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АННОТАЦИЯ 

Лаврентьева А.В. Разработка 

инвестиционного предложения 
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ГРЭС. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ, 

2018, с.92,  ил.4,  табл.38, библиогр. 

список  наим.20. 

Цель данной работы является разработка инвестиционного предложения по 

реконструкции ОРУ 220 Кв Троицкой ГРЭС. Работа рассматривает предложение 

по замещению устаревшего оборудования для обеспечения системной 

надежности за счет замены основного (первичного) оборудования. 

В работе был проведен анализ внешней и внутренней среды предприятия, 

финансовый анализ. Описана коммерческая эффективность и финансовая 

реализуемость проекта. Определены показатели финансовой эффективности 

инвестиционного предложения. Проанализирована чувствительность проекта к 

изменению различных факторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Данная работа является полезной для филиала ПАО « 

ОГК - 2 » - Троицкая ГРЭС, т.к. может внести предложение по замещению 

устаревшего оборудования для обеспечения системной надежности за счет 

замены основного (первичного) оборудования. 

Цель работы – разработка инвестиционного предложения реконструкции 

ОРУ 220кВ Троицкой ГРЭС. 

Задачи работы: 

 изучить организационно-хозяйственную деятельность предприятия; 

 проанализировать финансовую устойчивость предприятия; 

 описать коммерческую эффективность и финансовую реализуемость; 

 определить показатели финансовой эффективности инвестиционного 

предложения; 

 проанализировать чувствительность проекта. 

Объект работы – ПАО « ОГК – 2 » Троицкая ГРЭС 

Предметом исследования является экономическая деятельность ПАО «ОГК – 

2» Троицкая ГРЭС. 

Основными источниками информации послужили: бухгалтерские балансы 

организации за 2017, 2016, 2015 гг., отчет о движении денежных средств за 2017, 

2016, 2015 гг., устав организации, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», а 

также другие данные сети Интернет. 



8 

1 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ОГК-2» ТРОИЦКАЯ ГРЭС 

1.1 Характеристика предприятия ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

Троицкая ГРЭС - один из наиболее мощных базовых поставщиков 

электроэнергии Южного Урала. Станция выгодно расположена в промышленном 

треугольнике Екатеринбург-Челябинск-Магнитогорск, характеризующемся 

устойчивым ростом потребления и высокой волатильностью в условиях сетевых 

ограничений. 

Объединенная Энергосистема Урала, в которую входит Троицкая ГРЭС, 

является наиболее динамичной по уровню роста электропотребления (порядка 4 

% в год). Указанный фактор напрямую увеличивает спрос на электроэнергию, 

вырабатываемую электростанцией. 

Троицкая ГРЭС является крупной конденсационной электростанцией 

общесистемного значения. 

Общая установленная мощность - 2059 МВт. Входит в состав компании «ОГК-

2». 

Станция построена с применением блочной компоновки, пуск первой очереди 

станции состоялся в1960 году, строительство новых блоков станции 

продолжалось уже после пуска. В рамках реализации экологической программы 

ОГК-2 на 4-м, 5-м и 7-м блоках Троицкой ГРЭС установлено пылегазоочистное 

оборудование (электрофильтры) [9]. 

Основными видами деятельности ПАО «ОГК-2»являются производство 

электрической и тепловой энергии, поставка (продажа) электрической и тепловой 

энергии потребителям. В рамках этой деятельности ПАО «ОГК-2» обеспечивает 

эксплуатацию энергетического оборудования в соответствии с действующими 

нормативными требованиями, проводит своевременный и качественный ремонт, 

техническое перевооружение и реконструкцию энергетических объектов. 

Филиалы ОГК-2 расположены в Северо-Западном, Центральном, Южном, 

Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском федеральных округах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2
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Общая численность сотрудников Компании составляет 1277 человек. 

В 2015 году компания выработала 64 млрд кВтч электроэнергии (около 6% 

общероссийского объема и свыше 9% выработки всей тепловой генерации). 

Примерный топливный баланс: газ - 65,2%, уголь - около 34,7%.  

Организационная структура и подчиненность. Одна из важнейших задач 

предприятия - выбор такой оптимальной структуры, которая лучше всего 

отвечала бы целям и задачам предприятия, а также воздействующим на него 

внешним и внутренним факторам в существующих и ожидаемых условиях 

функционирования предприятия. Структура ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

предоставлена в приложении А [9]. 

Оргструктура организации- линейно-функциональная структура, имеет 

некоторые недостатки: 

 недостаточная гибкость и приспособляемость при возникновении новых 

задач; 

 отсутствие координации между функциональными направлениями; 

 замедление процесса управленческих решений; 

 наличие ответственности за результаты своей организации только у 

отдельной категории руководящих работников; 

 приверженность функционеров только своей сфере деятельности; 

 медленная передача и переработка информации из-за множества 

согласований. 

Проанализируем орструктуру филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС. 

В оргструктуре филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС можно выделить 

пять уровней иерархии. 

 На высшем уровне находится директор филиала, который подчиняется 

Генеральному директору Общества. На втором уровне- заместители директора 

(главный инженер, по инвестиционной деятельности и капитальному 

строительству, по ресурсообеспечению и общим вопросам, по экономической 

безопасности и режиму), начальники управлений (по сбыту, по работе с 
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персоналом, финансово-экономическое). Следующий уровень - заместители 

главного инженера (по эксплуатации, по ремонту, по техническому обеспечению). 

Далее следует руководители служб, отделов, секторов внутри отделов и групп. В 

производственном блоке - это руководители цехов (лабораторий), начальники 

смен электростанции (цехов), старшие мастера и мастера. 

При выборе оборудования приоритет отдан высокоэффективным технологиям 

парогазового цикла и современным технологиям сжигания угля. 

Стратегическая цель компании - повышение эффективности бизнеса, 

формирование стабильного положительного тренда развития, повышение 

капитализации Общества. 

Миссия компании. 

Деятельность ПАО «ОГК-2» заключается в производстве энергии, 

улучшающей жизнь нынешних и будущих поколений. Мы внедряем 

инновационные решения для эффективного использования ресурсов, и 

обеспечения энергоснабжения регионов нашей страны. 

Выделено четыре группы затрат на предприятии: 

1) Мы видим себя крупнейшей теплоэнергетической компанией и оказываем 

существенное экономическое влияние на общество. 

2) Мы являемся надежным партнером на энергетических рынках, выстраиваем 

долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. 

3) Мы используем научно-технические разработки для внедрения новых 

технологий в производство энергии для дома, бизнеса и страны. 

4) Мы развиваем профессиональный и творческий потенциал персонала, 

объединяя наши усилия и талант, чтобы обеспечить нам передовые позиции на 

рынке. 

5) Мы заботимся об интересах акционеров, повышая рентабельность и 

капитализацию Компании. 

Цели и задачи: 
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 реализация инвестиционной программы, направленной на ввод в 

эксплуатацию новых мощностей; 

 обеспечение эффективности работы станций и надежности поставок 

электроэнергии и тепла; 

 повышение инвестиционной привлекательности и капитализации 

Компании[ 9]. 

1.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия ПАО «ОГК-2» Троицкая 

ГРЭС 

В рамках данного раздела проанализируем эффективность финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС, для чего проведем 

анализ основных экономических показателей в динамике за три года, 

организационного среза, SWOT анализ. 

Начнем анализ с основных экономических показателей. 

Таблица 1 - Основные экономические показатели ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 
Прирост 

2016 2017 

Выручка от 

реализации 

продукции (услуг),  

всего 

тыс. руб. 4034937,24 5344289,93 6461901,40 32% 20% 

Себестоимость 

продукции (услуг),  

всего 

тыс. руб. 3449372,24 4419973,80 5344289,93 28% 20% 

Валовая прибыль, 

всего 

тыс. руб. 
585565,00 924316,13 1117611,47 47% 20% 

Прочие доходы, 

всего 

тыс. руб. 
30198,91 96126,19 159900,83 18% 66% 

Прочие расходы, 

всего 

тыс. руб. 
58296,04 348565,08 325543,64 31% 6% 

Прибыль от продаж тыс. руб. 557467,87 671877,24 951968,66 20,5% 41% 

Численность 

персонала 
чел. 1292,00 1277,00 1273,00 2% 1% 

Затраты на 

персонал 

тыс. руб. 
553531,56 556668,99 561595,65 1,5% 1,8% 

Затраты на 

обучение, 

повышение 

квалификации и 

тыс. руб. 2400,29 2486,33 3062,60 3,6% 2,3% 
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проф. 

переподготовку 

Чистая прибыль тыс. руб. 557467,87 671877,24 951968,66 20% 41% 

Рентабельность 

продаж 
% 13 12,5 14,7 4% 13% 

Окончание таблицы 1 

Производительност

ь труда 
тыс. руб. 3123,02 4185,04 4198,19 34% 3% 

 

Проанализируем основные экономические показатели деятельности филиала 

ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС. 

В 2016 году наблюдалось увеличение выручки от продажи электроэнергии по 

РД на 10%, что обусловлено, увеличением объемов продаж электроэнергии по РД 

на 15% при сохранении среднегодового тарифа РД на уровне 2015 г. Увеличение 

объемов продажи электроэнергии по РД вызвано увеличением планируемой 

выработки электроэнергии электростанции филиала ПАО «ОГК-2» в прогнозном 

балансе ФАС России на 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

В 2016 году произошло снижение выручки от продажи электроэнергии на РСВ 

по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6%, что обусловлено 

снижением объемов продажи электроэнергии на РСВ из-за падения выработки 

электроэнергии электростанциями ПАО «ОГК-2» вследствие снижения спроса на 

ОРЭМ, а также минимизации выработки на нерентабельном оборудовании.  

Также, в 2016 году произошло снижение выручки от продажи электроэнергии 

на БР по сравнению с 2015 г. на 6%, что обусловлено уменьшением объема 

продажи электроэнергии на БР в 2016 г. относительно 2015 г. на 10% при 

увеличении среднегодовой цены продажи на БР в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

на 3,8%.  

Рынок мощности  

Торговля мощностью на оптовом рынке осуществляется с использованием 

следующих механизмов:  

 Свободное ценообразование:  
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 конкурентный отбор мощности (КОМ) - торговля мощностью по свободным 

(нерегулируемым) ценам, определяемым по результатам конкурентного отбора 

ценовых заявок на продажу мощности. Участники рынка подают ценовые заявки 

на продажу мощности для участия в КОМ. 

В 2015 г. впервые прошел КОМ по модели с «эластичным спросом», которая 

предполагает отбор по ценовым зонам, а не по зонам свободного перетока. Новая 

модель предусматривает зависимость объема мощности, который будет отобран 

по результатам КОМ, от сложившейся цены.  

Регулируемое ценообразование:  

 договоры о предоставлении мощности (ДПМ) заключаются поставщиками в 

отношении генерирующих объектов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень генерирующих объектов для 

ДПМ. ДПМ обеспечивают с одной стороны обязательства поставщиков по 

выполнению утвержденной инвестиционной программы, а с другой - дают 

гарантию оплаты мощности новых (модернизированных) генерирующих 

объектов. Срок поставки мощности по ДПМ - 10 лет. Цена мощности по ДПМ 

определяется в договоре, исходя из утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации параметров; 

 договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием 

генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР) 

заключаются поставщиками, отнесенными решением Правительства Российской 

Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по вопросам 

развития электроэнергетики к генерирующим объектам, мощность которых 

поставляется в вынужденном режиме, или в отношении которых выставлено 

требование уполномоченного органа о приостановлении вывода из эксплуатации 

в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из 

эксплуатации. 
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Цены на мощность, производимую с использованием генерирующих объектов, 

поставляющих мощность в вынужденном режиме, устанавливаются ФАС 

Российской Федерации. 

Тепловая энергия реализуется ПАО «ОГК-2» по трем типам договоров: 

 договор теплоснабжения тепловой энергией в горячей воде для закрытой 

системы горячего водоснабжения;  

 договор теплоснабжения тепловой энергией в горячей воде для открытой 

системы горячего водоснабжения; 

 поставка тепловой энергии в паре для технологических нужд предприятий. 

В течение 2015 г. ПАО «ОГК-2» по договорам теплоснабжения было 

отпущено 6 187,6 тыс. Гкал тепловой энергии в горячей воде и паре. 

Цены на мощность, производимую с использованием генерирующих объектов, 

поставляющих мощность в вынужденном режиме, устанавливаются ФАС России 

[9]. 

Начнем наши анализы с описания факторов внешней среды филиала, которые 

оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия. 

Рассмотрим факторы внешней среды предприятия  

Таблица 2 - Факторы внешней среды ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

Фактор Описание 

1 2 

Социальные факторы 

Культура энергопотребления 
Сбережение энергии не является частью культуры россиян, 

имеется повышенный спрос на электроэнергию 

Географическое положение 

Россия расположена в географической зоне с очень суровым 

климатом, и, как следствие, имеет длительный отопительный 

сезон, низкие зимние и среднегодовые температуры, высокие 

сезонные колебания температур, что требует расхода энергии. 

Рассматриваемое предприятие филиал ПАО «ОГК-2» 

Троицкая ГРЭС находится в промышленном треугольнике 

Екатеринбург-Челябинск-Магнитогорск, характеризующемся 

устойчивым ростом потребления и высокой волатильностью в 

условиях сетевых ограничений. 

Технологические факторы 

Новые технологии 
Появление нового повысит КПД, снизит расход топлива, 

значительно улучшит экологические показатели работы. 
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Совершенствование сбыта 
Возможность экспортных поставок 

 

Экономические факторы 

Экономическая ситуация и 

тенденции 

Экономическая ситуация коренным образом влияет на 

развитие электроэнергетики и успешность ее реформирования 

Инвестиционный климат 
Недостаточность инвестиционного климата ведет к снижению 

технологического уровня и старению основных фондов 

Повышение курса доллара 
Повышение курса доллара непосредственно увеличивает  

цену закупа нового оборудования 

Экологические факторы 

Ужесточение киотского 

протокола 

Ужесточение киотского договора ведет к тому, что снижаются 

допустимые нормы спуска газа в атмосферу 

Окончание таблицы 2 

Ухудшение экологической 

обстановки в городе 

От предприятия зимой вместе с дымом из труб выходит зола, 

которая оседает на землю, и затрудняет дыхание 

Технологические факторы 

Новые технологии 
Появление нового повысит КПД, снизит расход топлива, 

значительно улучшит экологические показатели работы. 

Совершенствование сбыта Возможность экспортных поставок 

Политические факторы 

Изменение законодательства 

в области электроэнергии, 

мощности и тепла 

Глобальная реструктуризация электроэнергетики привели к 

исчезновению ее прежней монопольной вертикально 

интегрированной структуры. Основным итогом многолетних 

преобразований стало появление конкурентного оптового 

рынка электроэнергии и привлечение инвестиций в 

строительство генерирующих мощностей 

Государственное влияние на 

отрасль электроэнергии, 

мощности и тепла 

В электроэнергетике совершенствуется система 

государственного регулирования естественных монополий 

отрасли. Целью регулирования является установление 

разумного, оправданного для развития экономики страны 

уровня цен (тарифов) на услуги естественных монополий. Это 

является мощным инструментом экономической политики 

государства, позволяющим влиять на хозяйственную 

деятельность различных отраслей и сглаживать сезонные 

колебания экономики. Иными словами, механизм воздействия 

на экономику через систему регулируемых цен (тарифов) 

является эффективным дополнением к фискальной 

макроэкономической политике. 
 

Начнем анализ внешней среды с STEEP-анализа, оценивающего 

существующие и будущие ключевые тенденции с точки зрения их вероятностных 

воздействий на деятельность компании. Он помогает увидеть картину внешнего 

окружения компании, выделить наиболее важные влияющие факторы. Согласно 
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методике проведения STEEP-анализа выделяются  пять основных группы 

факторов влияния внешней среды: политические, экономические, экологические,  

социально-культурные, технологические.  

STEEP является аббревиатурой названия таких факторов:  

 социальных (S - social); 

 технологических (Т - technological); 

 экономических (Е - economic); 

 экологических (E - environmental); 

 политических (Р - political) [11]. 

Для анализа макрофакторов, оказывающие на ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

влияние проведем STEEP-анализ. 

Таблица 3 -STEP-анализ филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

 

Наименование фактора 

Важность/ 

весомость 

фактора 

(∑=1) 

Сила 

влияния на 

организацию 

(по 10-

бальной 

шкале) 

Направленность 

влияния 

(«+»/«-») 

Взвешен-

ная оценка 

(3*4*5) 

1 2 3 4 5 6 

S 1.Культура 

энергопотребления  

0,11 4 + 0,44 

2.Географическое 

положение 

0,10 6 + 0,6 

T 3.Новые технологии 0,10 6 + 0,6 

4.Совершенствование сбыта 0,09 7 + 0,33 

E 5.Экономическая ситуация 

и тенденции 

0,04 4 - 0,16 

6.Инвестиционный климат 0,07 7 + 0,19 

7.Повышение курса доллара 0,09 8 - -0,49 

Е 8.Ужесточение киотского 

протокола  

0,07 7 - -0,32 

9.Ухудшение экологической 

обстановки в городе  

0,03 4 - -0,72 

Р 10.Изменение 

законодательства в области 

электроэнергии, мощности 

и тепла 

0,10 5 - -0,63 

11.Государственное 

влияние на отрасль 

электроэнергии, мощности 

и тепла 

0,10 7 - -0,5 



14 

 ∑=1    

 

Делаем вывод, что политические факторы оказывают негативное влияние на 

компанию, так как при малейшем их изменении, компания вынуждена 

реагировать, как правильно, все эти изменения подразумевают под собой 

дополнительные расходы: выплата нововведенных налогов, соблюдение 

нормативно-правовых актов. Экономические факторы также оказывают влияние, 

обусловлено тем, что они имеют высокую значимость и влияние на деятельности 

компании. Социокультурные факторы положительно влияют на деятельность 

предприятия, за исключением роста безработицы. Экологические факторы имеют 

отрицательную оценку , и оказывает влияние на предприятие не с лучшей 

стороны, постоянные жалобы населения на ухудшение здоровья негативным 

образом могут сказаться на предприятии. 

Графическая интерпретация результатов анализа макросреды представлена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Профиль макросреды ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 
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Для оценки микроокружения организации предлагается использовать модель 

анализа пяти конкурентных сил. 

Модель пяти сил конкуренции Портера, получившая популярность в 

предпринимательских кругах, была разработана М. Портером в 1979 году. С 

помощью этой модели проводится анализ отрасли, по результатам которого 

разрабатывается бизнес-стратегия предприятия. 

Модель конкуренции по Портеру - один из инструментов, который позволяет 

аккуратно и систематично разобраться в том, что и каким образом влияет на 

рыночную ситуацию. Кроме того, модель Портера может помочь найти 

конкурентное преимущество, позволяющее компании занять более выгодную 

позицию [14]. 

Для последующего практического использования модели Портера, 

необходимо более подробно рассмотреть каждую из пяти движущих сил 

конкуренции, данные представлены на рисунке 2 
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Рисунок 2 - Модель 5 сил М. Портера для компании ПАО «ОГК-2» Троицкая 

ГРЭС 

Проанализируем факторы, определяющие конкурентные силы, начнем анализ 

с новых конкурентов или новых игроков на рынке  

Новые конкуренты. 

Чтобы начать бизнес в данной сфере, необходимо создать инвестиционный 

проект, в котором на основе перспективного плана развития энергетики будут 

составлены схемы развития энергосистем и межсистемных связей в увязке с 

1. Уровень 
внутриотраслевая 

конкуренция.

Конкуренты на рынке 
электроэнергии и 

мощности -
Южноуральская ГРЭС.
Конкуренты на рынке 
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Челябинская ТЭЦ-1, 
Челябинская ТЭЦ-2,
Челябинская ТЭЦ-3

2. Риск входа 
потенциальных 
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5. Влияние 
потребителей

В связи с 
промышленным 
ростом региона 

спрос превышает 
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высокий 
потенциал 

экспортных 
поставок

3. Угроза товаров-
заменителей

4. Влияние 
поставщиков

Основным и 
резервным 
топливом 

является уголь, 
что делает 
компанию 

независимой от 
ограничений 

поставок газа. 
Растопочным 

топливом 
является мазут.
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перспективами развития топливных ресурсов, балансами энергосистем, 

размещением и энергоемкостью потребителей. Таким образом, угрозы появления 

новых игроков являются минимальными.  

Товары-заменители. 

Такими предприятиями являются предприятия газовой отрасли - поставщики 

газа. Но это является минимальным риском, так как газовые предприятия 

являются более затратными. Если сравнивать Троицкую ГРЭС и Адлеровскую 

ТЭС, которая является газовой электростанцией, то 1г/кал теплоэнергии  в 1,5 

раза дороже 1г/кал Троицкой ГРЭС. 

Поставщики. 

Основными поставщиками угля являются Республика Казахстан и 

Новокузнецк. Только это топливо подходит для работы оборудования Троицкой 

ГРЭС, поэтому поставщики имеют максимальную рыночную власть. 

Потребители. 

Рыночная власть потребителей является минимальной, так как потребление 

тепло - и электроэнергии является необходимым фактором для жизни людей.  

Модель пяти факторов конкуренции позволяет всесторонне проанализировать 

характер конкуренции в отрасли, оценить степень влияния каждого фактора, 

природу создаваемого ими конкурентного давления и общую структуру 

конкуренции. 

Модель 7SMcKinsey представляет собой удобный инструмент анализа 

внутренней организационной структуры и принципов работы компании. Она 

анализирует 7 ключевых элементов микросреды: стратегия, структура, системы, 

совместные ценности, сумма навыков, состав работников, стиль.   

Данная модель позволяет сделать выводы о том, насколько правильно 

выстроены и налажены бизнес-процессы внутри компании, насколько эффективно 

используются имеющиеся ресурсы, данные представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3- Модель «7S» Мак-Кинси филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

 strategy – стратегия; 

Стратегия ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС - повышение эффективности 

бизнеса, формирование стабильного положительного тренда развития.  

Повышение эффективности работы предприятия должно быть направлено на 

формирование ее экономического потенциала, обеспечивающего возможность 

обновления генерирующих мощностей. 

 skills– навыки; 

На предприятия требуется глубокое знание своей специальности, 

своевременное и качественное выполнение поставленных задач, постоянное 

совершенствование профессиональных знаний и навыков. 

 sharedvalue - общепризнанные ценности; 

Ценностями ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС являются: 

 профессионализм; 

 инициативность; 

 бережливость; 

 взаимное уважение; 
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 открытость к диалогу; 

 преемственность; 

 имидж. 

 structure– структура; 

Организационная структура ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС имеет линейно-

функциональный тип, что способствует стабильности. Однако она, усложнённая 

матричной структурой маркетинга и направленная на внедрение инноваций, 

менее подвержена недостаткам подобной организации структуры и обладает 

гибкостью и адаптивностью к внешней среде, а также помогает быстрому 

внедрению передовых технологий и новых качественных продуктов в 

производство. Всё это соответствует стратегии, направленной на стабильный 

рост, улучшение качества, развитие и инновации. 

 systems– системы; 

К системам относятся первичные и вторичные процессы, которыми компания 

пользуется для решения своих задач. Основными процессами являются 

производство электроэнергии и выдача ее по линиям электропередачи и 

производство тепловой энергии. Развитая логистическая инфраструктура 

включает железнодорожные пути, погрузочно-разгрузочные площадки с кранами 

грузоподъемностью до 50 тонн, холодные и отапливаемые склады. В 

непосредственной близости от площадки размещен современный бытовой 

городок. Станция может обеспечить технологическое подключение для поставок 

питьевой, технической и химически очищенной воды. На площадке имеются 

современные очистные сооружения для приема сточных вод. 

 staff– кадры; 

Политика в сфере управления персоналом построена в соответствии с ее 

основной задачей - формирование и поддержание стабильного статуса 

«предпочтительного работодателя» в глазах людей, способных принести 

предприятию максимальную пользу. Кадры предприятия являются 

высококвалифицированными специалистами. 
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 style - стиль.  

Предприятие понимает, что соблюдение норм трудового законодательства и 

конкурентоспособная заработная плата являются необходимыми. Но не является 

единственными условиями для сохранения высококвалифицированных кадров и 

привлечения новых специалистов. Поэтому большое внимание уделяется 

созданию безопасных и комфортных условий труда, предоставлению 

возможностей для повышения квалификации и профессионального развития 

работников, конкурсам профессионального мастерства, спортивным, 

оздоровительным и другим мероприятиям и программам. Также предприятие 

заботится об обеспечении социальной защищенности своих работников. 

Далее выявим наиболее сильные и слабые стороны ПАО «ОГК-2» Троицкая 

ГРЭС которые могут являться, соответственно, его возможностями или угрозами. 

Сделать это возможно, проведя SWOT- анализ. 

Таблица 5 -SWOT-анализ ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

Внешняя среда 
Возможности 

«О» — OPPORTUNITIES 

Угрозы 

«Т» — THREATS 

Внутренняя среда 

 Появление техничского 

перевооружения технического 

оборудования, которое закупается за 

границей 

 Наличие спроса экспортных 

поставок (Казахстан, Белоруссия и 

страны Балтии, Азербайджан) 

 Отсутствие прямых 

конкурентов на рынке 

электроэнергетики и мощности 

 Повышение курса 

доллара 

 Рост безработицы 

 Ужесточение 

налоговогозаконодательства 

в сфере энергетики 

Сильные стороны 

«S» - (Strengths) 
II Сила + возможности I Сила + Угрозы 

 высокие 

показатели 

загруженности 

мощностей 

 выгодное 

географическое 

положение  

 использование 

 Повышение технико-

экономических показателей 

 Расширение рынка сбыта 

 Строительство новых 

энергоблоков 

 Своевременное 

реагирование на изменение 

оплаты налогов 

 Реализация больших 

объемов золы и шлака - 

дешевого и качественного 

сырья для производства 

строительных материалов 
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золошлаковых 

материалов, 

образующихся в 

процессе  

Окончание таблицы 5 

сжигания угля 

(привлечения 

инвесторов для 

создания 

производств) 

  

Слабые стороны 

«W» - (Weaknesses)  
III Слабость + возможности IV Слабость + угрозы 

 Снижение 

технико-

экономических 

показателей (за 

последние 3 года) 

 Имеются 

недостатки в 

формировании 

кадрового резерва  

 Модернизация оборудования 

 Проведение маркетинговых 

исследований относительно поиска новых 

клиентов для сбыта золы и золошлаковых 

отходов 

 Снижение 

производимых 

мощностей 

 Ориентация на 

удержание 

потребителей 

 

Сильные стороны-то, в чем фирма преуспела, или какие-то особенности, 

предоставляющие ей дополнительные возможности. Они могут быть 

использованы как основа для формирования стратегии и конкурентного 

преимущества. Слабые стороны-отсутствие чего-либо важного для 

функционирования фирмы или то, что ей не удается, или нечто, ставящее её в 

неблагоприятные условия. Возможности и угрозы находятся вне зоны контроля 

организации. Таким образом, они могут рассматриваться как внешние, 

относящиеся к элементам окружающей среды. 

Возможности - положительные тенденции и явления внешней среды, которые 

могут привести к расширению объемов производства и увеличению прибыли. 

Угрозы - отрицательные тенденции и явления, которые могут привести при 

отсутствии соответствующей реакции предприятия к значительному снижению 

прибыли.  

Основным конкурентным преимуществом ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

является то, что репутация на рынке у ПАО «ОКГ-2» Троицкая ГРЭС 

сравнительно хорошая, она входит в состав Газпрома, является одной из наиболее 
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мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала. Так же к 

конкурентным силам относится финансовая устойчивость, предприятие 

функционирует с 1960 года, проходили три модернизации техники, много 

подрядных организаций вложило свой вклад в работу электростанции.  

 Если рассматривать способы преобразования слабых сторон в сильные, то 

возможно усовершенствование системы найма и мотивации в компании, чтобы 

повысить заинтересованность рядовых сотрудников и основных рабочих в 

развитии предприятия, а также усовершенствовать систему развития персонала, 

чтобы  повысить уровень квалифицированности для повышения эффективности 

трудового процесса и выполнения объёмов в поставленные сроки. 

Если же рассматривать способы преобразования угроз в возможности, то 

необходимо рассмотреть возможность поиска новых инвесторов для 

строительства нового блока, а также разработать стратегию удержания и 

привлечения новых клиентов.  

Чтобы в короткий срок нейтрализовать угрозы, необходимо тщательно изучать 

рынок, чтобы вовремя обнаружить конкурентов, также нужно обратить внимание 

на эффективное функционирование персонала, а также как уже говорилось выше, 

заключать договора с новыми инвесторами. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время предприятие 

нацелено на усиление своей финансовой устойчивости и поиск инвестиций, а в 

долгосрочной перспективе постройка нового энергоблока. Однако успех развития 

предприятия во многом зависит от его работников и системы найма на 

предприятии. 

1.3 Финансовый анализ 

Оценка финансового состояния предприятия начинается со сравнительного 

аналитического баланса. Это позволяет предварительно оценить финансовое 

состояние предприятия, его платеже-, кредитоспособность и финансовую 

устойчивость. 
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Различают несколько методов анализа бухгалтерской отчетности, в 

зависимости от поставленных задач и необходимого объема информации. Часто 

используемые методы – горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Данные 

способы анализа используются для оценки финансовой отчетности, поддержания 

стабильного положения предприятия.  

Вертикальный анализ показывает структуру данных бухгалтерского баланса 

предприятия. Данный вид анализа позволяет перейти к относительным оценкам и 

проводить хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности 

предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов, сглаживать 

влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные показатели 

финансовой отчетности [10]. 

Таблица 6 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия 

Актив 
Код 

строки 

На 

31.12.2017г. 

На 

31.12.2016г. 

На 

31.12.2015г. 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 - - - 

Основные средства 1 131  19,70  15,20     41,03    

Незавершенное строительство 1 134  23,37     12,28     27,00    

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1 140  0,02     0,03     0,13    

Прочие внеоборотные активы 1 170  37,80     0,00     0,03    

Итого по разделу I 1 100  80,89     27,52     68,19    

II. Оборотные активы 

Запасы, в т.ч. 1 210 3,50 4,64 20,71 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1 220 0,04 0,06 2,01 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты ), в т.ч. 

1 231 0,05 55,41 0,93 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 
1 235 15,52 12,28 7,70 
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в течение 12 месяцев после 

отчетной даты), в т.ч. 

Окончание таблицы 6 

Денежные средства, в т.ч. 1 250 0,00 0,02 0,11 

Прочие оборотные активы 1 260 0,00 0,07 0,34 

Итого по разделу II 1 200 19,11 72,48 31,81 

Баланс 1 600 100,00 100,00 100,00 

Пассив      

III. Капитал и резервы 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1 340 0,15 0,18 0,97 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых 

лет 

1 371 0,00 0,00 0,01 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) отчетного 

периода 

1 373 0,90 0,94 3,24 

Итого по разделу III 1 300 1,05 1,13 4,22 

IV. Долгосрочные обязательства 

Прочие долгосрочные 

обязательства, в т.ч. 
1 450 

0,68 0,25 0,01 

Итого по разделу IV 1 400 0,68 0,25 0,01 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность, в 

т.ч. 
1 520 98,11 98,60 95,76 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
1 550 - - - 

Итого по разделу V 1 500  98,11 98,60 95,76 

Баланс 1 700  100,00 100,00 100,00 

 

На основе данных бухгалтерского баланса можно сделать следующие выводы: 

1) В 2016 году долявнеоборотных активов увеличилась до 27,52 %, в 2017 − 

до 80,89 %. Причина изменения структуры внеоборотных активов баланса 



25 

вызвана изменениями отдельных статей. Так, например, произошло изменение в 

структуре основных средств. В конце 2015 года их доля составила 41,03 %, в 2016 

году – 15,70 %, а в 2017 году – 19,70 %. Данное увеличение суммы основных 

средств является положительным фактором, так как свидетельствует об 

увеличении, производственного потенциала. 

2) Значительную долю оборотных активов составляет дебиторская задолжен- 

ность. В 2017 году ее доля составляла 15,52 %, в 2016 году – 12,28 %, а в 2015 

году – 7,7 %. Ростдебиторской задолженности для данного предприятия является 

отрицательным моментом, необходимо сдерживать его на постоянном уровне, а 

еще лучше – постепенно сокращать. 

3) Незначительную часть занимает доля денежных средств в структуре 

актива баланса. Уменьшение доли денежных средств говорит о значительном 

понижении ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости.  

4) Кредиторская задолженность анализируемой компании выросла, в 

основном это произошло за счет увеличения задолженности перед поставщиками, 

а также увеличения налоговых обязательств. Увеличение кредиторской 

задолженности произошло на фоне увеличения запасов компании. На основании 

этого можно сделать предварительный вывод о том, что скорее всего 

приобретенные запасы были куплены с отсрочкой платежа и срок оплаты на 

момент составления отчетности не наступил. 

5) В целом вертикальный анализ структуры баланса по состоянию на конец 

2017 года характеризует предприятие как надежного заемщика со стороны 

государственных фондов и свидетельствует о его относительно стабильном 

финансовом положении. 

6) Отсутствие доли нематериальных активов в составе внеоборотных средств 

организации косвенно говорит об отсутствии инновационной̆ стратегии 

предприятия, так как пока оно не вкладывает средства в патенты, технологии, 

другую интеллектуальную собственность. 
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Горизонтальный анализ помогает изучить изменение итоговых показателей 

бухгалтерского баланса во времени. Можно проследить изменения, 

произошедшие за предыдущий и предшествующий предыдущему годы, можно 

понять сложился положительный или отрицательный результат [10]. 

Таблица 7 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предприятия 

Актив Относительные изменения Абсолютные изменения 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы - - - - 

Основные средства  155,71  176,41  1 997 645,00   1 553 105,00 

Незавершенное 

строительство 
 228,60   216,65  3 726 545,00  1 560 196,00 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
 98,92  98,94 -69,00 -68,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
 1 290 746,27  59,97  10 712 364,00 -554,00  

Итого по разделу I  353,24  192,15  16 436 485,00  3 112 679,00  

II. Оборотные активы 

Запасы, в т.ч.  90,76     106,59    -101 069,00     67 599,00    

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

 76,88     14,96    -3 444,00    -84 639,00    

Дебиторская 

задолженность (платежи по 

которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после 

отчетной даты ), в т.ч. 

 0,10     28 243,80    -13 058 132,00     13 024 668,00    

Дебиторская 

задолженность (платежи по 

которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 

отчетной даты), в т.ч. 

151,8130449 759,8688851  1 501 398      2 516 377     

Денежные средства, в т.ч. 12,85909713 64,31462256  (3 185)     (2 028)    

Прочие оборотные активы 5,626155957 99,51315086  (15 818)     (82)    
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Итого по разделу II 31,68439286 1085,148729  (11 680 250)     15 521 895     

Баланс 120,1638012 476,1965788  4 756 235      18 634 574     

Пассив 

III. Капитал и резервы 

Окончание таблицы 7 

Переоценка внеоборотных 

активов 
99,6460177 -  (156)     44 070     

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

прошлых лет 

45,27027027 33,40857788  (81)     (295)    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

отчетного периода 

114,8283661 139,1116095  33 111      62 780     

Итого по разделу III 112,2887486 127,904853  32 874      58 363     

IV. Долгосрочные обязательства 

Прочие долгосрочные 

обязательства, в т.ч. 
320,5050886 12059,09091  134 550      60 513     

Итого по разделу IV 320,5050886 12059,09091  134 550      60 513     

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность, в т.ч. 
119,7287976 490,3170862  4 588 811      18 515 698     

Прочие краткосрочные 

обязательства 
- - - - 

Итого по разделу V 119,7287976 490,3170862 4 588 811 18 515 698 

Баланс 120,1638012 476,1965788 4 756 235 18 634 574 

 

На основе данных бухгалтерского баланса можно сделать следующие выводы: 

1) Общая сумма активов за 3 года постепенно увеличилась. К 2017 году на 18 

634 574 руб., а к 2016 – на 4 756 235 руб.,что в процентах, соответственно, 

составило 476 % и 120 %, большей̆ частью это произошло за счет роста величины 

суммы основных средств, что говорит о расширении производственной и 

непроизводственной деятельности предприятия, возможном использовании новых 
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механизмов и оборудования, транспортных средств и т.д. Таким образом, с 

увеличением объема основных средств значительно увеличилась сумма 

оборотных активов предприятия. 

2) Дебиторская задолженность выросла на 1 501 398 руб. и 2 516 377 руб. за 3 

года. С одной стороны, ее увеличение, можно косвенно связать с тем, что 

увеличилось количество потребителей, но, с другой стороны, это все же 

оказывает на деятельность предприятия отрицательное воздействие, так как 

увеличение данного показателя может быть вызвано такими факторами, как 

слишком высокие темпы наращивания объема продукции, неплатежеспособность 

некоторых потребителей, а наличие сомнительнойдебиторской задолженности, и 

тем более ее списание в убытки, негативно сказывается на функционировании 

предприятия. 

3) Значительно уменьшилась задолженность перед прочими кредиторами, 

что является положительнойхарактеристикойфинансовой деятельности 

предприятия и делает его менее зависимым от кредиторов.Увеличение запасов 

предприятия на 67 599 руб. к 2017 г. имеет как положительное, так и 

отрицательное воздействие. Большие запасы приводят к замораживанию 

оборотного капитала, замедлению его оборачиваемости, увеличению порчи сырья 

и материалов, росту складских расходов, что отрицательно влияет на конечные 

результаты деятельности.  

Для предварительной оценки ликвидности баланса необходимо разбить 

показатели актива и пассива баланса по группам ликвидности и составим таблицу 

анализа ликвидности. 

Активы делятся по на 4 группы: 

 группа Al – наиболее ликвидная. Сюда относят денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения; 

 группа А2 – быстро ликвидная. Относится дебиторская задолженность; 

 группа A3 – медленно реализуемые активы. Относят запасы и затраты; 

 группа А4 – трудно реализуемые активы. Относят капитал. 
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Также вводится понятие степени срочности по обязательствам (по пассивам). 

Пассивы делят на 4 группы: 

 П1 – наиболее срочные. Кредиторские задолженности разного рода; 

 П2 – краткосрочные. Краткосрочные кредиты банков; 

 ПЗ – средне-долгосрочные. Средние и долгосрочные кредиты банков; 

 П4 – постоянные пассивы. Собственный капитал [11]. 

Результаты оценки ликвидности баланса представлены в приложении Г 

(таблица Г.1). 

Таблица 8 – Нормативные значения ликвидности баланса 

Нормативное 

значение 
2017 2016 2015 

А1>П1 А1<П1 А1>П1 А1>П1 

А2>П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3>П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

 

По данным анализа можно сделать вывод, что баланс предприятия нельзя при- 

знать ликвидным, т.к. не выполняются определенные соотношения. При этом не- 

достаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком по 

другой̆.  

Анализ ликвидности. 

Результаты анализа показателей ликвидности представлены в приложении Д 

(таблица Д.1). 

Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности: К>1. Он 

характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный 

средней продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. Таким 

образом, можно говорить о высоком финансовом риске, связанным с тем, что 
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предприятие не в состоянии оплатить свои счета,  прослеживается тенденция  

показателя (с 1,15 до 1,09). 

Маневренность собственных оборотных средств увеличилась до 22731420. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2017 году находится в пределах нормы 

(1<K<2). Он характеризует платежные возможности предприятия, оцениваемые 

при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной 

реализации готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов 

материальных оборотных средств. 

Доля оборотных средств в активах изменилась с 0,19 до 0,3. К концу периода 

доля собственных оборотных средств в общей их сумме уменьшилась с 2,7 до 2,3 

(К>0,1), что оценивается как положительный фактор. Коэффициент «Доля 

собственных оборотных средств в покрытии запасов» показывает, в какой 

степени материальные запасы покрыты собственными средствами и не 

нуждаются в привлечении заемных, с 2,7 до 2,3. В данном «Доля собственных 

оборотных средств в покрытии запасов»  в норме (К>0,6).  

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом следует использовать 

общий показатель ликвидности. Его нормативное значение должно быть больше 

или равно 1. В данном случае: 2017г.-1,08 % ; 2016г.-1,3 %; 2015 г.-1,1 %.  

Финансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и способствует бесперебойному процессу производства 

и реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и может считаться главным 

компонентом общей устойчивости предприятия. Показатели финансовой 

устойчивости характеризуют степень защищенности интересов инвесторов и 

кредиторов [17]. 

Результаты анализа показателей финансовой устойчивости представлены в 

приложении Е (таблица Е.1). 
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Коэффициент концентрации собственного капитала в 2017 г., несколько 

увеличился по сравнению с 2016 г.с 0,01 до 0,04. Но при этом он не достиг 

нормативного значения К>0,5.  

Значение коэффициента концентрации заемного капитала должно вызывать 

беспокойства у акционеров, т.к. оно близко к критическому, равному 1. 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала характеризует 

степень зависимости организации от внешних займов (кредитов). 

Оценка производственной (основной) деятельности (деловой активности). 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, представлен в 

формуле (1).  

Этот показатель характеризует объем выручки, приходящейся на 1 руб. 

собственного капитала. Рост показателей в динамике является положительной 

тенденцией. Нормативного значения этого показателя нет. 

КОс.к =
Выручка

Средняя величина собственного капитала
, 

(1) 

КОс.к = 170967/((209150 + 267513)/2) = 0,71; 

КОс.к = 179246/((267513 + 300387)/2) = 0,63. 

Коэффициент оборачиваемости активов, представлен в формуле (2). 

КОакт. =
Выручка

∑ А̅̅ ̅̅̅ , 
        (2) 

где ∑ А̅̅ ̅̅̅ - сумма активов. 

КОакт. = 170967/((4953414 + 23587988)/2) = 0,012; 

КОакт. = 179246/((23587988 + 28344223)/2) = 0,007. 

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (в оборотах), представлен в 

формуле (3). 

КОд.з
об =

Выручка

А2̅̅̅̅
, 

(3) 

где А2̅̅̅̅  - среднее значение активов второй группы ликвидности. 

КОд.з
об = 170967/((15968669 + 427624)/2) = 0,021; 

КОд.з
об = 179246/((4411935 + 15968669)/2) = 0,017. 
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Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (в днях), представлен в 

формуле (4). 

 

КОд.з
дн. =

360 × А2̅̅̅̅

Выручка
, 

(4) 

где А2̅̅̅̅  - среднее значение активов третьей группы ликвидности. 

КОд.з
дн.

= 360 × ((15968669 + 427624)/2)/170967 = 17262; 

КОд.з
дн.

= 360 × ((4411935 + 15968669)/2)/179246 = 20466. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (в оборотах), представлен в формуле 

(5). 

КОз
об =

Себестоимость

А3̅̅̅̅
, 

(5) 

где А3̅̅̅̅  - среднее значение активов третьей группы ликвидности. 

КОз
об = 13704/((1125160 + 1142282)/2) = 0,012; 

КОз
об = 25045/((1004829 + 1125160)/2) = 0,024. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (в днях), представлен в формуле (6). 

КОз
дн.

=
360 × А3̅̅̅̅

Себестоимость
, 

(6) 

где А3̅̅̅̅  - среднее значение активов третьей группы ликвидности. 

КОз
дн. = 360 × ((1125160 + 1142282)/2)/13704 = 29782; 

КОз
дн.

= 360 × ((1004829 + 1125160)/2)/26045 = 14720. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в оборотах), 

представлен в формуле (7). 

КОк.з
об =

себестоимость

П1̅̅ ̅̅
, 

(7) 

где П1̅̅ ̅̅  - среднее значение пассивов первой группы ликвидности. 

КОк.з
об = 13704/((23259456 + 4743758)/2) = 0,0009; 

КОк.з
об = 26045/((27809833 + 23259456)/2) = 0,001. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях), 

представлен в формуле (8). 
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КОк.з
дн =

360 × П1̅̅ ̅̅

себестоимость
, 

(8) 

где П1̅̅ ̅̅  - среднее значение пассивов первой группы ликвидности. 

КОк.з
дн = 360 × ((23259456 + 4743758)/2)/13704 = 367818; 

КОк.з
дн

= 360 × ((27809833 + 23259456)/2)/26045 = 352946. 

Продолжительность операционного цикла, представлена в формуле (9). 

ПОЦ = КОд.з
дн.

+ КОз
дн.

, (9) 

где КОд.з
дн.

 – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях); 

КОз
дн.

 - коэффициент оборачиваемости запасов (в днях). 

ПОЦ = 17262 + 29782 = 47044; 

ПОЦ = 20466 + 14720 = 35186. 

Продолжительность финансового цикла, представлена в формуле (10). 

ПФЦ = ПОЦ − КОк.з
дн , (10) 

где КОк.з
дн

 - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях). 

ПФЦ = 47044 − 17262 = 29782; 

ПФЦ = 35186 − 20466 = 14720. 

Таблица 9 – Сводная таблица коэффициентов 

Показатель 2015-2016 2016-2017 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,63 0,71 0,08 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
0,007 0,012 0,005 

Коэффициент оборачиваемости 

средств в расчётах (в оборотах) 
0,021 0,017 -0,004 

Коэффициент оборачиваемости 

средств в расчётах (в днях) 
17,262 20,466 3,204 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (в оборотах) 
0,012 0,024 0,012 
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Коэффициент оборачиваемости 

запасов (в днях) 29,782 14,720 -15,062 

Окончание таблицы 9 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (в 

оборотах) 

0,0009 0,001 0,0001 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (в днях) 
367,818 352,946 -14,872 

Продолжительность операционного 

цикла 
35,186 47,044 11,858 

Продолжительность финансового 

цикла 
14,720 29,782 15,062 

 

Для нормативных значений показателей оборачиваемости в условиях 

рыночной экономики считается их рост при прочих равных условиях. Итак, 

показатель оборачиваемости собственного капитала увеличился, что говорит об 

увеличении объема выручки, приходящейся на 1 рубль собственного капитала. 

Сократилось число оборотов в год оборачиваемости средств в расчетах с 0,021 до 

0,017 оборотов в год, однако при этом увеличилась длительного каждого оборота 

до 3 дней. Увеличилось число оборотов в год оборачиваемости запасов с 0,012 до 

0,024 оборотов в год, и увеличилась продолжительность одного оборота. 

Положительнойтенденцией является сокращение длительности одного 

оборота кредиторской задолженности. Увеличилась продолжительность 

операционного цикла. Предприятию рекомендуется по возможности сокращать 

дебиторскую задолженность, поддерживать уровень кредиторской 

задолженности, тем самым увеличивать денежные средства. 

Анализ рентабельности. 

В системе показателей эффективности деятельности предприятий занимает 

важнейшее место принадлежит рентабельности.Рентабельность представляет 
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собой такое использование средств, при котором организация не только 

покрывает свои затраты доходами, но и получает прибыль.Доходность, т.е. 

прибыльность предприятия, может быть оценена при помощи как абсолютных, 

так и относительных показателей. Абсолютные показатели выражают прибыль, и 

измеряются в стоимостном выражении, т.е. в рублях. Относительные показатели 

характеризуют рентабельность и измеряются в процентах или в виде 

коэффициентов. Показатели рентабельности в гораздо меньшей мере находятся 

под влиянием инфляции, чем величины прибыли, поскольку они выражаются 

различными соотношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо 

прибыли и произведенных расходов (затрат) [16]. 

При анализе рассчитанные показатели рентабельности следует сопоставить с 

плановыми, с соответствующими показателями предыдущих периодов, а также с 

данными других организаций. 

Рентабельность авансированного капитала, представлена в формуле (11). 

𝑅ав.к. =
Чистая прибыль

∑ А̅̅ ̅̅̅ , 
(11) 

где ∑ А̅̅ ̅̅̅ - сумма активов. 

𝑅ав.к. = 160515/((4953414 + 23587988)/2) = 0,011; 

𝑅ав.к. = 223295/((28344223 + 23587988)/2) = 0,008. 

Рентабельность собственного капитала, представлена в формуле (12). 

𝑅с.к. =
Чистая прибыль

П4̅̅ ̅̅ , 
(12) 

где П4̅̅ ̅̅  - сумма пассивов. 

𝑅с.к. = 160515 /((3377825 + 6490504)/2) = 0,032; 

𝑅с.к. = 223295/((22926989 + 6490504)/2) = 0,015. 

Рентабельность продаж, представлена в формуле (13). 

𝑅пр. =
Чистая прибыль

Выручка
, 

(13) 

𝑅пр. = 160515/170967 = 0,938; 

𝑅пр. = 223295/179246 = 1,245. 
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Рентабельность основной деятельности (затрат), представлена в формуле (14). 

𝑅з. =
чистая прибыль

себестоимость
, 

(14) 

𝑅з. = 160515/13704 = 11,71; 

𝑅з. = 223295/26045 = 8,57. 

Показатели рентабельности представлены в таблице 10. 

Таблица 10 –Показатели рентабельности 

Показатель 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 
Абсолютное 

изменение 

Рентабельность авансированного 

капитала 
0,008 0,011 0,003 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,015 0,032 0,017 

Рентабельность продаж 0,938 1,245 0,307 

Рентабельность основной 

деятельности (затрат) 
8,57 11,71 3,17 

Показатели рентабельности незначительно возрастают, прослеживается связь 

с увеличением прибыли, рост себестоимости повышает показатели 

рентабельности основной деятельности. Возможно, данные изменения связаны со 

спецификойрынка в этом периоде, реализациейпрочей деятельности предприятия, 

либо инвестированием оборотных активов для дальнейшей модернизации 

предприятия.  

  



37 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОРУ 220 КВ ТРОИЦКОЙ ГРЭС 

2.1 Цели и задачи проекта 

Целью рассматриваемого проекта является повышение 

конкурентоспособности филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС на рынке 

электроэнергии и мощности, а также замещение устаревшего оборудования для 

обеспечения системной надежности за счет замены основного (первичного) 

оборудования в ячейках №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, строительства 

ячейки №13. 

Основные задачи реконструкции филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС: 

 выполнить технические мероприятия по увеличению запаса пропускной 

способности генерирующего оборудования по выдаче мощности в 

энергетическую систему региона, в случае увеличения генерирующих 

мощностей; 

 повысить эксплуатационную надежность снабжения потребителей 

электроэнергией региона; 

 обеспечить безаварийную работу электрического оборудования; 

 увеличить межремонтный период. 

2.2 Состав основныхкомпаний конкурентов 

Троицкая ГРЭС расположена в энергосистеме ОЭС Урала. Территория ОЭС 

Урала охватывает Кировскую, Курганскую, Оренбургскую, Пермскую, 

Свердловскую, Тюменскую (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа), Челябинскую области, Республику Башкортостан и 

Удмуртскую Республику. Площадь территории составляет 2,4 млн. кв. км, 

численность населения по итогам переписи 2010 года - 24,3 млн. человек. 

Электроснабжение потребителей указанных субъектов федерации 

осуществляется от электростанций ПАО «Концерн Росэнергоатом», ПАО 

«РусГидро», ПАО «ОГК-1», ПАО «ОГК-2», ПАО «ОГК-3», ПАО «ОГК-4», ПАО 
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«ОГК-5», АО «КЭС-Холдинг», ПАО «Фортум», ПАО «Башкирэнерго», а также от 

ряда прочих генерирующих компаний и блокстанций (электростанций 

промпредприятий). Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС 

Урала по состоянию на 01.01.2017 составляет 43,3 ГВт [9]. 

Самой крупной энергокомпанией, функционирующей на территории ОЭС 

Урала, является АО «ОГК-1», имеющее электростанции в четырех 

энергосистемах ОЭС Урала -Пермской, Свердловской, Оренбургской и 

Тюменской энергосистемах. Перечень энергокомпаний и установленная 

мощность электростанций, находящихся в их собственности или управлении, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 11 - Перечень энергокомпаний, функционирующих на территории ОЭС 

Урала 

Наименование 

энергокомпании, 

электростанции 

Место 

расположения 

Наименование 

территориальной 

энергосистемы 

Установленная 

мощность на 

01.01.2011, МВт 

ОЭС Урала - всего    43285,4 

ПАО "Концерн 

Росэнергоатом" 

  
600,0 

Белоярская АЭС пос. Заречный Свердловская 600,0 

ПАО "РусГидро"   1542,0 

Боткинская ГЭС г. Чайковский Пермская 1020,0 

Камская ГЭС г. Пермь Пермская 522,0 

Электростанции ОГК   25091,5 

ПАО "ОГК-1"   6351,0 

Пермская ГРЭС г. Добрянка Пермская 2400,0 

Ириклинская ГРЭС пос. Энергетик Оренбургская 2400,0 

Верхне-Тагильская 

ГРЭС 

г. Верхний Тагил Свердловская 
1497,0 

Ириклинская ГЭС пос. Энергетик Оренбургская 30,0 

Уренгойская ГРЭС пос. Лимбияха Тюменская 24,0 

ПАО «Нижневар-

товская ГРЭС» 

пос. Излучинск Тюменская 
1600,0 

ПАО "ОГК-2"   5877,0 

Сургутская ГРЭС-1 г. Сургут-6 Тюменская 3280,0 

Троицкая ГРЭС г. Троицк Челябинская 2059,0 

Серовская ГРЭС г. Серов-11 Свердловская 538,0 

ПАО "ОГК-3"   882,0 

Южно-Уральская ГРЭС г. Южноуральск Челябинская 882,0 

ПАО "ОГК-4"   5400,0 

Сургутская ГРЭС-2 г. Сургут-6 Тюменская 4800,0 

Яйвинская ГРЭС пос. Яйва Пермская 600,0 
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ПАО "ОГК-5"   4981,5 

Рефтинская ГРЭС пос. Рефтинский Свердловская 3800,0 

Среднеуральская ГРЭС г. Среднеуральск Свердловская 1181,5 

Электростанции ТГК   7739,0 

ПАО "КЭС-Холдинг"   4954,0 

Окончание таблицы 11 

Дивизион "Генерация 

Волги" (ТГК-7) 

 Оренбургская, 

Кировская, 

Пермская, 

Свердловская 

1034,0 

Дивизион "Генерация 

Урала" (ТГК-5 и ТГК-

9) 

 Удмуртская, 

Тюменская 3920,0 

ПАО "Фортум" (ТГК-

10) 

 Челябинская 
2785,0 

Электростанции прочих 

генерирующих 

компаний 

  

5677,3 

Холдинг ПАО 

"Башкирэнерго" 

  
4247,7 

ООО "Башкирская 

генерирующая 

компания" 

 Башкирская 

4247,7 

ПАО "Курганская 

генерирующая 

компания" 

 Курганская, 

Свердловская 450,0 

ПАО "ГТ-ТЭЦ Энерго"  Челябинская 54,0 

Группа компаний 

"Интертехэлектро - 

Новая генерация" 

 Тюменская 

119,6 

ПАО "Нефтяная 

компания "Роснефть" 

 Тюменская 
180,0 

ООО "Ново-

Салаватская ТЭЦ" 

 Башкирская 
530,0 

ООО "Газпром нефть"  Тюменская 96,0 

Блок-станции 

(электростанции 

промпредприятий) 

  

2635,6 

Челябинская 

энергосистема 

  
952,0 

Тюменская 

энергосистема 

  
760,4 

Свердловская 

энергосистема 

  
376,9 

Пермская 

энергосистема 

  
205,6 

Оренбургская 

энергосистема 

  
196,0 

Удмуртская   105,4 
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энергосистема 

Башкирская 

энергосистема 

  
39,3 

 

В таблице 11 представлена структура установленной мощности и структура 

выработки электроэнергии электростанциями ОЭС Урала по типам генерации по 

состоянию на конец 2017 года. 

Таблица 12 - Структура установленной мощности и структура выработки 

электроэнергии электростанциями ОЭС Урала по типам генерации в 2017 году 
 

Наименованиепоказа

теля Всего 

в том числе: 

  АЭС ГЭС ТЭС ВИЭ 

Установленная мощность, 

МВт 
43285,4 600,0 1811,4 40851,7 22,3 

в % от обшей суммы 100,0 1,4 4,3 94,3 0,0 
Выработка электроэнергии, 
млн. кВтч 250471,0 3932,6 4533,6 241963,8 41,0 

в % от общей суммы 100,0 1,6 1,8 96,6 0,0 

 

В таблице 12 представлена структура установленной мощности ОЭС Урала по 

типам генерации и территориальным энергосистемам. С точки зрения 

установленной мощности электростанций самой крупной энергосистемой в 

составе ОЭС Урала является Тюменская энергосистема; ее установленная 

мощность составляет 12,5 ГВт, или 29% от суммарной установленной мощности 

электростанций ОЭС Урала. В целом установленная мощность электростанций 

трех крупнейших энергосистем региона - Тюменской, Свердловской и Пермской - 

составляет две трети от установленной мощности электростанций ОЭС. 

Таблица 13 - Структура установленной мощности ОЭС Урала по типам генерации 

и территориальным энергосистемам в 2017 году 

Наименование 

энергосистемы 

Установленнаямощность 

- всего, МВт 

в том числе: 

АЭС ГЭС ТЭС ВИЭ 

ОЭС Урала – 

всего 
43285,4 600,0  1811,4  40851,7 22,3  

в % от общей  1,4 4,3 94,3 0,0 
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суммы 

Тюменская 

энергосистема  
12539,0  0,0 0,0 12539,0 0,0 

Курганская 

энергосистема  450,0  0,0 0,0 450,0 0,0 

Окончание таблицы 13 

Свердловская 

энергосистема  
9238,9 600,0 0,0 8631,9 7,0 

Челябинская 

энергосистема  
5017,0 0,0 0,0 5017,0 0,0 

Пермская энергосистема  6059,1 0,0 1570,0 4489,1 0,0 

Удмуртская 

энергосистема  
575,1 0,0 0,0 575,1 0,0 

Кировскаяэнергосистема 
929,3 0,0 0,0 929,3 0,0 

Башкирская 

энергосистема  
4817,0 0,0 211,4 4590,3 15,3 

Оренбургская 

энергосистема 
3660,0 0,0 30,0 3630,0 0,0 

 

Атомная энергетика на территории ОЭС Урала представлена единственной 

АЭС - Белоярской АЭС - расположенной на территории Свердловской 

энергосистемы. Установленная мощность Белоярской АЭС составляет 600 МВт. 

На Белоярской АЭС установлен один блок с реактором типа БН-600, введенный в 

эксплуатацию в 1980 году. Выработка электроэнергии Белоярской АЭС в 2017 

году составила 3,9 млрд. кВтч. 

Суммарная установленная мощность ГЭС на территории ОЭС Урала 

составляет 1811,4 МВт, выработка электроэнергии в 2017 году - 4,5 млрд. кВтч. 

Самыми крупными ГЭС являются Воткинская ГЭС и Камская ГЭС, которые 

находятся на реке Кама и входят в состав Волжско-Камского каскада ГЭС. Их 
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суммарная установленная мощность составляет 1542 МВт, выработка 

электроэнергии в 2017 году - 3,9 млрд. кВтч. 

Возобновляемые источники энергии на территории ОЭС Урала представлены 

малыми ГЭС, находящимися на территории Свердловской и Башкирской 

энергосистем, и ветроэлектростанцией, находящейся на территории Башкирской 

энергосистемы. Установленная мощность малых ГЭС составляет 20,1 МВт., ВЭС 

- 2,2 МВт.. Выработка электроэнергии на этих электростанциях незначительная 

(41 млн. кВтч) и не оказывает принципиального влияния на баланс 

электроэнергии в регионе. 

Тепловые электростанции составляют наибольшую долю в структуре 

установленной мощности электростанций ОЭС Урала. Она составляет 94,3%. 

Установленная мощность теплофикационных агрегатов на ТЭС составляет 

14,9 ГВт, или почти треть от установленной мощности ТЭС ОЭС Урала. Основу 

теплофикационных генерирующих мощностей составляет оборудование с 

параметрами острого пара 130 ата - 8,8 ГВт. Его доля превышает 60% в 

суммарной установленной мощности теплофикационных генерирующих 

мощностей. Наибольшая часть этого оборудования (6,9 ГВт) введена в 

эксплуатацию до 1985 года. 

Установленная мощность конденсационного оборудования на ТЭС составляет 

25,9 ГВт, или более 60% установленной мощности ТЭС. Его основу составляет 

крупноблочное оборудование с параметрами острого пара 240 ата единичной 

мощностью 300-500-800 МВт. Большая часть этого оборудования (13,3 ГВт) 

работает на газе. 

В таблице 14 представлена информация об основных производственных 

показателях наиболее крупных ТЭС ОЭС Урала по итогам 2017 года. 

Таблица 14- Информация об основных производственных показателях наиболее 

крупных ТЭС ОЭС Урала по итогам 2017 года 

Наименование 

электростанции 

Установлен-

ная 

Вид 

топлива 

Выработка 

электро-

КИУМ, 

% 

Расход 

топлива на 

Удельный 

расход 
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мощность, 

МВт 

энергии, 

млн.кВтч 

эл.энергию, 

тыс.тут. 

топлива на 

эл.энергию, 

г/кВтч 

Троицкая ГРЭС 
2059 

Уголь, 

мазут 
7294,9 40,4 2816,9 386,1 

Окончание таблицы 14 

Южно-Уральская 

ГРЭС 822 

Уголь, 

газ, 

мазут 

5153,0 71,6 1847,8 358,6 

Ириклинская 

ГРЭС 
2400 

Газ, 

мазут 
11378,1 54,1 3639,3 319,9 

Кармановская 

ГРЭС 
1800 

Газ, 

мазут 
11365,9 72,1 3579,1 314,9 

Пермская ГРЭС 
2400 

Газ, 

мазут 
14795,6 70,4 4399,5 297,3 

Рефтинская 

ГРЭС 
3800 

Уголь, 

мазут 
23100,3 69,4 7562,4 327,4 

Верхне-

Тагильская ГРЭС 1497 

Уголь, 

газ, 

мазут 

7227,2 55,1 2647,2 366,3 

Сургутская 

ГРЭС-1 
3280 

Газ 
24405,7 84,9 7528,5 308,5 

Сургутская 

ГРЭС-2 
4800 

Газ 
36623,5 87,1 10909,6 297,9 

Нижневартавская 

ГРЭС 
1600 

Газ 
11339,3 80,9 3357,1 296,1 

2.3 Круг существующих поставщиков топлива 

В силу специфики котельного оборудования и устройств топливоподачи 

Троицкая ГРЭС использует экибастузский уголь, импортируемый из Республики 

Казахстан. Растопочным топливом является мазут топочный. 

Для сжигания в топках котельных установок Троицкой ГРЭС поступает уголь 

каменный марки КСН - 300 с качественными характеристиками, 
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соответствующими Государственному стандарту Республики Казахстан СТ РК 

1383-2005 «Угли каменные экибастузского бассейна для энергетических и 

технологических целей» Экибастузского каменноугольного месторождения 

Республики Казахстан. 

Основным поставщиком экибастузского угля для ПАО «Троицкая ГРЭС» 

является  ООО «Энего-Импульс» и ООО «Ресурсэнергоуголь». 

Вид мазута, используемый на филиале - мазут топочный марки М-100. ГОСТ 

10585-99 с массовой долей серы не более 2,5%. 

Основным поставщиком мазута является ООО «РегиоНефтеТрейд», ООО 

«Газпром нефтехим Салават», ООО «Миб - Ойл» [9]. 

2.4 Характеристика устанавливаемого оборудования 

Элегазовые выключатели типа GL-314F3 предназначены для коммутации 

электрических цепей при нормальных и аварийных режимах. 

Разъединители типа РГН предназначены для создания видимых разрывов в 

электрических цепях и, в случае необходимости, заземления участков.  

Трансформаторы тока типа ТОГФ предназначены для передачи сигнала 

измерительной информации измерительным приборами и устройствам защиты и 

управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного 

тока частоты 50 Гц.  

Конструкция элегазового выключателя 

Три полюса выключателя установлены на общей опорной раме. Полюса 

выключателя связаны друг с другом и с приводом при помощи тяг. К одному 

концу системы тяг подсоединена отключающая пружина, а другой конец системы 

тяг связан с приводом. Каждый полюс выключателя представляет собой 

герметичный узел, который состоит из дугогасительного устройства, 

фарфорового опорного изолятора и корпуса привода. Полюса выключателя 

заполнены газом до нижеуказанного давления (при 20 0С): 



45 

 элегаз при абсолютном давлении 0,5 МПа для эксплуатации при 

температурах не ниже - 40 0С; 

 газовая смесь при абсолютном давлении 0,7 МПа для эксплуатации при 

температурах не ниже - 50 0С. 

Особенностью элегазовых выключателей является то, что в них в качестве 

дугогасительной, теплоотводящей изолирующей среды применяется элегаз 

(электротехнический газ). Выбор элегаза (шестифтористая сера SF6) не случаен. 

Плотность элегаза - электроотрицательного газа - при нормальных условиях в 

пять раз выше плотности воздуха. Эта особенность, а также то, что сечение 

радиационного захвата электронов молекулой элегаза велико, обуславливает его 

высокую электрическую прочность (почти в три раза превышающую прочность 

воздуха при одних и тех же условиях).  

Чистый газообразный элегазхимически не активен, безвреден, не горит и не 

поддерживает горения, обладает повышенной теплоотводящей способностью, 

удачно сочетает в себе изоляционные и дугогасящие свойства, легкодоступен и 

сравнительно недорог. Его электрические характеристики обладают высокой 

стабильностью. При нормальной эксплуатации элегаз не действует на материалы,  

применяемые в аппаратостроении, он не «стареет» и не требует ухода, как 

например масло.  

Учитывая перечисленные свойства элегаза, в выключателях применяют 

простые конструкции дугогасительных устройств, при небольшом числе разрывов 

и малой длительности горения дуги. Благодаря более высокой плотности 

теплопередающая способность элегаза также оказывается намного лучшей по 

сравнению с воздухом. 

Высокая электрическая плотность и теплопередающие свойства элегаза 

определяют и его прекрасную дугогасительную способность, что позволяет 

отключать в элегазе мощности в 70-100 раз больше, чем в воздухе. Этот газ не 

токсичен, химически нейтрален к конструкционным материалам, 

пожаробезопасен, имеет относительно низкую температуру сжижения. 
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Таблица 15 – Основные параметры элегазовых выключателей GL – 314F3 

Характеристики Показатели 

Номинальное напряжение, кВт 220 

Номинальный ток, А, не менее до 2000 

Окончание таблицы 15 

Номинальный ток отключения, кА, не менее до 50 

Частота питающей сети, Гц 50 

Толщина стенки гололеда, мм, не более 20 

Ток термической стойкости, кА, не менее 50 

Время протекания номинального выдерживаемого тока 

(время короткого замыкания), с 
3 

Наибольший пик тока включения, кА, не менее 125 

Вид привода Пружинный 

Ресурс по механической стойкости, циклов, не менее 10000 

Срок службы, до среднего ремонта, лет 24 

Срок службы, лет, не менее 40 

 

Устройство разъединителя. 

Разъединитель состоит из основания - сварной рамы из профильной стали с 

установленными на ней поворотными основаниями закрытой конструкции на 

шпильках для регулировки, которые приводятся в движение поперечными тягами, 

соединенными с моторным приводом. На поворотных основаниях установлены 

колонки опорных изоляторов. Сверху на каждую колонку изоляторов 

установлены поворотные головки с антикоронным экраном и сварными 

алюминиевыми токопроводами. Для присоединения спусков к разъединителю на 

поворотных головках установлены контактные выводы. 

Сбоку на раме каждой фазы разъединителя, на валу из оцинкованной трубы, 

установлена алюминиевая труба заземлителя, на которой установлен 

заземляющий нож с ламелями, соединяющими, при отключенном положении 
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разъединителя, заземляющие контакты ножей главных контактов с заземляющим 

устройством. Заземлители приводятся в движение отдельным моторным 

приводом типа МТ, соединенным с заземлителем ведущим валом. Заземлитель 

соединен с заземляющим устройством с помощью медной гибкой связи. 

Моторный привод главных и заземляющих ножей типа МТ 50/100 и компоненты 

его электрической схемы размещены в кожухе из алюминиевого листа. В кожухе 

размещаются электродвигатель и зубчатая передача, приводящая в движение 

рабочий винт. Усилие с рабочего винта на выходной вал передается через ползун 

с двумя пальцами. В конечных положениях ползун поддерживается на месте 

подпружиненным упором, электродвигатель отключается конечными 

выключателями. Угол поворота выходного вала - 190°. Управление 

электродвигателем - контакторное. Управление электродвигателем 

осуществляется кнопками с местного пульта управления либо с панели ГЩУ.  

Для регулировочных работ и аварийного включения и выключения 

используется рукоятка. Отверстие для рукоятки закрыто крышкой. При установке 

рукоятки срабатывает предохранительный контакт, который разрывает цепь 

управления двигателем и тем самым исключает его включение. 

Таблица 16 – Основные параметры разъединителей РГН-220 

Характеристика Показатели 

Номинальное напряжение, кВ 220 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252 

Номинальный ток, А 2000 

Частота питающей сети, Гц 50 

Ток термической устойчивости, кА 50 

Ток электродинамической устойчивости, кА 125 

 

Конструкция трансформатора тока. 

Трансформаторы тока серии ТОГФ-220 состоят из первичной и вторичных 

обмоток, охватывающих магнитопровод. 
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Первичная обмотка трансформаторов тока состоит из блоков переключения 

первичной обмотки, внутренних стержней, наружных токоведущих шин. При 

изменении положения перемычек в блоках переключения первичной обмотки 

изменяется путь протекания первичного тока (или количество витков первичной 

обмотки). Минимальном коэффициенту трансформации будет соответствовать 

положение перемычек, при котором ток от вывода Л1 до Л2 будет протекать 

через все токоведущие части последовательно, максимальному - при котором ток 

будет только через внутренние токоведущие стержни. 

Блок вторичных обмоток закреплен на стойке, крепящейся к основанию 

трансформаторов тока. Внутри стойки пропущены провода вторичных обмоток. 

Первичный ток, протекая по первичной обмотке, создает в магнитопроводе 

вторичнойобмотки магнитный поток, который в свою очередь вызывает 

появление во вторичнойобмотке ЭДС. Так как вторичная обмотка замкнута на 

внешнюю нагрузку, ЭДС вызывает появление во вторичной обмотке и внешней 

нагрузке тока, пропорционального первичному току. 

Элементы первичной обмотки закреплены на резервуаре, который закреплен 

на фарфоровой покрышке, установленной на основании трансформаторов тока. 

Для защиты резервуара от разрыва при превышении внутреннего давления 

(например, при избыточном заполнении газом или внутреннем дуговом 

перекрытии) в верхней части резервуара расположен защитный узел для сброса 

аварийного давления. Предохранительная мембрана 100 мм (типа МХ 

«Лаборатория мембранных предохранительных устройств»), давление 

срабатывания (0,8-1,0) МПа ((8-10) кгс/см2). 

На основание установлен обратный клапан для подкачки элегаза и 

сигнализатор плотности с температурной компенсацией, присоединенный к 

трансформатору тока через обратный клапан. 

Таблица 17 – Основные параметры трансформаторов тока ТОГФ 

Характеристика Показатели 

Номинальное напряжение, кВ 220 
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Наибольшее рабочее напряжение, кВ 252 

Классы точности вторичных обмоток для 

измерений 

0,25; 0,5S; 0,2; 0,5 

Классы точности вторичных обмоток для защиты 5Р; 10Р 

Окончание таблицы 17 

Ток термической устойчивости, кА до 50 

Ток электродинамической устойчивости, кА до 165 

 

Основными преимуществами элегазовых выключателей перед другими 

являются: 

 простота конструкции и, как следствие, высокая надежность; меньшее число 

дугогасительных разрывов на фазу - на напряжение 220кВ, как правило, один; 

 отключение емкостных токов без повторных зажиганий, что обеспечивается 

за счет высокой собственной электрической прочности элегаза и 

оптимизированного перемещения контактов; 

 периодичность ремонтов составляет около 20 - 25 лет; 

 нормативный срок эксплуатации до 45 лет; 

 малые габариты оборудования, к примеру, вес трехфазного бакового 

элегазового выключателя 220кВ составляет около 5 тонн; для сравнения в 

выключателях 220кВ У-220, МКП-220 вес масла составляет 48 тонн; 

 для гашения электрической дуги в элегазе требуется гораздо меньшая длина 

расхождения контактов, т.е., требуется гораздо меньший расход энергии на 

разрыв дуги. Как следствие, возникает возможность применения маломощных 

пружинных приводов на напряжения 110 и 220кВ;  

 очень низкий уровень шума при коммутационных операциях, в пределах 

нескольких дБ, в то время как у воздушных выключателей уровень шума даже на 

расстоянии 30 - 50 м составляет несколько сот дБ; 

 минимальные эксплуатационные расходы. Не требуется сооружение и 

эксплуатация компрессорных установок, осушительных установок, 
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магистральных воздухопроводов, как в случае эксплуатации воздушных 

выключателей; 

 баковые элегазовые выключатели комплектуются вводами с твердой или 

элегазовой изоляцией, срок эксплуатации вводов при этом такой же, как и самого 

выключателя, что существенно снижает эксплуатационные затраты по сравнению 

с эксплуатацией маслонаполненных вводов; 

 отсутствие делителей напряжения на выключателях.  

Таким образом, практически, отсутствует возможность феррорезонанса. 

Преимущества разъединителей типа РГН:  

 сварные алюминиевые токопроводы с минимумом контактных точек 

подверженных коррозии (отсутствие изменения контактного сопротивления в 

течение многих лет);  

 отсутствие дополнительных пружин; прочные поворотные основания 

обеспечивают отсутствие деформаций при высоких статических механических 

нагрузках на высоковольтных выводах;  

 высокая способность к разрушению ледяной корки - способность работать 

при нагрузке льда до 20 мм;  

 блокировка в крайних положениях для всех приводных механизмов, 

исключающая возможность переключения под влиянием внешних воздействий 

(ураганы, землетрясения);  

 благодаря выбору применяемых материалов, закрытой конструкции 

поворотных оснований и высоковольтных выводов в сочетании с долговременной 

смазкой, данное оборудование практически не требует ухода при эксплуатации;  

 антикоррозийная защита всех стальных конструкций выполнена методом 

горячего цинкования.  

Преимущества трансформаторов тока типа ТОГФ:  

 применение в качестве главной изоляции элегаза (SF6) делает 

трансформатор тока практически необслуживаемым в процессе эксплуатации;  

 пожаро - и взрывобезопасность;  
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 длительный срок службы;  

 высокие классы точности вторичной обмотки для измерения и 

коммерческого учета электроэнергии до 0,2S при номинальных вторичных 

нагрузках. 

Выключатели GL-314F3 отвечает требованиям международных стандартов 

(МЭК) и сертифицирован на соответствие ГОСТ 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96. 

Технические условия 3414-002-84371486-09. 

Разъединители РГН отвечает требованиям международных стандартов (МЭК) 

и сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 52726-2007. Технические условия 

3414-037-41586029-99. 

Трансформаторы тока ТОГФ отвечает требованиям международных 

стандартов (МЭК) и сертифицирован на соответствие ГОСТ 7746-2001. 

Технические условия 3414-091-49040910-2011. 

2.5 Организационный план проекта 

Для определения времени осуществления мероприятий, направленных на 

достижение целей проекта, и для установления взаимосвязей между ними по 

временному параметру с учётом наиболее рисковых событий, составляется 

календарный план проекта. Календарное планирование заключается в создании и 

последующем уточнении расписания, которое учитывает состав работ, риски, 

ограничения. График осуществления проекта представлен в таблице 18. 

Таблица 18 - График осуществления проекта 

Наименование работы/ этапы Начало Конец 

Заключение договора на проектно-

изыскательские работы и СМР 

01.01.2018г. 17.02.2018 г. 

Подготовка проектно-сметной 

документации 

01.02.2018 г. 20.04.2018 г. 

Поставка оборудования 25.04.2018 г. 25.08.2018 г. 

Строительно-монтажные работы 30.08.2018 г 21.12.2018 г. 
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Общий срок работ 01.01.2018г. 21.12.2018 г. 

 

Следующим этапом планирования является потребность в финансировании 

проекта, данные представлены в таблице 19. 

Таблица – 19 Потребность в финансировании проекта 

Наименование этапов Стоимость, тыс. руб. 

Проектно-изыскательные работы 13 344,000 

Оборудование 138 280,275 

Строительно-монтажные работы 285 487,955 

Всего  437 112,230 

 

Таблица 20 - Структура финансирования проекта 

Источник Сумма, в руб Доля, в % Условия 

ПАО Сбербанк  437 112, 230 100 

13,75% годовых, 

Срок кредита 36 

месяцев 

 

В случае, если предполагается финансирование проекта из заемных 

источников, необходимо представить календарный график погашения кредита, 

данные представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - График погашения кредита 

Дата 
Сумма платежа, 

тыс. руб. 

Основной долг, 

тыс. руб. 

Начисленные 

проценты, 

тыс. руб. 

Остаток 

задолженности, 

тыс. руб. 

01.2018 14 833,53  9 916,02 4917,51 427196,21 

02.2018 14 833,53  10027,57 4805,96 417168,64 

03.2018 14 833,53  10140,38 4693,15 407028,26 

04.2018 14 833,53  10254,46 4579,07 396773,80 

05.2018 14 833,53  10369,82 4463,71 386403,97 

06.2018 14 833,53  10486,48 4347,04 375917,49 

07.2018 14 833,53  10604,46 4229,07 365313,03 

08.2018 14 833,53  10723,76 4109,77 354589,28 

09.2018 14 833,53  10844,40 3989,13 343744,88 
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10.2018 14 833,53  10966,40 3867,13 332778,48 

11.2018 14 833,53  11089,77 3743,76 321688,71 

12.2018 14 833,53  11214,53 3619,00 310474,17 

Итого  
 

126638,05 51364,3 
 

01.2019 14 833,53  11340,69 3492,83 299133,48 

02.2019 14 833,53  11468,28 3365,25 287665,20 

Окончание таблицы 21 

03.2019 14 833,53  11597,30 3236,23 276067,91 

04.2019 14 833,53  11727,77 3105,76 264340,14 

05.2019 14 833,53  11859,70 2973,83 252480,44 

06.2019 14 833,53  11993,12 2840,40 240487,31 

07.2019 14 833,53  12128,05 2705,48 228359,27 

08.2019 14 833,53  12264,49 2569,04 216094,78 

09.2019 14 833,53  12402,46 2431,07 203692,32 

10.2019 14 833,53  12541,99 2291,54 191150,33 

11.2019 14 833,53  12683,09 2150,44 178467,24 

12.2019 14 833,53  12825,77 2007,76 165641,47 

Итого  
 

144832,71 33169,63 
 

01.2020 14 833,53  12970,06 1863,47 152671,40 

02.2020 14 833,53  13115,98 1717,55 139555,43 

03.2020 14 833,53  13263,53 1570,00 126291,90 

04.2020 14 833,53  13412,75 1420,78 112879,15 

05.2020 14 833,53  13563,64 1269,89 99315,51 

06.2020 14 833,53  13716,23 1117,30 85599,28 

07.2020 14 833,53  13870,54 962,99 71728,75 

08.2020 14 833,53  14026,58 806,95 57702,17 

09.2020 14 833,53  14184,38 649,15 43517,79 

10.2020 14 833,53  14343,95 489,58 29173,83 

11.2020 14 833,53  14505,32 328,21 14668,51 

12.2020 14 833,53  14668,51 165,02 0,00 

Итого  165641,47 12360,89  

Итого за 

3 года 
534007,05 437112,23 96894,82  

 

2.6 Обоснование цены 

Информация о тарифах на электрическую энергию в 2018 году. 

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18 

декабря 2017г. № 1721/17 «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность),поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами 
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оптового рынка -производителями электрической энергии (мощности) по 

договорам, заключенным всоответствии с законодательством Российской 

Федерации с гарантирующимипоставщиками (энергоснабжающими 

организациями, энергосбытовыми организациями, кчислу покупателей 

электрической энергии (мощности) которых относятся население и(или) 

приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения 

потребленияэлектрической энергии населением и (или) приравненными к нему 

категориямипотребителей, а также с определенными Правительством Российской 

Федерациисубъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии 

(мощности),функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового 

рынка, для которыхПравительством Российской Федерации установлены 

особенности функционированияоптового и розничных рынков, на 2018 год» были 

утверждены следующие тарифы наэлектрическую энергию (мощность), 

поставляемую на оптовый рынок электрической энергии (мощности). 

Информация о тарифах и расходах на электроэнергию представлена в таблицах 

22, 23, 24 [1]. 

Таблица 22 – Тарифы на электрическую энергию 

Наименование филиала 

1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года 

Тарифнаяставка 

наэлектрическую 

энергию,руб./(МВт*ч) 

Тарифнаяставка 

наэлектрическую 

энергию,руб./(МВт*ч) 

Троицкая ГРЭС 812,30 812,30 

 

Таблица 23 - Информации о расходах электроэнергии на собственные и 

хозяйственные нужды при выработке электрической энергии за год 

Наименование 

электростанции 
Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) 
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На собственные 

нужды 

На хозяйственные 

нужды 
Общий расход 

Троицкая ГРЭС 22 677,244 5 066,700 27 743,944 

 

Таблица 24 – Расход электрической энергии с учетом тарифа и прогноз годовой 

выручки от выполненных услуг 

Наименование 

показателей 

Потребность в 

год, тыс. кВт·ч 

Тарифная ставка на 

электрическую 

энергию, 

руб./(МВт*ч) 

Сумма, руб. 

На собственные 

нужды 
22677,244 812,30 18420725 

На хозяйственные 

нужды 
5066,700 812,30 4115680 

Итого - - 22536405 

 

2.7 Текущие затраты 

Текущие затраты можно определить как затраты, понесенные для получения 

прибыли или для поддержания доходности компании. Выгода от этих затрат 

используется в текущем отчетном периоде. Текущие затраты состоят из расходов 

компании на повседневные нужды. 

Фонд оплаты труда (ФОТ). С помощью этого показателя анализируются 

расходы на зарплату сотрудников разных категорий иструктурных 

подразделений, осуществляется регулировка и оптимизация затрат, 

корректировка расценок, ставок, окладов. Именно от суммы фонда начисляются 

все предусмотренные законодательством выплаты: пенсионные отчисления (22 

%), социальные страхование (2,9 %), медицинское страхование (5,1 %), 

отчисления от несчастных случаев на производстве (0,4 %). В таблице 25 

представлены данные о количестве сотрудников и ежемесячной сумме оклада 

[15]. 
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Таблица 25 - Штатное расписание 

Должность Количество, чел. Оклад, мес./руб. 
Сумма за месяц, 

руб. 

Электрик  5 16 000 80 000 

Электрогазосварщик 3 20 000 60 000 

Слесарь 4 13 000 52 000 

Окончание таблицы 25 

Инженер  4 35 000 140 000 

Специалист  5 31 000 155 000 

Ведущий инженер  1 45 000 45 000 

Ведущий 

специалист 
2 40 000 80 000 

Итого за год   7 344 000  

 

Расчет платежей по сумме страховых взносов, представлен в таблице 26. 

Таблица 26 - Расчет платежей по страховым взносам 

Показатель Социальные выплаты за год, руб. 

ПФС 1615680 

ФСС 212976 

ФФОМС 374544 

От несчастных случаев, III класс риска 

(0,4%) 
29376 

Итого за год 2232576 

 

Годовой фонд оплаты труда с учетом обязательных отчислений составит 

9576576 руб. 

Материальные затраты. К материальным затратам предприятия следует 

относить все покупные материалы используемые для обеспечения 
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технологического процесса, приспособления, инвентарь, лабораторное 

оборудование и другие средства труда не отнесенные к основным фондам [18]. 

В таблице 27 представлен перечень материальных затрат. 

Таблица 27 – Хозяйственные расходы 

Наименование, мес. Сумма, руб. 

Приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 

приборов 
300 000 

Окончание таблицы 27 

Приобретение топлива, воды, энергии всех видов, 

расходуемые на технические цели, отопление зданий 
200 000 

Приобретении комплектующих изделий 400 000 

Спецодежда 18 000 

Итого за год 11 016 000 

   в т.ч. НДС 1 982 880 

 

Накладные расходы – это дополнительные затраты, не относящиеся напрямую 

к основному производству, не входящие в оплату труда основного персонала и в 

стоимость сырья. Для предприятия такие затраты важны, поскольку позволяют 

обеспечить работу всего предприятия [18]. 

Таблица 28 – Бюджет накладных расходов 

Накладные расходы, мес. Сумма, руб. 

Общехозяйственные расходы 

Затраты на текущую переподготовку кадров 20 000 

Оплата услуг связи (включая интернет) 13 000 

Расходы на содержание и обслуживание вычислительной 

техники, множительной и другой оргтехники 
12 000 

Общепроизводственные расходы 

Вспомогательные материалы 20 000 

Прочие расходы 15 000 
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Итого за год с НДС 960 000 

   в т.ч. НДС 172 800 

 

2.8 Налогообложение проекта 

Публичное акционерное общество «ОГК – 2» Троицкая ГРЭС находится на 

общей системе налогообложения, поэтому организация выплачивает следующие 

виды налога: 

 налог на прибыль (20 %); 

 налог на добавленную стоимость (18 %); 

 налог на имущество (2,2 %). 

Величинаналоганаприбыльрассчитываетсяпоформуле (15).  

Нпр = (Д − Р) × 20%, (15) 

где Нпр– налог на прибыль; 

Д – доходы;  

Р – расходы. 

Величина налога на имущество рассчитывается по формуле (16). 

Налог на имущество = Остаточная стоимость × 2,2 %. (16) 

В таблице 29 представлен расчет налога на имущество. 

Таблица 29 – Расчет налога на имущество 

Показатель, тыс.руб. 
Шаг расчета 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Первоначальная 

стоимость 

оборудования 

138 280 - - 

Амортизация  3 072 3 072 3 072 

Остаточная стоимость 135 208 132 136 129 064 

Налог на имущество 2 974 2 906 2 839 
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Расчет всех налоговых вычетов по проекту, представлен в таблице 30. 

Таблица 30 – Налоги 

Период 

Вид налога 

Налог на прибыль, 

руб. 

Налог на имущество, 

руб. 
НДС, руб. 

2019 г. 196 765,8 2974 2 180 570,4 

2020 г. 196 765,8 2906 2 155 680 

2021 г. 196 765,8 2839 2 155 680 

Сумма всех затрат по проекту, представлена в таблице 31. 

Таблица 31 – Текущие затраты 

Наименование 
Период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ФОТ (в т.ч. обязательное 

социальное страхование) 
9 576 576 9 576 576 9 576 576 

Материальные затраты 12 998 880 12 998 880 12 998 880 

Накладные расходы 1 132 800 1 132 800 1 132 800 

Налог на прибыль 196 765,8 196 765,8 196 765,8 

Налог на имущество 2 974 2 906 2 839 

Итого 23 907 995,8 23 907 927,8 23 907 860,8 
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3ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

От того, насколько точно рассчитан экономический эффект инвестиционного 

проекта, во многом зависит будущий успех компании. 

Под денежным потоком инвестиционного проекта понимают поступления и 

выплаты денежных средств, связанные исключительно с реализацией этого 

проекта. 

Денежный поток состоит из потоков от отдельных видов деятельности: 

 денежного потока от операционной деятельности; 

 денежного потока от финансовой деятельности; 

 денежного потока от инвестиционной деятельности. 

К денежному потоку от операционной деятельности можно отнести 

поступления денежных средств от реализации товаров, работ и услуг, а также 

авансов от покупателей и заказчиков. В качестве оттока денежных средств 

показываются платежи за сырьё, материалы, коммунальные платежи, выплаты 

заработной платы, уплаченные налоги и сборы и т. д. 

При инвестиционной деятельности показываются денежные потоки, 

связанные с приобретением и продажей имущества долгосрочного пользования, 

то есть основных средств и нематериальных активов. 

Финансовая деятельность предполагает притоки и оттоки денежных средств 

по кредитам, займам и т. д. [17]. 

В таблице 32 представлен поток от операционной деятельности. 

Таблица 32 – Денежный поток от операционной деятельности 

Показатель, руб. 
Период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приток 

Выручка без НДС 0 135 218 434,3 135 218 434,3 135 218 434,3 

НДС к возмещению от 

материальных затрат 
0 -20155043,66  2 155 680    2 155 680 

Отток 
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Окончание таблицы 32 

НДС от выручки 0 24339318,17 24339318,17 24339318,17 

Себестоимость без 

амортизации 
0 21552576 21552576 21552576 

Налоги 0  25 707 728,10     25 640 124,54     25 572 520,99    

Итого денежный поток от 

операционной деятельности 
0 43463768,34  65 842 095,56    65909699,11 

 

Поток от инвестиционной деятельности, представлен в таблице 33. 

Таблица 33 – Денежный поток от инвестиционной деятельности 

Показатель, руб. 
Период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приток 

НДС к возмещению от 

приобретенных активов 

78680201,4 

 
0 0 0 

Отток 

Затраты на приобретение 

активов  
358432028,6 - - - 

Итого -279751827,2 0 0 0 

 

Денежный поток от финансовой деятельности, представлен в таблице 34. 

Таблица 34 - Денежный поток от финансовой деятельности 

Показатель, руб. 
Период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приток 

Привлеченные средства 437112 230 - - - 

Отток 

Погашение ранее 

полученных займов (кредит) 
- 178002 000 178001 000 178001 000 

Итого 437112 230 (178002 00) (178001000) (178001 000) 

 

Достижение экономической эффективности имеет смысл в том случае, когда 

проект реализуем. Экономическая оценка инвестиционного проекта предполагает 
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определение финансовой реализуемости проекта. Проект является финансово 

реализуемым, если на каждом шаге расчетного периода сумма денежных 

притоков и денежных оттоков проекта является неотрицательной. 

В таблице 35 представлена оценка финансовой реализуемости проекта. 

Таблица 35 – Оценка финансовой реализуемости 

Показатели 

Подготовительн

ый период 
Этап реализации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Операционный поток 

Выручка 0 135 218 434,3 135 218 434,3 135 218 434,3 

Себестоимость без 

амортизации 
0 21 552 576 21 552 576 21 552 576 

Налоговые выплаты 0  70 202 089,93     47 823 762,71     47 756 159,15    

Итого операционный  

поток 
  43 463 768,34     65 842 095,56     65 909 699,11    

Инвестиционный поток 

Затраты на приобретение 

активов 
(437 112 230)    

НДС к возмещению от 

приобретенных активов 
66 678 000 

   

Итого инвестиционный 

поток 
(370 434 230) 

   

Финансовый поток 

Поступление денежных 

средств на проект 
437112 230    

Выплаты процентов  51364 300 33169 630 12360 890 

Выплаты основного 

долга 
- 178 002 000 178 001 000 178 001 000 

Итого финансовой поток 
437 112 230 (178 002 00) (178 001 000) (178 001 000) 

Итого денежный поток 
 

134 538 231,7 112 158 904,4 112 091 300,9 
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Коммерческая эффективностьпроектаучитывает финансовые последствия 

реализации проекта для ее непосредственных участников. Она определяется 

соотношением затрат и финансовых результатов, обеспечивающих требуемый 

уровень доходности.Показатели эффективности проекта в целом исчисляются по 

результатам инвестиционной и операционной деятельности, т.е. на основании 

потока реальных денег без учета результатов финансовой деятельности, а 

показатели эффективности для участников проекта включают все притоки и 

оттоки денежных средств конкретного участника [17]. 

В таблице 36 представлен расчет коммерческой эффективности проекта. 

Таблица 36 –Расчет коммерческой эффективности 

Показатели 

Подготовительн

ый период 
Этап реализации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Операционный поток 

Выручка 0 135 218 434,3 135 218 434,3 135 218 434,3 

Себестоимость без 

амортизации 
0 21 552 576 21 552 576 21 552 576 

Налоговые выплаты 0  70 202 089,93     47 823 762,71     47 756 159,15    

Итого операционный  

поток 
  43 463 768,34     65 842 095,56     65 909 699,11    

Инвестиционный поток 

Затраты на приобретение 

активов 
(437 112 230)    

НДС к возмещению от 

приобретенных активов 
66 678 000 

   

Итого инвестиционный 

поток 
(370 434 230) 

   

Итого денежный поток (370 434 230) 43463768,34  65 842 095,56 65909699,11 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию ставится 

задача расчета показателей экономической эффективности. 
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Так как финансирование проекта планируется из заемных средств, и проценты 

по кредиту будут относится на себестоимость, ставка дисконтирования будет 

равна проценту стоимость заемного капитала, рассчитывается по формуле (1). 

r = Kз, (17) 

где Kз – стоимость заемного капитала (%); 

r = 13,75 % (17) 

Для расчета интегральных показателей экономической эффективности 

проекта, характеризующих целесообразность реализации проекта необходимо 

воспользоваться следующими формулами (18, 19, 20, 21). 

Чистый приведенный доход (NPV) 

NPV = ∑
CFт

(1 + r)n

n

т=1

− ∑
I

(1 + r)n

n

т=1

 , 
(18) 

где CF – денежные потоки 

r – ставка дисконтирования 

n – период анализа 

Индекс доходности (PI) 

𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

/ ∑
𝐼

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

 , 
(19) 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 

NPV = ∑
CFt

(1 + IRR)n

n

− ∑
I

(1 + r)n

n

t=1

= 0, 
(20) 

Срок окупаемости (PP) 

PP =
I0

NP̅̅ ̅̅ , 

 

где 𝑁𝑃̅̅ ̅̅  – чистая прибыль 

(21) 

Срок окупаемости (дисконтированный), (DPP) 
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DPP = 1 − (

CF0

CF1+CF2+CF3

n
), 

где  CF1−3 – сумма продисконтированных операционных потоков; 

CF0 – инвестиции в проект; 

n – период. 

(22) 

В таблице 37 представлены показатели эффективности проекта. 

Таблица 37 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение Критичность 

Чистый дисконтированный 

доход, тыс. руб. 
303 234,891 > 0 

Индекс доходности 6,69 >1 

Внутренняя норма 

рентабельности, % 
14,5 % > 13, 75 % 

Срок окупаемости, лет 7,5 - 

Дисконтированный срок 

окупаемости, лет 
10 - 

 

Чистый приведенный доход положителен, это значит, что данные 

инвестиционные затраты порождают чистые денежные с доходностью большей, 

чем альтернативные варианты на рынке с таким же уровнем риска, а так же 

ЧДДуказывает на превышение продисконтированных денежных притоков над 

продисконтированными инвестициями на 303 234, 891 тыс.руб. 

Индекс доходности показывает, что на 1 рубль инвестиции приходится 5,69 

дисконтированных денежных поступлений.  

Внутренняя норма рентабельности значительно превышает ставку 

дисконтирования и указывает на высокий запас прочности стоимости вложенного 

капитала. 
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Простой срок окупаемости меньше дисконтированного. Простой срок 

составляет 7 лет 5 месяцев, а дисконтированный 10 лет. В данном случае через 10 

лет чистый дисконтированный доход примет устойчивое значение, то есть проект 

возвратит вложенные в него деньги. 

Анализ чувствительности.В ходе анализа чувствительности, сначала 

определяются исходные показатели, по которым производят расчет 

чувствительности инвестиционного проекта. Затем осуществляют 

последовательно-единичное изменение каждого выбранного показателя. Только 

одна из переменных меняет свое значение на прогнозное число процентов, и на 

этой основе пересчитывается новая величина используемого критерия ( NPV и 

PI). 

Далее оценивается относительное изменение критерия по отношению к 

базисному случаю и рассчитывается показатель чувствительности. 

Показатель чувствительности это отношение процентного изменения критерия 

к изменению значения переменной на прогнозное число процентов. Аналогично 

рассчитываются показатели чувствительности по каждой из остальных 

выбранных переменных. 

Для анализа чувствительности инвестиционного проекта главное – это 

оценить степень влияния изменения каждого из исходных параметров, чтобы 

предусмотреть наихудшее развитие ситуации в инвестиционном проекте. 

В анализе чувствительности речь идет не о том, чтобы уменьшить риск 

инвестирования, а о том, чтобы показать последствия неправильной оценки 

некоторых величин [15]. 

Анализ чувствительности проекта, представлен в таблице 38. 

Таблица 38 – Анализ чувствительности проекта 

Показатель 80 % 90 % 100 % 110 % 120% 

Тариф 

NPV 273 366,291 311 611,174 303 234,891 417 658,842 393 833,958 

PP 6,1 6,2 9,7 13,3 13,1 

Материальные затраты 
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NPV 267 707,132 265 766,162 303 234,891 344 585,561 346 526,531 

Окончание таблицы 38 

PP 8,7 8,6 9,7 11,6 11,8 

Заработная плата 

NPV 299 903,665 299 487,262 303 234,891 307 815,328 308 231,731 

PP 9,5 9,5 9,7 10,1 10,2 

Ставка по кредиту 

NPV 271 688,809 266 905,861 303 234,891 332 955,134 335 104,878 

PP 7,9 7,7 9,7 12,5 12,6 

 

Графическая интерпретация результатов анализа чувствительности 

представлена в приложении Ж (рисунок Ж.1), и в приложении З (рисунок З.1). 

По данным графикам видно, что наибольшее влияние на чистую приведенную 

стоимость (приложение Ж, рисунок Ж.1) оказывает цена. При ее повышении, при- 

веденная стоимость увеличивается. 

На срок окупаемости (приложение З, рисунок З.1) наибольшее влияние 

оказывает увеличение процентной ставки по кредиту и тариф. При их увеличении 

срок окупаемости увеличивается практически на 2 года, что негативно влияет на 

реализацию проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В разделе «Анализ организационно-хозяйственной деятельности предприятия 

ПАО « ОГК – 2 » - Троицкая ГРЭС» рассмотрена структура организации и ее 

характеристика. Произведен финансовый анализ, который показал, кредиторская 

задолженность анализируемой компании выросла, в основном это произошло за 

счет увеличения задолженности перед поставщиками, а также увеличения 

налоговых обязательств. Увеличение кредиторской задолженности произошло на 

фоне увеличения запасов компании. Анализ структуры баланса по состоянию на 

конец 2017 года характеризует предприятие как надежного заемщика со стороны 

государственных фондов и свидетельствует о его относительно стабильном 

финансовом положении.  

Далее выявления сильных и слабых стороны ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 

был проведен SWOT- анализ, который показал, что основным конкурентным 

преимуществом ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС является то, что репутация на 

рынке у ПАО «ОКГ-2» Троицкая ГРЭС сравнительно хорошая, она входит в 

состав Газпрома, является одной из наиболее мощных базовых поставщиков 

электроэнергии Южного Урала. Так же к конкурентным силам относится 

финансовая устойчивость, предприятие функционирует с 1960 года, проходили 

три модернизации техники, много подрядных организаций вложило свой вклад в 

работу электростанции.  

В работе проведен анализ коммерческой эффективности и финансовой 

реализуемости. Чистый приведенный доход положителен при внедрении проекта, 

этозначит, чтоданныеинвестиционныезатратыпорождаютчистыеденежные с 

доходностьюбольшей, чемальтернативныевариантынарынке с 

такимжеуровнемриска, а также NPV 

указываетнапревышениепродисконтированныхденежныхпритоковнадпродисконт

ированнымиинвестициями. Анализчувствительностипоказал, 

чтонаибольшеевлияниеначистуюприведеннуюстоимостьоказываетцена. 

Приееповышении, приведеннаястоимостьувеличивается.  



69 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время предприятие 

нацелено на усиление своей финансовой устойчивости и поиск инвестиций, а в 

долгосрочной перспективе постройка нового энергоблока. Однако успех развития 

предприятия во многом зависит от его работников и системы найма на 

предприятии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

по внутреннему стандарту 

 на 2017 год. 

 Организация: Филиал ПАО "ОГК-2"-Троицкая ГРЭС 

Вид деятельности: производство электроэнергии тепловыми станциями 

Организационно-правовая форма: публичное акционерное общество (ПАО) 

Единица измерения: тыс. руб / млн. руб. 

Местонахождение (адрес): Челябинская область, г. Троицк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Анализ ликвидности баланса 

Группа 

ликвидности 

Суммы актива, тыс. руб (А) Суммы пассива, тыс. руб (П) Платежный излишек или недостаток 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

1 470 3655 5683 27809833 23259456 4743758 27809833 23255801 4738075 

2 4411935 15968669 427624 38434 0 0 -4373501 -15968669 -427624 

3 1004829 1125160 1142282 195569 61019 506 -1002874 -1119059 -636 

4 22926989 6490504 3377825 300387 267513 209150 -22626602 -6222991 -3168675 

Баланс 28344223 23587988 4953414 28344223 23587988 4953414    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 - Анализ показателей ликвидности 

Анализ показателей ликвидности ПАО «ОГК-2» 

Показатель Формула 2017 г 2016 г 2015 г Отклонение 

Величина СОС 
П4+П3-А4 или 

А1+А2+А3-П1-П2 
22431033 6161972 3168169 16269061 2993803 

Маневренность СОС А1/П4+П3-А4 22731420 6429484,986 3377318,973 16301935,01 3052166,014 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3)/ 

(П1+П2) 
1,19452679 0,735077 0,33213941 0,54055 0,40293728 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
(А1+А2)/(П1+П2) 1,158444509 1,066702389 1,09134256 -0,52825788 0,595359829 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
А1/(П1+П2) 1,68772 0,00015714 0,001197995 -0,000140263 -0,001040855 

Доля оборотных средств в 

активах 

(А1+А2+А3)/ 

(А1+А2+А3+А4) 
0,31808143 0,724839 

0,191123038 

 
-0,533716 0,40675716 

Доля собственных оборотных 

средств в общей их сумме 

(П4+П3-А4)/ 

(А1+А2+А3) 
-4,1406801 -0,3604 -2,0107839 -3,780278 1,65038164 

Доля запасов в оборотных 

активах 
А3/(А1+А2+А3) 0,185487465 0,065808513 0,72498729 0,119678952 -0,659178777 
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Окончание таблицы Д.1 

Коэффициент покрытия запасов 
(А1+А2+А3+П2+

П3)/А3 
5,624078326 15,2498338 1,379777498 -9,625755476 13,8700563 

Общий показатель ликвидности 

(А1+0,5А2+0,3А3

)/ 

(П1+0,5П2+0,3П3

) 

1,089927973 1,357661 1,11850554 0,267733 0,23915503 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Анализ показателей финансовой устойчивости 

Анализ показателей финансовой устойчивости 

Показатель Формула 2015 г 2016 г 2017 г Отклонение 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

П4/(А1+А2+А3+А4

) 
0,010597821 0,011341069 0,042223404 -0,000743248 -0,030882335 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

(А1+А2+А3+А4)/П

4 
94,3590202 88,17510925 23,68354769 6,18391095 64,49156155 

Коэффициент маневренности 

СК 
(П4+П3-А4)/П4 -74,67378082 -23,03428992 -15,1478317 -51,6394909 -7,886458223 

Коэффициент концентрации  

заемного капитала 

(П1+П2+П3)/ 

(П1+П2+П3+П4) 
0,989402 0,988659 0,9577766 0,000743248 0,030882335 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 
П3/А4 0,008530078 0,009401273 0,000149801 -0,000871195 0,009251472 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
П3/(П3+П4) 0,394327319 0,185732288 0,002413477 0,208595031 0,183318811 

Коэффициент структуры 

заемного капитала 
П3/(П1+П2+П3) 0,006973689 0,002616542 0,000106655 0,004357147 0,002509887 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 
(П1+П2+П3)/П4 93,3590202 87,17510925 22,68354769 6,18391095 64,49156155 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рисунок Ж.1 - Анализ чувствительности чистой приведённой стоимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Рисунок З.1 – Анализ чувствительности срока окупаемости
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Описание выпускной квалификационной работы 

Цельработы Разработка инвестиционного предложения реконструкции 

ОРУ 220кВ Троицкой ГРЭС. 

Задачи работы: 

 изучить организационно-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

 проанализировать финансовую устойчивость 

предприятия; 

 оценить коммерческую эффективность и 

финансовую реализуемость проекта; 

 проанализировать чувствительность проекта. 

Объект работы ПАО « ОГК – 2 » Троицкая ГРЭС 

Предмет 

исследования 

Экономическая деятельность ПАО «ОГК – 2» Троицкая 

ГРЭС. 
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Анализ ликвидности баланса ПАО «ОГК – 2» Троицкая ГРЭС 

Анализ показателей ликвидности ПАО «ОГК-2» 

Показатель, руб. Формула 2017 г 2016 г 2015 г Отклонение 

Величина СОС 
П4+П3-А4 или 

А1+А2+А3-П1-П2 
22431033 6161972 3168169 16269061 2993803 

Маневренность СОС А1/П4+П3-А4 22731420 6429484 3377318 16301935 3052166 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3)/ 

(П1+П2) 
1,19 0,73 0,33 0,54 0,40 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
(А1+А2)/(П1+П2) 1,15 1,06 1,09 -0,52 0,59 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
А1/(П1+П2) 1,68 0,00 0,00 1,68 0,00 

Доля оборотных средств в 

активах 

(А1+А2+А3)/ 

(А1+А2+А3+А4) 
0,31 0,72 0,19 -0,53 0,40 

Доля собственных оборотных 

средств в общей их сумме 

(П4+П3-А4)/ 

(А1+А2+А3) 
-4,14 -0,36 -2,01 -3,78 1,65 

Доля запасов в оборотных 

активах 
А3/(А1+А2+А3) 0,18 0,06 0,72 0,11 -0,65 

Коэффициент покрытия запасов 
(А1+А2+А3+П2+

П3)/А3 
5,62 15,24 1,37 -9,62 13,87 
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Анализ показателей рентабельности 

Показатель, % 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. Абсолютное изменение 

Рентабельность авансированного 

капитала 
0,8 1,1 0,3 

Рентабельность собственного 

капитала 
1,5 3,2 1,7 

Рентабельность продаж 93,8 124,5 30,7 

Рентабельность основной 

деятельности (затрат) 
857 1171 317 

Коэффициенты деловой активности 

Показатель 2015-2016 2016-2017 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,63 0,71 0,08 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,007 0,012 0,005 

Коэффициент оборачиваемости средств в 

расчётах (в оборотах) 
0,021 0,017 -0,004 

Коэффициент оборачиваемости средств в 

расчётах (в днях) 
17, 26 20, 46 3,2 

Коэффициент оборачиваемости запасов (в 

оборотах) 
0,012 0,024 0,012 

Коэффициент оборачиваемости запасов (в 

днях) 
29,78 14,72 -15,06 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (в оборотах) 
0,001 0,001 0,00 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности (в днях) 
367,81 352,94 -14,87 

Продолжительность операционного цикла 35,18 47,04 11,85 

Продолжительность финансового цикла 14,72 29,78 15,06 
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Анализ показателей финансовой устойчивости 

Анализ показателей финансовой устойчивости 

Показатель Формула 2015 г 2016 г 2017 г Отклонение 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

П4/(А1+А2+А3+

А4) 
0,01 0,01 0,04 0,00 -0,03 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

(А1+А2+А3+А4)

/П4 
94,35 88,17 23,68 6,18 64,49 

Коэффициент маневренности 

СК 
(П4+П3-А4)/П4 -74,67 -23,03 -15,14 -51,63 -7,88 

Коэффициент концентрации  

заемного капитала 

(П1+П2+П3)/ 

(П1+П2+П3+П4) 
0,98 0,98 0,95 0,00 0,03 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 
П3/А4 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
П3/(П3+П4) 0,39 0,18 0,00 0,21 0,18 

Коэффициент структуры 

заемного капитала 
П3/(П1+П2+П3) 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

(П1+П2+П3)/П4 93,35 87,17 22,68 6,18 64,49 
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Суть проекта 

Целью рассматриваемого проектадля филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая 

ГРЭСявляетсязамещениеустаревшегооборудованиядляобеспечениясистемнойнадежн

остизасчетзаменыосновного (первичного) оборудования в ячейках. 

Основныезадачиреконструкциифилиала ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС:  

 выполнить технические мероприятия по увеличению запаса пропускной 

способности генерирующего оборудования по выдаче мощности в 

энергетическую систему региона, в случае увеличения генерирующих 

мощностей; 

 повысить эксплуатационную надежность снабжения потребителей 

электроэнергией региона; 

 обеспечить безаварийную работу электрического оборудования. 

Потребность в финансоровании 

Наименование этапов Стоимость, тыс. руб. 

Проектно-изыскательные работы 13 344,000 

Оборудование 138 280,275 

Строительно-монтажные работы 285 487,955 

Всего  437 112,230 

 

Источник финансирования проекта 

Источник Сумма, в руб Доля, в % Условия 

ПАО Сбербанк  437 112, 230 100 

13,75% годовых, 

Срок кредита 36 

месяцев 
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Затраты проекта 

Наименование, руб. 
Период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ФОТ (в т.ч. обязательное 

социальное страхование) 
9 576 576 9 576 576 9 576 576 

Материальные затраты 12 998 880 12 998 880 12 998 880 

Накладные расходы 1 132 800 1 132 800 1 132 800 

Налог на прибыль 196 765,8 196 765,8 196 765,8 

Налог на имущество 2 974 2 906 2 839 

Итого 23 907 995,8 23 907 927,8 23 907 860,8 
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Коммерческая эффективность 

Показатели, руб. 

Подготовительн

ый период 
Этап реализации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Операционный поток 

Выручка 0 135 218 434,3 135 218 434,3 135 218 434,3 

Себестоимость без 

амортизации 
0 21 552 576 21 552 576 21 552 576 

Налоговые выплаты 0  70 202 089,93     47 823 762,71     47 756 159,15    

Итого операционный  

поток 
  43 463 768,34     65 842 095,56     65 909 699,11    

Инвестиционный поток 

Затраты на приобретение 

активов 
(437 112 230)    

НДС к возмещению от 

приобретенных активов 
66 678 000 

   

Итого инвестиционный 

поток 
(370 434 230) 

   

Итого денежный поток (370 434 230) 43463768,34  65 842 095,56 65909699,11 

 

Оценкаэффективностипроекта 

Показатель Значение Критичность 

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 303 234,891 > 0 

Индекс доходности 6,69 >1 

Внутренняя норма рентабельности, % 14,5 % > 13, 75 % 

Срок окупаемости, лет 7,5 - 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 
10 - 
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Финансовая реализуемость 

Показатели, руб. 

Подготовительн

ый период 
Этап реализации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Операционный поток 

Выручка 0 135 218 434,3 135 218 434,3 135 218 434,3 

Себестоимость без 

амортизации 
0 21 552 576 21 552 576 21 552 576 

Налоговые выплаты 0  70 202 089,93     47 823 762,71     47 756 159,15    

Итого операционный  

поток 
  43 463 768,34     65 842 095,56     65 909 699,11    

Инвестиционный поток 

Затраты на приобретение 

активов 
(437 112 230)    

НДС к возмещению от 

приобретенных активов 
66 678 000 

   

Итого инвестиционный 

поток 
(370 434 230) 

   

Финансовый поток 

Поступление денежных 

средств на проект 
437 112 230    

Выплаты процентов  51 364 300 33 169 630 12 360 890 

Выплаты основного 

долга 
- 178 002 000 178 001 000 178 001 000 

Итого финансовой поток 
437 112 230 (178 002 00) (178 001 000) (178 001 000) 

Итого денежный поток 
 

134 538 231,7 112 158 904,4 112 091 300,9 
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Анализ чувствительности чистой приведенной стоимости 

 

Анализчувствительностисрокаокупаемостипроекта 
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