖ прибыльܖ 
(непокрытыйܖ убыток) 

 309 ܖ2– 601 ܖ4– 880 ܖ118– 1370

ИТОГОܖ поܖ разделуܖ III 1300 –1142530 238 041 ܖ 

IV.ܖ ДОЛГОСРОЧНЫЕܖ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемныеܖ средства 1410 – – – 

Отложенныеܖ налоговыеܖ обязательства 1420 485 485 485 

Оценочныеܖ обязательства 1430 – – – 

Прочиеܖ обязательства 1450 – – – 

ИТОГОܖ поܖ разделуܖ IV 1400 485 485 485 

V.ܖ КРАТКОСРОЧНЫЕܖ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемныеܖ средства 1510 11468 ܖ – – 

Кредиторскаяܖ задолженность 1520 11826373 23437 047 ܖ 

Доходыܖ будущихܖ периодов 1530 105 122 139 

Оценочныеܖ обязательства 1540 – – – 

Прочиеܖ обязательства 1550 – – – 

ИТОГОܖ поܖ разделуܖ V 1500 129512 ܖ26 559 ܖ23 620 ܖ 

БАЛАНС 1700 16527 ܖ29 282 ܖ24 064 ܖ 
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Приложениеܖ Бܖ –Отчетܖ оܖ финансовыхܖ результатах 

Отчетܖ оܖ финансовыхܖ результатах 

  Коды 

Формаܖ поܖ ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.14 

Организация:ܖ Открытоеܖ акционерноеܖ обществоܖ Шумихинские  ܖ

межрайонныеܖ коммунальныеܖ электрическиеܖ сети 

поܖ ОКПО 3277089 

Идентификационныйܖ номер  налогоплательщика ИНН 4524000510 ܖ

Видܖ деятельности поܖ ОКВЭД 40.10.2 

Организационно–правоваяܖ формаܖ/ ܖ формаܖ собственности:ܖ открытоеܖ 

акционерноеܖ общество 

поܖ ОКОПФܖ/ ܖ 

ОКФС 

 

Единицаܖ измерения:ܖ тыс.ܖ руб. поܖ ОКЕИ 384 

Местонахождениеܖ (адрес):ܖ641100 ܖ Россия,ܖ Курганскаяܖ область,  ܖ

Шумихинскийܖ район,ܖ г.Шумиха,ܖ кварталܖ Новостроек17 ܖ 

  

 

 

Наименованиеܖ показателя Кодܖ 

строки 

Заܖ отчетныйܖ 

период 

Заܖ аналогичныйܖ 

периодܖ 

предыдущего  ܖ

года 

 

Выручка 2110 25360 ܖ32 385 ܖ 

Себестоимостьܖ продаж 2120 –32697 ܖ29– 315 ܖ 

Валоваяܖ прибыльܖ (убыток) 2100 –6663 ܖ2 930 ܖ 

Коммерческиеܖ расходы 2210 –  

Управленческиеܖ расходы 2222 –  

Прибыльܖ (убыток)ܖ отܖ продаж 2200 –6663 ܖ2 930 ܖ 

Доходыܖ отܖ участияܖ вܖ другихܖ организациях 2310 –  

Процентыܖ кܖ получению 2320 –  

Процентыܖ кܖ уплате 2330 –  

Прочиеܖ доходы 2340 5718 376 ܖ 

Прочиеܖ расходы 2350 –127139 ܖ5– 017 ܖ 

Прибыльܖ (убыток)ܖ доܖ налогообложения 2300 –76458 ܖ2– 571 ܖ 

Текущийܖ налогܖ наܖ прибыль 2410   

Вܖ т.ܖ ч.ܖ ܖ постоянныеܖ налоговые   – 2421 (активы) ܖобязательства ܖ

Изменениеܖ отложенныхܖ налоговыхܖ обязательств2430  ܖ –  

Изменениеܖ отложенныхܖ налоговыхܖ активов 2450 – 166 

Прочее 2460 –  

Чистаяܖ прибыльܖ (убыток) 2400 –76292 ܖ2– 571 ܖ 
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Наименованиеܖ показателя Кодܖ 

строки 

Заܖ отчетныйܖ 

период 

Заܖ аналогичныйܖ 

периодܖ 

предыдущего  ܖ

года 

 

Справочно  

Результатܖ отܖ переоценкиܖ внеоборотныхܖ активов,ܖ неܖ 

включаемыйܖ вܖ чистуюܖ прибыльܖ (убыток)ܖ периода 

2510 – – 

Результатܖ отܖ прочихܖ операций,ܖ неܖ включаемыйܖ вܖ чистуюܖ 

прибыльܖ (убыток)ܖ периода 

2520 – – 

Совокупныйܖ финансовыйܖ результатܖ периода 2500 –2292 775 

Базоваяܖ прибыльܖ (убыток)  – – акцию 2900 ܖна ܖ

Разводненнаяܖ прибыльܖ (убыток)ܖ наܖ акцию 2910 – – 
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Приложениеܖ Вܖ– ܖ Положениеܖ оܖ лучшемܖ сотруднике 

 

1. Общиеܖ положения 

Настоящееܖ положениеܖ определяетܖ порядокܖ иܖ условияܖ проведенияܖ конкурсаܖ 

«Лучшийܖ специалист»ܖ (далееܖ– ܖ Конкурс)ܖ средиܖ работниковܖ службыܖ управленияܖ 

потерями. 

Конкурсܖ проводится  :целях ܖв ܖ

 мотивацииܖ персоналаܖ кܖ повышениюܖ собственнойܖ квалификации; 

 улучшенияܖ качественныхܖ показателейܖ деятельности; 

 укрепленияܖ организационно–исполнительскойܖ дисциплины; 

 повышенияܖ инициативыܖ персонала. 

Конкурсныеܖ мероприятияܖ проводятсяܖ средиܖ всехܖ категорийܖ сотрудниковܖ 

компании. 

Кܖ участиюܖ вܖ конкурсеܖ допускаютсяܖ сотрудники,ܖ проработавшиеܖ вܖ компанииܖ неܖ 

менее3 ܖ–хܖ месяцев. 

Конкурсныеܖ мероприятияܖ вܖ филиалахܖ проводятсяܖ приܖ условииܖ ихܖ 

безубыточнойܖ работы. 

Наܖ периодܖ проведенияܖ конкурсныхܖ мероприятийܖ создаютсяܖ оценочныеܖ 

комиссии. 

Ответственностьܖ заܖ организациюܖ проведенияܖ конкурсаܖ несетܖ начальникܖ 

подразделения. 

Ответственностьܖ заܖ своевременнуюܖ подачуܖ данныхܖ дляܖ подведенияܖ итоговܖ 

несутܖ руководителиܖ структурныхܖ подразделений. 

2. Номинацииܖ иܖ условияܖ присвоенияܖ звания 

Номинантыܖ иܖ победителиܖ определяютсяܖ наܖ основании: 

 мненияܖ коллектива, 

 рекомендацийܖ непосредственногоܖ руководителя, 

 итоговܖ комплекснойܖ оценкиܖ персонала, 
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 соблюденияܖ трудовойܖ дисциплины,ܖ техникиܖ безопасности,ܖ правилܖ 

трудовогоܖ распорядка. 

Порядокܖ проведенияܖ Конкурса. 

Заместительܖ директораܖ поܖ кадрамܖ рассылаетܖ служебныеܖ запискиܖ оܖ началеܖ 

отборочногоܖ тураܖ вܖ компании. 

Определяетсяܖ составܖ оценочнойܖ комиссии,ܖ котораяܖ будетܖ оценивать  ܖ

результатыܖ каждогоܖ соискателя. 

Наܖ общемܖ собранииܖ коллективаܖ определяютсяܖ кандидатуры  ܖсоискания ܖдля ܖ

звания. 

Руководителиܖ структурныхܖ подразделенийܖ подаютܖ спискиܖ претендентовܖ (сܖ 

указаниемܖ Ф.И.О.ܖ иܖ должностиܖ участников)ܖ вܖ оценочнуюܖ комиссию. 

Оценочнаяܖ комиссияܖ анализируетܖ представленныеܖ кܖ рассмотрениюܖ результатыܖ 

соискателейܖ званияܖ иܖ определяетܖ поܖ одномуܖ победителюܖ вܖ каждойܖ номинацииܖ наܖ 

заявленныхܖ основаниях. 

3. Порядокܖ поощренияܖ победителей 

Присуждениеܖ номинацийܖ «Лучшийܖ специалист»ܖ проводится  ܖкаждого ܖконце ܖв ܖ

года,ܖ иܖ приуроченоܖ кܖ празднованиюܖ Новогоܖ года. 

Победителиܖ награждаютсяܖ фирменнымиܖ грамотамиܖ иܖ денежнымиܖ премиямиܖ вܖ 

размереܖ%50 ܖ отܖ оклада. 

Фотографииܖ победителейܖ помещаютсяܖ наܖ стенде. 
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Приложениеܖ Гܖ– ܖ Положениеܖ оܖ дополнительномܖ материальномܖ стимулированииܖ 

работников,ܖ участвующихܖ вܖ особоܖ важныхܖ заданиях/проектахܖ компании 

 

1. Цельܖ введенияܖ Положения 

Повышениеܖ эффективностиܖ работыܖ подразделений,ܖ группܖ работников,ܖ 

конкретногоܖ работникаܖ через: 

 Переходܖ отܖ затратнойܖ идеологииܖ финансированияܖ работыܖ персоналаܖ кܖ 

инвестиционнойܖ идеологииܖ материальногоܖ стимулирования. 

 Повышениеܖ эффективностиܖ работыܖ персоналаܖ черезܖ оценкуܖ важностиܖ 

выполняемойܖ работы. 

2. Задачиܖ введенияܖ Положения 

Переходܖ отܖ приоритета  ܖк ܖработы ܖстажа ܖ,категории ܖ,должности ܖстимулирования ܖ

приоритетуܖ стимулированияܖ эффективнойܖ деятельностиܖ персоналаܖ через: 

1. Повышениеܖ эффективностиܖ иܖ качестваܖ работыܖ персонала. 

2. Введениеܖ гибкойܖ системыܖ материальногоܖ стимулированияܖ персонала. 

3. Внедрениеܖ интеграцииܖ вܖ работуܖ структурныхܖ подразделенийܖ (черезܖ 

созданиеܖ неформальныхܖ группܖ– ܖ творческих,ܖ рабочихܖ групп,ܖ комиссий,ܖ советовܖ иܖ 

т.п.). 

4. Привлечениеܖ менеджеровܖ всехܖ уровнейܖ кܖ постановкеܖ эффективных,ܖ 

инновационныхܖ целейܖ иܖ задачܖ персоналу. 

5. Повышениеܖ эффективностиܖ контроляܖ иܖ учѐтаܖ планированияܖ работܖ иܖ 

выполненияܖ заданий. 

6. Стимулированиеܖ инициативыܖ иܖ творчестваܖ персонала. 

7. Раскрытиеܖ кадровогоܖ потенциалаܖ сотрудников. 

8. Экономияܖ финансовыхܖ средствܖ Обществаܖ (заܖ счетܖ отказаܖ отܖ внешнихܖ 

консультантовܖ иܖ услуг). 

3. Формыܖ иܖ размерыܖ дополнительнойܖ оплаты 



    
 

 

 

118 

Наܖ периодܖ исполненияܖ проекта,ܖ заданияܖ иܖ заܖ особыеܖ интенсивныеܖ условияܖ 

трудаܖ участникамܖ «рабочихܖ групп»ܖ могутܖ бытьܖ установленыܖ индивидуально,ܖ 

исходяܖ изܖ ролиܖ вܖ выполненииܖ проекта,ܖ заданияܖ иܖ важностиܖ участи. 

1. Надбавкаܖ заܖ высокиеܖ достиженияܖ вܖ трудеܖ– ܖ доܖ%50 ܖ отܖ должностногоܖ оклада. 

2. Повышенныйܖ размерܖ текущегоܖ премированияܖ– ܖ доܖ%50 ܖ кܖ установленномуܖ 

размеруܖ поܖ «Положениюܖ оܖ текущемܖ премировании». 

3. Заܖ выполнениеܖ особоܖ важныхܖ работܖ– ܖ исполнителиܖ этихܖ работܖ могут  ܖ

премироватьсяܖ дополнительнойܖ премиейܖ поܖ итогамܖ выполненияܖ этихܖ работ.ܖ 

Статусܖ «особоܖ важныхܖ работ»ܖ можетܖ бытьܖ присвоенܖ КЭУܖ поܖ фактуܖ ихܖ 

выполнения.ܖ Размерܖ денежнойܖ премииܖ определяетсяܖ наܖ основеܖ аналогичныхܖ работܖ 

вܖ установленномܖ порядке. 

Какܖ правило,ܖ размерܖ надбавкиܖ заܖ участиеܖ вܖ «рабочейܖ группе»ܖ поܖ исполнениюܖ 

проекта\заданияܖ неܖ можетܖ бытьܖ болееܖ%30 ܖ дляܖ руководителейܖ иܖ%25 ܖ дляܖ 

специалистов. 

Допускаетсяܖ участиеܖ в2 ܖ–хܖ «рабочихܖ группах»,ܖ ноܖ вܖ этомܖ случаеܖ надбавкаܖ за  ܖ

участиеܖ воܖ второмܖ проекте\ܖ заданииܖ неܖ можетܖ превышать15 ܖ%. 

4. Основныеܖ принципыܖ Положения 

 Осуществлениеܖ манѐвраܖ материальнымܖ стимулированиемܖ дляܖ повышенияܖ 

эффективностиܖ персонала. 

 Постановкаܖ четкихܖ целейܖ иܖ задачܖ рабочимܖ группамܖ илиܖ отдельнымܖ 

работникам. 

 Учѐтܖ иܖ оценкаܖ потенциалаܖ сотрудников. 

 Привлечениеܖ менеджеровܖ кܖ постояннойܖ оценкеܖ эффективностиܖ персонала. 

 Вܖ периодܖ интенсивнойܖ работыܖ– ܖ производитсяܖ повышеннаяܖ оплатаܖ 

персоналу,ܖ участвующемуܖ вܖ бизнес–процессе. 

 Адреснаяܖ материальнаяܖ мотивацияܖ персоналаܖ– ܖ прекращениеܖ равного  ܖ

материальногоܖ поощренияܖ заܖ разныйܖ труд,ܖ заܖ разнуюܖ эффективностьܖ вܖ работе. 

 


