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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях рыночной конкуренции важным фактором 

эффективного функционирования предприятия является высокий уровень 

экономической безопасности предприятия, достигаемый, в том числе наличием 

конкурентных преимуществ. 

Деятельность коммерческой организации сопряжена с различного рода 

рисками. В условиях рыночной экономики и конкуренции особую роль играет 

обеспечение экономической безопасности предприятия. Хозяйствующий субъект 

в ходе осуществления им своей деятельности сталкивается с внешними и 

внутренними угрозами, природа которых достаточно многогранна. Поэтому в 

современных условиях осуществления хозяйственной деятельности обеспечение 

экономической безопасности предприятия приобретает высокий приоритет для 

любого хозяйствующего субъекта, независимо от формы организации. Процесс 

обеспечения экономической безопасности предприятия помимо анализа угроз 

возникновения неблагоприятных для предприятия ситуаций, должен включать 

обеспечение стабильного роста организации [1]. 

Важное место в системе экономической безопасности предприятия или 

организации занимает конкурентоспособность. Бизнес, не способный выдержать 

конкуренцию на рынке товаров, работ или услуг заранее обречен на провал. При 

этом при достижении высокого уровня конкурентоспособности предприятие 

будет иметь высокие финансовые показатели, которые будут характеризовать его 

как эффективно функционирующее, что важно не только для руководства и 

собственников предприятия, но и для национальной экономики в целом [5]. 

Проведение оценки уровня экономической безопасности и 

конкурентоспособности предприятия позволяет увидеть потребность в новых 

конкурентных преимуществах или развитии уже существующих. 

В настоящее время существует множество методик для оценки уровня 

экономической безопасности предприятия.  
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Экономическая безопасность предприятия – это результат наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и создания условий для стабильной работы его основных компонентов. 

Экономическую безопасность предприятия можно рассмотреть, как результат 

комплекса составляющих, которые ориентированы на нейтрализацию финансово-

экономических угроз компании. Источниками угроз экономической безопасности 

компании могут быть негативные воздействия, которые связаны с состоянием 

финансовой конъюнктуры рынков, научные открытия и технологические 

инновации, форс-мажорные обстоятельства и прочее [2]. 

Объект работы – деятельность АО «Горэлектросеть». 

Предмет работы – механизм обеспечения экономической безопасности на 

предприятии АО «Горэлектросеть». 

Цель работы – разработка практически значимых предложений в целях 

повышения уровня экономической безопасности предприятия. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

− изучение теоретических подходов к обеспечению экономической 

безопасности предприятия; 

− анализ и описание рынка распределения электроэнергии в Челябинской 

области; 

− финансовый анализ деятельности предприятия АО «Горэлектросеть»; 

− выявление внешних и внутренних рисков деятельности АО 

«Горэлектросеть»; 

− разработка рекомендаций по повышению уровня экономической 

безопасности АО «Горэлектросеть». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Экономическая безопасность предприятия: понятие, сущность 

 

Финансовое благополучие любого предприятия определяется тремя 

факторами: динамика, прибыль, экономическая безопасность. Обеспечение 

экономической безопасности необходимо для любых организаций. В зависимости 

от формы собственности организации решается какие средства и методы 

требуются для обеспечения безопасности. 

Существуют различные подходы к определению термина экономической 

безопасности, однако, все учёные сходятся во мнении, что, в связи с разработкой 

Стратегии экономической безопасности России, существует тесная связь между 

экономической и национальной безопасностью. Экономическая безопасность 

представляется как часть национальной безопасности государства [8].  

Определения понятия экономической безопасности организации можно 

разделить на две группы: 

– определение с точки зрения защиты от угроз, существующих постоянно; 

– определенное состояние экономической системы, не предусматривающее 

ссылок на угрозы. 

К первой группе понятий можно отнести О.А. Грунина и С.О. Грунина, 

определяющих экономическую безопасность как состояние, характеризующее 

наиболее эффективное использование ресурсов для защиты от угроз. Ко второй 

группе понятий относятся А.П. Судоплатов и С.В. Лекарев, определяющие 

экономическую безопасность предприятия как состояние отношений и ресурсов 

предприятия, способствующих стабильному развитию.  

В целом, экономическую безопасность можно определить, как состояние 

защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечивается его стабильная деятельность [10].  

Объектами системы экономической безопасности являются: 
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– направления деятельности предприятия (снабженческая, производственная, 

коммерческая, управленческая); 

– имущество и ресурсы (финансовые, материально-технические, 

информационные); 

– персонал, службы и структурные подразделения. 

Субъектами системы экономической безопасности являются подразделения 

или службы, занимающиеся обеспечением экономической безопасности. 

Можно выделить основные цели экономической безопасности: 

– защита законных прав и интересов предприятия, всех его дочерних 

компаний, трудовых коллективов и работников во взаимоотношениях с 

государственными органами, российскими и зарубежными партнёрами и 

конкурентами; 

– полное информационное обеспечение производственной, экономической и 

научно-технической деятельности предприятия, сохранение коммерческих и 

государственных тайн, охрана прав на интеллектуальную собственность; 

– подержание устойчивости порядка внутреннего управления; 

– выполнение производственных программ, достижение требуемого качества 

выпускаемой продукции, активная инвестиционная политика; 

– преумножение и сохранение собственности предприятия, её рациональное и 

эффективное использование в решении производственных задач и 

удовлетворения потребностей трудовых коллективов работников организации; 

– достижение внутренней и внешней стабильности предприятия, надежности 

кооперативных связей и недопущение односторонней зависимости от 

недобросовестных партнёров; 

– укрепление дисциплины и производительности труда. 

Основной целью управления экономической безопасностью можно назвать – 

обеспечение устойчивого и эффективного функционирования предприятия в 

текущих условиях, создание потенциала развития и роста в будущем [21]. 
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Для обеспечения экономической безопасности на предприятии создаётся 

соответствующая служба, которая является структурной единицей, 

непосредственно участвующей в работе предприятия и обеспечивает защиту 

составляющих деятельности организации исходя из результатов анализа угроз 

деятельности организации. Структуру и штат определяет руководитель 

предприятия в зависимости от особенностей и масштабов деятельности 

предприятия. 

К основным задачам системы экономической безопасности относятся: 

– сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития предприятия; 

– защита прав и интересов предприятия и сотрудников; 

– недопущение проникновения на предприятие структур экономической 

разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с 

противоправными намерениями; 

– физическая и техническая охрана зданий, сооружений и транспортных 

средств; 

– контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, 

совершенствовании её элементов. 

Таким образом, обеспечение стабильного и устойчивого функционирования 

предприятия напрямую зависит от его экономической безопасности и 

эффективности деятельности службы экономической безопасности. С целью 

ликвидации и предотвращения угроз, стабильному развитию и стабильному 

существованию предприятия в перспективе, а также с учётом перечисленной 

специфики, задач и целей строится система экономической безопасности 

предприятия. Полнота и эффективность системы зависит от законодательства, 

материально-технических и финансовых ресурсов, выделяемых руководителем 

предприятия, а также от решений, принимаемых руководством при построении 

системы экономической безопасности. 

При всем многообразии трактовок термина «экономическая безопасность 

предприятия» можно выделить общее. Например, во многих определениях 
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фигурируют такие понятия, как «защищенность», «рациональное использование 

ресурсов», «угрозы». Можно подвести итог, что экономическая безопасность 

предприятия – это состояние защищенности от внутренних и внешних угроз или 

наличие возможностей для своевременного их устранения или минимизации, 

достигаемое в целях эффективного функционирования предприятия. 

В зависимости от целей оценки уровня экономической безопасности 

предприятия, из множества существующих методик подбирается наиболее 

соответствующая. При этом различные методы могут быть скомбинированы для 

достижения более точного результата. 

 

1.2 Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

 

На степень экономической безопасности предприятия оказывают влияние 

вызовы и угрозы.  

Угрозы – это снижение экономического потенциала организации за 

определенный промежуток времени, в результате которого появляется 

возможность нарушения нормального функционирования предприятия, а также, 

не достижения им своих целей. 

Угрозы экономической безопасности имеют множество классификаций, 

например, по источнику, разделяются на внешние и внутренние. Внутренние 

угрозы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия и его персонала, 

обусловлены процессами, возникающими в ходе производства и реализации 

продукции, а также способны оказать влияние на результаты ведения 

хозяйственной деятельности. Классификацию внутренних угроз представим на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Классификация внутренних угроз экономической безопасности 

 

Источниками внутренних угроз могут быть действия персонала, разглашение 

конфиденциальной информации, умышленные нарушения контрольных процедур 

в целях хищения, халатность, а также несовершенство или отсутствие механизма 

контроля на предприятии. Внутренние угрозы обусловлены финансово-

экономическим состоянием самого предприятия, они могут как усиливать, так и 

ослаблять действие внешних угроз [6].  

К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия относятся 

угрозы, возникающие в сфере управления. К ним можно отнести: 

– ошибочная оценка экономического потенциала предприятия; 

– упущения в тактическом и стратегическом планировании развития 

предприятия; 

– квалификация и навыки высшего руководства предприятия; 

– отсутствие единства и согласованности действий структурных 

подразделений предприятия; 

– планирование комплекса мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности предприятия; 

– подрыв делового имиджа и репутации организации; 
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– конфликты с конкурентами и контролирующими организациями; 

– отсутствие стратегии ведения производственно–хозяйственной, финансовой 

деятельности предприятия в кризисный период. 

В юридической составляющей внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия можно выделить следующие: 

– несоблюдение законов и подзаконных актов РФ; 

– юридическая экспертиза и сопровождение договоров и других документов 

организации; 

– отсутствие необходимой разрешительной документации на проведение 

финансово–хозяйственной деятельности предприятия, оформление 

соответствующих патентов, лицензий на продукцию предприятия; 

– отсутствие взаимодействия с судебными и правоохранительными органами. 

Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия в 

снабженческо-сбытовой сфере: 

– степень диверсификации поставок сырья 

– ритмичность поставок сырья, материалов и комплектующих; 

– качество поставляемого на предприятие товара; 

– недостаточный ассортимент производимой продукции; 

– степень диверсификации потребителей продукции предприятия; 

– непродуманная ценовая политика; 

– недостаточная проработка маркетинговой стратегии предприятия. 

Внешние угрозы не связаны с производственной деятельностью предприятия. 

На рисунке 1.2 представлена классификация внешних угроз экономической 

безопасности предприятия. 
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Рисунок 1.2 – Классификация внешних угроз экономической безопасности 

 

Источниками внешних угроз являются террористические акты, 

промышленные катастрофы, стихийные бедствия, неблагоприятная рыночная 

ситуация, незаконные действия третьих лиц против предприятия, 

недобросовестная конкуренция, меняющийся спрос, угрозы репутации компании 

по разным мотивам, меняющийся курс валют, продуктовые линейки, а также 

стоимость кредитов. 

Также, угрозы экономической безопасности классифицируются: 

1) по природе возникновения (политические, конкурентные и т.д.); 

2) по вероятности реализации (реальные и потенциальные); 

3) по объекту посягательства (материальные ценности, информация, финансы, 

деловая репутация, продукция предприятия); 

4) по возможности прогнозирования (прогнозируемые и непрогнозируемые); 

5) по величине ожидаемого ущерба (катастрофические, значительные); 

6) по степени восприятия (завышенные, адекватные, мнимые угрозы). 

По признаку осуществления во времени, угрозы можно разделить следующим 

образом: 

– близкая (срок возникновения до одного года, прогнозируется и планируется, 

обеспечивается бюджетом предприятия); 
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– далёкая (срок возникновения более одного года, предусматривается текущим 

бюджетом). 

По степени вероятности появления, угрозы делятся на: 

– невероятные (возникают при крайне низкой вероятности совпадения 

обстоятельств, не планируются и не обеспечиваются бюджетом предприятия); 

– маловероятные (возникают как разновидность форс-мажорных 

обстоятельств, не требуют планирования и выделения финансов); 

– вероятные (планируются и обеспечиваются бюджетом предприятия); 

– неизбежные (обеспечены природой возникновения, легко прогнозируются, 

просчитываются, обеспечиваются бюджетом предприятия). 

Кроме того, угрозы экономической безопасности организации делятся на 

объективные и субъективные. Субъективные угрозы включают в себя 

дестабилизирующие факторы, вызванные работой предприятия и его руководства. 

Объективные угрозы не зависят от работы конкретного предприятия [11]. 

Угрозы в сфере взаимоотношений с контрагентами представлены, как 

нарушение предприятиями-смежниками согласованных графиков поставок сырья, 

комплектующих и т.п., немотивированный отказ потребителей продукции 

предприятия от вывоза, оплаты товара, банкротство или самоликвидация 

предприятий-контрагентов или деловых партнеров. Кроме того, угрозу во 

взаимоотношениях с предприятиями-партнерами представляет шпионаж и 

вмешательство во все сферы деятельности организации. 

Весомой угрозой для экономической безопасности является – 

недобросовестная конкуренция, проявляющаяся в форме экономического 

шпионажа, промышленного и физического подавления. 

К экономическому шпионажу можно отнести следующие виды 

недобросовестной конкуренции: 

– прекращение деятельности конкурентов с использованием 

административного ресурса; 

– срыв сделок и иных соглашений; 
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– подрыв репутации конкурента; 

– переманивание ценных сотрудников, шантаж; 

– установление контроля над деятельностью предприятия путём приобретения 

значительного пакета его акций; 

– злоупотребление господствующим положением на рынке; 

– тайный сговор на торгах. 

К промышленному подавлению относятся: 

– физическое использование запрещенных методов съема информации; 

– хищение документов; 

– подкуп сотрудников конкурента. 

Ограбления, нападения, угрозы физической расправы – формы 

недобросовестной конкуренции, выраженные ы физическом подавлении. В 

настоящее время такая форма встречается редко. 

Можно выделить социально-экономические составляющие угроз 

дестабилизации деятельности предприятия: 

1) уровень и качество жизни населения; 

2) размер средней заработной платы, социальных выплат; 

3) социальная обстановка в регионе, наличие конфликтов; 

4) уровень налоговых и иных выплат; 

5) уровень безработицы; 

6) возможность получения потребительских кредитов и уровень процентной 

ставки; 

7) криминогенная обстановка в регионе. 

Кроме того, к негативным факторам, влияющим на экономическую 

безопасность предприятия, относятся угрозы, касающиеся научно-технической 

сферы, такие как: 

– малый объем инвестиций в развитие инновационных технологий; 

– динамика расходов на НИОКР в странах фирм-конкурентов; 

– информационный шпионаж. 
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Высокий уровень развития научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности предприятий может позволить конкурентам 

быстро воспроизвести нововведение или технологию производства, тем самым 

ликвидируя обусловленное конкурентное преимущество. 

Научно-технический прогресс открывает возможности для деструктивных 

действий в отношении конкурентов: порча программ, ввод ложной информации, 

вторжение в базы данных. 

Всё большую роль в работе предприятий играют экологические факторы 

риска, обусловленные взаимодействием производства с окружающей природной 

средой. В этом плане важным может оказаться принятие в регионе 

хозяйствования предприятия более жестких требований к экологической чистоте 

производства, введение штрафных санкций; введение более жестких санитарных 

и других норм, под которые подпадает продукция или технология предприятия; 

изменение региональной экологической обстановки вследствие природных 

катаклизмов, техногенных катастроф, запрет или ограничения на использование 

местных природных ресурсов, необходимых для данного производства и др. 

Необходимо придерживаться национальных и международных норм 

минимального допустимого со-держания вредных веществ, попадающих в 

окружающую среду, а также следить за экологическими параметрами своей 

продукции [23]. 

Угрозы дестабилизации экономической безопасности предприятия в 

производственной сфере представляют собой совокупность взаимосвязанных 

основных, вспомогательных и обслуживающих процессов производства. В этих 

процессах возникают свои специфические факторы риска. 

К факторам риска основной производственной деятельности относятся: 

– использование основных и оборотных средств; 

– структура и состояние основных средств; 

– качество выпускаемой продукции; 

– сокращение выпуска продукции; 
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– внерегламентные остановки оборудования; 

– нарушение правил эксплуатации и использования оборудования; 

– использование нерегламентируемых технических средств; 

– нарушение техники безопасности. 

Факторы риска вспомогательной производственной деятельности – это 

перебои энергоснабжения, удлинение сроков ремонта оборудования, аварии 

вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водоснабжения и 

теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства 

предприятия к освоению нового изделия и др. [12]. 

В сфере производственных процессов, обеспечивающих стабильную работу 

предприятия, факторами риска могут оказаться неполадки или нарушения в 

работе служб, обеспечивающих бесперебойное функционирование основного и 

вспомогательного производства, например, авария или пожар в складском 

хозяйстве, выход из строя (полный или частичный) вычислительных мощностей в 

системе обработки информации и др. 

К финансовым угрозам экономической безопасности предприятия относятся: 

– стабильность и устойчивость финансового состояния предприятия; 

– квалификация учетного и финансово–экономического персонала; 

– уменьшение объемов производства; 

– ассортимент и структура выпускаемой продукции; 

– величина собственного капитала, обеспеченность оборотными средствами; 

– возможность привлечение заемных средств; 

– недостаточная активность в привлечении инвесторов; 

– высокая себестоимость продукции; 

– убытки; 

– неэффективное планирование и управление активами; 

– объем и динамика расходов; 

– соблюдение баланса между приходом и расходом денежных средств с 

обеспечением достаточного запаса устойчивости; 
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– уровень рентабельности; 

– доходность инвестиционных проектов; 

– ошибки в ведении бухгалтерского учета; 

– опасные схемы оптимизации налогообложения; 

– фальсификация финансовых документов; 

– нарушения кассовой, налоговой и платежной дисциплины; 

– степень защищенности интересов акционеров, дивидендная политика. 

Кадровая безопасность – это комплекс мер, направленных на предотвращение 

и устранение угроз и рисков, а также негативных для экономического состояния 

компании последствий, связанных с работой и поведением персонала, его 

интеллектуальным потенциалом, трудовыми отношениями в целом [4].  

К угрозам в кадровой составляющей внутренних угроз экономической 

безопасности предприятия относятся: 

– неэффективная организация системы управления персоналом; 

– ошибки в планировании и подборе персонала; 

– некачественные проверки кандидатов при приеме на работу; 

– слабая организация системы обучения персонала; 

– невысокий уровень оплаты труда, неэффективная система материального 

поощрения работников; 

– «текучка» кадров, уход квалифицированных работников; 

– не соответствующая предъявляемым требованиям, квалификация 

работников предприятия; 

– защита сотрудниками интересов своего подразделения в ущерб общим целям 

предприятия; 

– недостаточная мотивация персонала; 

– наличие кризисных ситуаций внутри коллектива фирмы, негативные 

настроения персонала, социальная напряженность; 

– отсутствие высокой корпоративной культуры. 
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Предприятие должно быть защищено от потерь, возникающих по причине 

штрафных санкций за нарушение экологических норм, закрытия рынков сбыта 

продукции предприятия в других странах с более жесткими нормами 

экологической чистоты товара, поэтому оно должно придерживаться 

национальных и международных норм минимального допустимого содержания 

вредных веществ, попадающих в окружающую среду, а также следить за 

экологическими параметрами своей продукции [9]. 

 

1.3 Развитие отрасли электроэнергетики в России и в Челябинской области 

 

Электроэнергетика – отрасль энергетики, включающая в себя производство, 

передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергетика является наиболее важной 

отраслью энергетики, что объясняется такими преимуществами электроэнергии 

перед энергией других видов, как относительная лёгкость передачи на большие 

расстояния. 

Для Российской Федерации федеральный закон «Об электроэнергетике» даёт 

следующее определение электроэнергетики: 

Электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая 

в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе 

производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и 

потребления электрической энергии с использованием производственных и иных 

имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую 

систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином 

предусмотренном федеральными законами основании субъектам 

электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой 

функционирования экономики и жизнеобеспечения. 



22 

Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей 

осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство – 

естественно-монопольный сектор электроэнергетики: потребитель может 

выбирать, у кого покупать электроэнергию (то есть энергосбытовую компанию), 

энергосбытовая компания может выбирать среди оптовых поставщиков 

(производителей электроэнергии), однако сеть, по которой поставляется 

электроэнергия, как правило, одна, и потребитель технически не может выбирать 

электросетевую компанию. С технической точки зрения, электрическая сеть 

представляет собой совокупность линий электропередачи 

(ЛЭП) и трансформаторов, находящихся на подстанциях. 

На рисунке 1.3 представим схему функционирования рынка электроэнергии в 

Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема функционирования рынка электроэнергии в РФ 

 

АО «Горэлектросеть» является сбытовиком электроэнергии, так как основной 

деятельностью предприятия является передача и распределение электроэнергии 

физическим, юридическим лицам и государственным объектам, предприятиям. 
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Иными словами, АО «Горэлектросеть» осуществляет передачу электроэнергии 

для электроснабжения предприятий и жилого фонда города Магнитогорска. 

Ниже приведены наиболее ликвидные акции сбытовых компаний, 

представленных на Мосбирже на начало 2018 года: 

– Волгоградская энергосбытовая компания; 

– ДЭК — Дальневосточная энергетическая компания; 

– Якутскэнерго; 

– Ставропольэнерго; 

– Самараэнерго; 

– Камчатскэнерго; 

– Пермэнергосбыт; 

– Сахалинэнерго; 

– Челябэнергосбыт; 

– Группа компаний ТНС Энерго. Одна из крупнейших независимых 

энергосбытовых компаний. Представлена филиалами в центральной и южной 

части РФ, которые также которые также являются публичными компаниями и 

представлены на Московской бирже. 

Кроме генераторов и отдельных сбытовых компаний в качестве субъектов на 

ОРЭМ присутствуют и сетевые компании. Во-первых, таким образом они 

компенсируют (через сбытовые компании) потери электроэнергии, которые 

неизбежны при ее передаче, особенно на дальние расстояния. Во-вторых, многие 

сбыты, несмотря на законодательные ограничения, все же входят в состав сетевых 

холдингов (временно). 

После того как электроэнергия была получена на электрической станции, ее 

необходимо довести до конечных потребителей. Ими могут являться как частные 

физические или юридические лица, заводы и предприятия, так и государственные 

объекты. Для этих целей и существуют сетевые компании, которые в текущей 

ситуации в основном представлены холдингом Россети и ФСК ЕЭС. 
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АО Россети без учета доли в ФСК являются оператором энергетических сетей 

и смежного оборудования (подстанций, трансформаторов). По сути это холдинг, 

который контролирует 15 межрегиональных распределительных сетевых 

компаний (МРСК). То есть это те линии электропередач и другая инфраструктура, 

которые мы привыкли видеть в городской инфраструктуре. 

Контролирующим акционером АО Россети является государство с долей 

88,04%. 

Ниже представлены наиболее ликвидные эмитенты сетевых компаний на 

Московской бирже: 

– ФСК ЕЭС; 

– Россети; 

– МРСК Центра и Приволжья; 

– МРСК Центра; 

– МРСК Урала. 

Рассмотрим цепочку зависимости энергетических предприятий в Челябинской 

области: 

В вышеприведённом рейтинге наиболее ликвидных акций сбытовых 

компаний, представленных на Мосбирже представлена компания АО 

«Челябэнергосбыт», которая в 2018 году перестала выполнять функции 

гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Данная 

функция была передана межрегиональной распределительной сетевой компании 

Урала (МРСК Урала), состоящей в рейтинге наиболее ликвидных эмитентов 

сетевых компаний на Московской бирже – дочернему обществу АО «Россети».  

Далее, функция поставщика электроэнергии в Челябинской области была 

передана обществу с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая 

компания» – это совместное предприятие АО «Фортум» и АО «Энергосбытовая 

компания «Восток». АО «Фортум» – ведущий производитель тепловой и 

электрической энергии на Урале и в Западной Сибири, один из лидеров 

возобновляемой энергетики России. В апреле 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» 
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выиграло конкурс Министерства энергетики на получение статуса 

гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области.  

Приказом министерства энергетики РФ № 557 от 3.06.2019 г. 

соответствующий статус присвоен компании с 1 июля 2019 года. ООО 

«Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика 

электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории 

магнитогорского энергоузла.  

Постановление ЕТО Челябинской области от 12.10.2006 № 27/2 - О 

Присвоении статуса гарантирующего поставщика электрической энергии в зоне 

деятельности магнитогорский энергоузла – ООО «Магнитогорская 

энергетическая компания», которая является основным поставщиком 

электроэнергии для АО «Горэлектросеть» в целях распределения электроэнергии, 

технического присоединение и прочих услуги, связанные с электрическими 

сетями для потребителей ООО «МЭК». 

Городские электрические сети – это группа специальных организаций, 

которые отвечают за распределение электричества, ремонт линий передач и 

других связанных с ними объектов. Предприятия следят за тем, чтобы город не 

остался без электроэнергии, а в случае аварии немедленно устраняют проблему. 

АО «Горэлектросеть» – организация, обслуживающая электрохозяйство 

города Магнитогорска. Основным видом деятельности данного предприятия 

является передача и распределение электрической энергии, а также: 

– монтаж металлических конструкций;  

– монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений; 

– устройство наружных электрических сетей и линий связи; 

– устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 

– монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи; 

– монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением; 
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– установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты; 

– пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, 

коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты, систем напряжения и 

оперативного тока; 

– строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

Основной целью деятельности АО «Горэлектросеть» является – получение 

прибыли путём эффективного использования, принадлежащего ему имущества в 

интересах самого Общества и его акционеров, максимально эффективное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала Общества. 

Основные направления АО «Горэлектросеть»: улучшение экономического 

климата путём создания ясных и стабильных правил экономической деятельности 

Общества, за счёт ведения общего режима налогообложения и нормативно-

правовой базы; устранение необоснованных административных барьеров; 

совершенствование системы учёта и контроля надёжности и качества товаров и 

услуг, предоставляемых Обществом.  

Надёжное и эффективное функционирование электроэнергетики, 

бесперебойное снабжение потребителей – основа поступательного развития 

экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий 

жизни всех её граждан. Отрасль сохранила целостность и обеспечила надёжное 

удовлетворение потребностей экономики в электрической и тепловой энергии. 

Преодолён спад в производстве электроэнергии, улучшается платёжная 

дисциплина, растёт уровень денежных поступлений. Энергетика в настоящий 

период находится в состоянии реформирования. В случае сохранения указанных 

темпов реформы отраслевые риски возможно минимизировать. 
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Выводы по разделу один 

 

В первой главе дипломной работы описана сущность экономической 

безопасности, дано определение, перечислены цели, субъекты и объекты. Также, 

изучены разновидности угроз экономической безопасности и представлена их 

классификация. 

Кроме того, в главе была описана энергетическая отрасль. Представлены 

рейтинги энергетических компаний по Российской Федерации, а также 

углубленно изучен процесс распределения электроэнергии среди компаний по 

Челябинской области. Также, описана деятельность АО «Горэлектросеть» и его 

место в цепочке энергетических компаний Российской Федерации и Челябинской 

области. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО 

«ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

 

В первой главе дипломной работы мы выяснили, что для эффективного 

функционирования предприятия, требуется обеспечивать высокий уровень 

экономической безопасности.  

В ходе написания второй главы был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия АО «Горэлектросеть», была 

проанализирована его деятельность, сравнительный анализ основных финансовых 

показателей предприятия, а также SWOT-анализ и оценка финансовой 

безопасности. 

 

2.1 Характеристика АО «Горэлектросеть» и оценка его финансового состояния 

 

  В 1993 году во Исполнение Указов Президента Российской Федерации «О 

первоочередных мерах по обеспечению деятельности органов управления 

Российских городов» и «Об использовании объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий» на базе 

Электрохозяйства УКХ ММК было образовано муниципальное предприятие трест 

«Горэлектросеть». 

 В 2004 году постановлением главы города Магнитогорска муниципальное 

предприятие трест «Горэлектросеть» преобразовано в муниципальное 

предприятие «Горэлектросеть» г. Магнитогорска. 

 Согласно Постановления Администрации г. Магнитогорска №5891-П от 

31.05.2017 года «Об условиях приватизации» 28.12.2017 завершена процедура 

преобразования муниципального предприятия «Горэлектросеть» г. 

Магнитогорска в АО «Горэлектросеть». 

Основной деятельностью публичного акционерного общества 

«Горэлектросеть» является передача и распределение электроэнергии, 
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производство электромонтажных работ, строительство местных линий 

электропередачи и связи, а также технологическое присоединение к 

распределительным электросетям. Юридический адрес: Челябинская область, г. 

Магнитогорск, Комсомольская улица дом 11/1 корпус 1. Директор Кузьмин 

Александр Владимирович. Среднесписочная численность 411 сотрудников. 

Уставный капитал 1 582 468 000 рублей.    

Наиболее полная информация о предприятии и его месте на рынке 

электроэнергии описана в третьем пункте первой главы. 

Проведем финансовую оценку деятельности АО «Горэлектросеть», определив 

рост стоимости имущества в компании, собственного капитала и обязательств, 

уровень ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой 

активности по данным бухгалтерской финансовой отчетности АО 

«Горэлектросеть», а также отчетов о финансовых результатах и приложениях к 

ним за 2017-2019 гг. (Приложение А, Б). 

Далее в таблице 2.1 представлен сравнительно-аналитический баланс активов 

и пассивов предприятия АО «Горэлектросеть» за три года (2017-2019).
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Таблица 2.1 – Сравнительный аналитический баланс АО «Горэлектросеть» 

Показатели актива/пассива 

бухгалтерского баланса 

На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2019 Изменения 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 185 0,01 102 0,01 20 0,00 -165 -89,19 

Основные средства 1 298 584 73,63 1 407 546 78,78 1 455 535 79,91 156 951 12,09 

Отложенные налоговые активы 12 910 0,73 13 163 0,74 13 369 0,73 459 3,56 

Прочие внеоборотные активы 264 573 15,00 178 975 10,02 151 508 8,32 -113 065 -42,73 

Итого по разделу I 1 576 252 89,37 1 599 786 89,54 1 620 432 88,96 44 180 2,80 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 23 315 1,32 32 836 1,84 27 698 1,52 4383 18,80 

НДС по приобретенным ценностям 
142 0,01 138 0,01 138 0,01 -4 -2,82 

Дебиторская задолженность 123 243 6,99 110 077 6,16 99 937 5,49 -23306 -18,91 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

28 939 1,64 22 272 1,25 0 0,00 -28939 -100,00 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

10 919 0,62 20 469 1,15 72 498 3,98 61579 563,96 

Прочие оборотные активы 920 0,05 1 181 0,07 739 0,04 -181 -19,67 

Итого по разделу II 187 478 10,63 186 973 10,46 201 010 11,04 13532 7,22 

БАЛАНС 1 763 730 100,00 1 786 759 100,00 1 821 442 100,00 57712 3,27 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1 582 468 89,72 1 582 468 88,57 1 582 468 86,88 0 0,00 

Резервный капитал 1 051 0,06 1294 0,07 1 294 0,07 243 23,12 

3
0
 



31 

Окончание таблицы 2.1 
 

Показатели актива/пассива 
бухгалтерского баланса 

На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2019 Изменения 

 
Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Итого по разделу III 1 627 354 92,27 1 632 213 91,35 1 651 403 90,66 24 049 1,48 

IV. ДС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Отложенные налоговые 

обязательства 
10 581 0,60 11 388 0,64 14 314 0,79 3 733 35,28 

Итого по разделу IV 10 581 0,60 11 388 0,64 14 314 0,79 3 733 35,28 

V. КС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заёмные средства 0 0 7 0 0 0     

Кредиторская задолженность 120 246 6,82 135 945 7,61 147 461 8,10 27 215 22,63 

Оценочные обязательства 5 549 0,31 7 205 0,40 8 264 0,45 2 715 48,93 

Итого по разделу V 125 795 7,13 143 157 8,01 155 725 8,55 29 930 23,79 

БАЛАНС 1 763 730 100,00 1 786 758 100,00 1 821 442 100,00 57 712 3,27 

3
1
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Разберем структуру активов и пассивов предприятия. Валюта баланса в 

течение анализируемого периода увеличилась на 57 712 тыс. руб. (3,27%), что 

является положительным моментом, свидетельствующим об увеличении 

стоимости имущества организации и росте её имущественного потенциала.  

За исследуемый период, показатель основных средств увеличился на 12,09%, 

кроме того, данная статья имеет наибольший удельный вес в балансе активов 

(73,63% в 2017 году и 79,91% в 2019 году), что говорит об увеличении 

инвестиционной активности предприятия. В составе основных средств 

учитываются как производственные основные средства (по остаточной 

стоимости), так и непроизводственные (по первоначальной стоимости). 

Прочие внеоборотные активы за исследуемый период уменьшились на 42,73%, 

что может свидетельствовать о введении в эксплуатацию нового 

производственного оборудования.  

В оборотных активах предприятия наибольший удельный вес имеет 

дебиторская задолженность (6,99% в 2017 году и 5,49% в 2019 году). Исходя из 

сравнительного баланса, можно увидеть, что дебиторская задолженность за 

исследуемый период снизилась на 18,91% – это является положительным 

моментом для предприятия. В таком случае, инвестиционная привлекательность 

предприятия становится больше, как и кредитное доверие, а также уменьшение 

дебиторской задолженности приводит к увеличению доходов предприятия. 

Теперь дадим оценку структуре пассивов баланса АО, так в анализируемом 

периоде произошли положительные изменения в структуре капитала, что 

выражается в увеличении собственного капитала предприятия на 1,48% за период. 

Так как доля собственного капитала имеет наибольший удельный вес (90,66% в 

2019 году) нежели доля заёмного капитала (9,34% в 2019 году) – это является 

положительным фактором с точки зрения финансовой устойчивости. В 

бухгалтерском балансе АО «Горэлектросеть» в 2017 году дебиторская 

задолженность на 2,43% превышает кредиторскую задолженность, однако в 2019 

году кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 47,55% – это 
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говорит о том, что компания в 2019 году находится в затруднительном 

положении, в обороте предприятия много средств от посторонних заёмных 

источников. Что касается самой кредиторской задолженности, то за исследуемый 

период она увеличилась на 22,63%, хотя ее удельный вес в балансе имеет 

небольшое значение (всего 8,10% в 2019 году).  

В таблице 2.2 отражено изменение динамики и структуры активов и 

источников их формирования АО «Горэлектросеть» в 2017-2019 гг. 

Информационную основу составили данные консолидированного 

бухгалтерского баланса АО «Горэлектросеть». 

 

Таблица 2.2 – Оценка динамики активов и пассивов АО «Горэлектросеть» 

Показатели актива/пассива 

бухгалтерского баланса 

Значение показателя, тыс. руб. Темпы роста, % 

На 31 

декабря 

2017 

На 31 

декабря 

2018 

На 31 

декабря 

2019 

2018/20

17 гг. 

2019/20

18 гг. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 185 102 20 55,14 19,61 

Основные средства 1 298 584 1 407 546 1 455 535 108,39 103,41 

Отложенные налоговые активы 12 910 13 163 13 369 101,96 101,56 

Прочие внеоборотные активы 264 573 178 975 151 508 67,65 84,65 

Итого по разделу I 1576252 1599786 1620432 101,49 101,29 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 23 315 32 836 27 698 140,84 84,35 

НДС по приобретенным 

ценностям 
142 138 138 97,18 100,00 

Дебиторская задолженность 123 243 110 077 99 937 89,32 90,79 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

28 939 22 272 0 76,96 0,00 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
10 919 20 469 72 498 187,46 354,18 

Прочие оборотные активы 920 1 181 739 128,37 62,57 

Итого по разделу II 187 478 186 973 201 010 99,73 107,51 

БАЛАНС 1 763 730 1 786 759 1 821 442 101,31 101,94 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1582468 1582468 1582468 100,00 100,00 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели актива/пассива 

бухгалтерского баланса 

Значение показателя, тыс. руб. Темпы роста, % 

На 31 

декабря 

2017 

На 31 

декабря 

2018 

На 31 

декабря 

2019 

2018/20

17 гг. 

2019/20

18 гг. 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
43 834 48 451 67 641 110,53 139,61 

Итого по разделу III 1 627 354 1 632 213 1 651 403 100,30 101,18 

IV. ДС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Отложенные налоговые 

обязательства 
10 581 11 388 14 314 107,63 125,69 

Итого по разделу IV 10 581 11 388 14 314 107,63 125,69 

V. КС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

Заёмные средства 0 7 0     

Кредиторская задолженность 120 246 135 945 147 461 113,06 108,47 

Оценочные обязательства 5 549 7 205 8 264 129,84 114,70 

Итого по разделу V 125 795 143 157 155 725 113,80 108,78 

БАЛАНС 1 763 730 1 786 758 1 821 442 101,31 101,94 

 

Согласно оценки динамики активов и пассивов АО «Горэлектросеть» по 

данным бухгалтерского баланса, можно сделать следующие выводы: 

1) валюта баланса увеличилась в 2018 г. и 2019 г. на 1,31% и 1,94% 

соответственно; 

2) причиной увеличения стоимости активов в 2017-2018 гг. стало увеличение 

стоимости источников средств в части обязательств. Сумма долгосрочных 

обязательств в 2017-2018 гг. увеличилась на 7,63%, краткосрочных – на 13,8%. А 

вот сумма нематериальных активов уменьшилась на 44,86% в 2017-2018 гг. Также 

уменьшилась сумма дебиторской задолженности на 10,68%; 

3) рост имущества в 2018-2019 гг. произошел за счет роста собственного 

капитала – на 1,18%, долгосрочных обязательств – на 25,69%. Однако, сумма 

нематериальных активов уменьшилась на 80,39%, а сумма дебиторской 

задолженности уменьшилась на 9,21% в 2018-2019 гг. 

На рисунке 2.1 отражено изменение стоимости оборотных и внеоборотных 

активов АО «Горэлектросеть» в 2017-2019 гг. 
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Рисунок 2.1 – Темпы роста внеоборотных и оборотных активов АО 

«Горэлектросеть» в 2017-2019 гг. 

 

В структуре активов высока доля внеоборотных активов, что характерно для 

деятельности АО, которая невозможна без материально-технической базы, 

лицензий и т.д. В 2019 году доля внеоборотных активов в балансе предприятия 

составила 88,96%. Доля оборотных активов в 2019 году составила 11,04%. 

Далее на рисунке 2.2 детально отразим изменение темпов роста внеоборотных 

активов АО «Горэлектросеть». 

 

 

Рисунок 2.2 – Темпы роста внеоборотных активов АО «Горэлектросеть» в 

2017-2019 гг. 
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Общий прирост стоимости внеоборотных активов АО «Горэлектросеть» в 2018 

году составил 1,49%, а в 2019 году – 1,29%. Изменение темпов роста оборотных 

активов АО «Горэлектросеть» в 2017-2019 гг. детально отразим на рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Темпы роста оборотных активов АО «Горэлектросеть» в 2017-

2019 гг. 

 

На рисунке 2.3 видно, что общая стоимость оборотных активов в 2017-2018 гг. 

уменьшилась на 0,27%, однако за период 2018-2019 гг. стоимость оборотных 

активов увеличилась на 7,51%. 

Кроме того, необходимо проанализировать отчет о финансовых результатах 

АО «Горэлектросеть» за анализируемый период (2017-2019 гг.) Данные об 

изменениях основных показателей формы 2 будут представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Финансовые показатели АО «Горэлектросеть» 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. Темп роста, % 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2018/2017 гг. 2019/2018 гг. 

Выручка 681 958 723 124 829 461 6,0 14,7 

Себестоимость 

продаж 
620 421 665 084 764 073 7,2 14,9 

Валовая прибыль 61 537 58 040 65 388 -5,7 12,7 

Прибыль от 

продаж 
61 537 58 040 65 388 -5,7 12,7 

Прибыль до 

налогообложения 
16 564 12 395 31 437 -25,2 153,6 

Чистая прибыль 8 599 4 860 19 189 -43,5 294,8 

 

Проанализировав таблицу 2.3, можно сделать вывод о том, что все 

финансовые показатели к концу анализируемого периода увеличились по 

сравнению с началом анализируемого периода. Кроме того, важно, что выручка и 

чистая прибыль к концу периода увеличились на 14,7% и 294,8% соответственно, 

что является положительным фактором для АО «Горэлектросеть». 

По результатам сравнительно-аналитического баланса АО «Горэлектросеть» 

можно сделать следующий вывод: отмечаются положительные тенденции в 

деятельности данного предприятия в 2017-2019 гг., так как когда произошел рост 

стоимости имущества, выросла стоимость собственного капитала, но выросли и 

обязательства. Однако, так как доля собственного капитала для финансирования 

деятельности достигает 90% – это положительно влияет на финансовое состояние 

и финансовую устойчивость АО «Горэлектросеть». 

Проведём оценку ликвидности предприятия по данным бухгалтерского 

баланса (Приложение А) за период 2017-2019 гг., определив платежные излишки 

(недостатки) по группам активов и пассивов, а также индикаторы ликвидности 

предприятия – коэффициенты ликвидности.  

Ликвидность баланса предприятия – способность компании с помощью своих 

активов покрывать обязательства перед кредиторами. Ликвидность баланса 

является одним из важнейших финансовых показателей предприятия и напрямую 

определяет степень платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. 
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Чем выше ликвидность баланса, тем больше скорость погашения задолженностей 

предприятия. Низкая ликвидность баланса – это первый признак риска 

банкротства.  

Балансовая модель основана на группировке активов по степени ликвидности, 

то есть по скорости превращения их в деньги и группировке пассивов по 

срочности их оплаты. 

Результаты оценки ликвидности баланса АО «Горэлектросеть» отражены в 

таблицах 2.4 и 2.5. 

 

Таблица 2.4 – Исходные данные для проверки баланса АО «Горэлектросеть» на 

ликвидность и расчета коэффициентов ликвидности 

Наименование статей 

актива/пассива баланса 

На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу тыс. руб. в % к итогу 

А1 (денежные средства и 
эквиваленты, 

краткосрочные финансовые 

вложения) 

39 858 2,26 42 741 2,39 72 498 3,98 

А2 (дебиторская 

задолженность) 
123 243 6,99 110 077 6,16 99 937 5,49 

А3 (запасы, долгосрочная 
дебиторская 

задолженность, прочие 

оборотные активы) 

23 315 1,32 32 836 1,84 27 698 1,52 

А4 (внеоборотные активы) 1 576 252 89,37 1 599 786 89,54 1 620 432 88,96 

Итого активы 1 763 730 100,00 1 786 758 100,00 1 821 442 100,00 

П1 (кредиторская 

задолженность) 
120 246 6,82 135 945 7,61 147 461 8,10 

П2 (краткосрочные 
кредиты и займы, прочие 

краткосрочные 

обязательства) 

0 0,00 7 0,00 0 0,00 

П3 (долгосрочные 

обязательства) 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

П4 (собственный капитал и 

резервы) 
1 627 354 92,27 1 632 213 91,35 1 651 403 90,66 

Итого пассивы 1 763 730 100,00 1 786 758 100,00 1 821 442 100,00 

 

В таблице 2.5 представлен расчет платежных излишков (недостатков). 
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Таблица 2.5 – Расчет платежных излишков (недостатков) АО «Горэлектросеть», 

тыс. руб.  

Показатель На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Платежный 

излишек(недостаток), А1-П1 
-80 388 -93 204 -74 963 

Платежный 

излишек(недостаток), А2-П2 
123 243 110 070 99 937 

Платежный 

излишек(недостаток), А3-П3 
23 315 32 836 27 698 

Платежный 

излишек(недостаток), П4-А4 
51 102 32 427 30 971 

 

Смысл модели заключается в том, что каждому виду обязательств 

соответствуют активы, которые могут быть реализованы в сроки, необходимые 

для погашения определённого вида обязательств, то есть абсолютной 

ликвидностью считается, если выполняется условие: 

А1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4 

Обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трёх неравенств. Четвёртое неравенство носит 

балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о наличии у 

организации собственных оборотных средств.  

Условие текущей ликвидности (платежеспособности в ближайшее время) 

имеет вид:  

(А1 + А2) > (П1+П2) 

Условие перспективной ликвидности (долгосрочной ориентировочной 

платежеспособности) имеет вид: 

А3>П3 

Проанализируем степень ликвидности баланса АО «Горэлектросеть», 

сопоставив активы с пассивами: на протяжении всего анализируемого периода не 

выполняется первое условие абсолютной ликвидности (А1-П1). Это говорит о 

том, что предприятие не может с помощью активов с мгновенной ликвидностью 

полностью осуществить платежи по пассивам с наибольшей срочностью. Однако, 
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к концу анализируемого периода данный показатель увеличивается, что является 

положительным фактором.  

Второе неравенство платежеспособности предприятия (А2-П2) выполняется на 

протяжении всего периода, что характеризует платежеспособность предприятия и 

означает, что АО «Горэлектросеть» имеет достаточное количество дебиторской 

задолженности для осуществления платежей по краткосрочным займам, резервам 

предстоящих платежей и расходов и прочим краткосрочным обязательствам. Так 

как наш показатель выше нормы на протяжении всего периода, значит 

предприятие сможет в ближайшем будущем с помощью активов с быстрой 

ликвидностью осуществлять платежи по пассивам с текущей срочностью.  

Третье неравенство платежеспособности предприятия (А3-П3) выполняется на 

протяжении всего периода, что характеризует текущую платежеспособность 

предприятия, иными словами АО «Горэлектросеть» имеет достаточное 

количество запасов и прочих оборотных активов для возмещения долгосрочных 

обязательств и доходов будущих периодов. Так как наш показатель выше нормы 

на протяжении всего периода, значит предприятие может в краткосрочной 

перспективе (до года) с помощью активов с низкой ликвидностью возмещать 

пассивы с низкой срочностью. 

Четвертое неравенство платежеспособности (П4-А4) выполняется на 

протяжении всего анализируемого периода, что говорит о том, что АО 

«Горэлектросеть» может обладать полностью ликвидным балансом, при условии, 

что остальные неравенства также будут исполнены. 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод о том, что АО «Горэлектросеть» 

обладает высокой ликвидностью, однако, не выполняется первое условие 

абсолютной ликвидности, то есть предприятие не может погасить наиболее 

срочные обязательства с помощью абсолютно ликвидных активов. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

требуется провести расчет относительных показателей (коэффициентов) 
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ликвидности, отражающих способность компании оплачивать свои ежедневные 

затраты и выполнять краткосрочные обязательства в полном объеме и в срок. 

К показателям ликвидности относятся: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) и 

коэффициент критической (срочной) ликвидности. 

Расчет показателей платежеспособности АО «Горэлектросеть». 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время. 

Показывает платежеспособность организации на дату составления баланса и 

рассчитывается по формуле 1. 

 

Ка.л.=
А1

П1+П2
 ≥0,2…0,5. 

 

Коэффициент текущей ликвидности отражает достаточность текущих активов 

для погашения краткосрочных обязательств организации и рассчитывается по 

формуле 2. 

 

Кт.л=
А1+А2+А3

П1+П2
≥1…2. 

 

Коэффициент критической ликвидности показывает способность предприятия 

покрывать свои краткосрочные обязательства денежного свойства за счет 

оборотных средств в денежной форме и рассчитывается по формуле 3. 

 

Кк.л.=
А1+А2

П1+П2
≥0,7…1. 

 

Изменение коэффициентов ликвидности АО отразим в таблице 2.6. 

 

  (1) 

  (2) 

  (3) 



42 

Таблица 2.6 – Расчет коэффициентов ликвидности АО «Горэлектросеть» 

Наименование 

показателя 
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,33 0,31 0,49 ≥ 0,2 … 0,5 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,36 1,12 1,17 ≥ 0,7 … 1,0 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,56 1,38 1,36 ≥ 1,0 … 2,0 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении всего периода входят в 

границы нормативного значения, значит, предприятие способно погашать долги 

вовремя и в полных объемах. Коэффициент текущей ликвидности также имеет 

нормативное значение в течение всего периода, что говорит о том, что у 

предприятия нет трудностей с погашением своих текущих обязательств текущими 

оборотными активами. Коэффициент быстрой ликвидности на протяжении всего 

анализируемого периода имеет значение чуть выше нормативного, что обозначает 

возможность предприятия погашать свои краткосрочные обязательства в полном 

объеме. 

На рисунке 2.4 наглядно отобразим общее изменение всех коэффициентов. 

 

Рисунок 2.4 – Изменение коэффициентов абсолютной ликвидности 
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Результаты оценки доказывают высокий уровень ликвидности АО 

«Горэлектросеть», так как все показатели входят в нормативное значение. 

Далее проведём расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия. 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих 

организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 

времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 

Финансовая устойчивость характеризуется составом и структурой, а также 

соотношением собственного и заемного капиталов.  

Коэффициент финансовой рычага показывает, какую долю в общей структуре 

капитала предприятия занимают заемные средства (кредиты, ссуды и др. 

обязательства), и определяет силу влияния заемного капитала на эффект 

финансового рычага и рассчитывается по формуле 4. 

 

Кф.у.=
ЗК

СК
≤1, (4) 

 

где ЗК – заемный капитал; 

      СК – собственный капитал.  

Коэффициент финансовой автономии показывает отношение собственного 

капитала к совокупным активам и рассчитывается по формуле 5. 

 

Кф.а.=
СК

СА
>0,5, (5) 

 

где СА – совокупные активы. 

Коэффициент финансовой напряженности показывает отношение заемного 

капитала к совокупным активам и рассчитывается по формуле 6.  
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Кф.н.=
ЗК

СА
≤0,5. (6) 

 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному 

капиталу рассчитывается по формуле 7. 

 

Кк
зк⁄ =

КК+КЗ

ЗК
<1, (7) 

 

где КК – краткосрочные кредиты и займы; 

      КЗ – кредиторская задолженность. 

Коэффициент финансового левериджа определяет, насколько велика 

зависимость компании от заемных средств и рассчитывается по формуле 8. 

 

Кф.л.=
Ан+Ак

СКн+СКк

>1. (8) 

 

В таблице 2.7 представлены исходные данные для расчета показателей 

финансовой устойчивости предприятия.  

 

Таблица 2.7 – Исходные данные для расчёта показателей финансовой 

устойчивости АО «Горэлектросеть», тыс. руб. 

Показатель 
2017 2018 2019 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Собственный капитал  1 568 022 1 627 354 1 627 354 1 632 213 1 632 213 1 651 403 

Средняя величина 

собственного капитала 
1 597 688 1 629 784 1 641 808 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
0 0 0 7 7 0 

Кредиторская зад 134 419 120 246 120 246 135 945 135 945 147 461 

Заемный капитал  134 419 120 246 120 246 135 952 135 952 147 461 

Совокупные активы 1 717 540 1 763 730 1 763 730 1 786 758 1 786 758 1 821 442 

Средняя величина 

совокупных активов 
1 740 635 1 775 244 1 804 100 
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В следующей таблице (2.8) представлены рассчитанные по формулам (4-8) 

показатели финансовой устойчивости. 

 

Таблица 2.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО «Горэлектросеть» 

Показатель 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Нормативное 

значение 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,07 0,08 0,09 <0,7 

Коэффициент финансовой автономии 0,92 0,91 0,91 >0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,07 0,08 0,08 ≤0,5 

Коэффициент соотношения 

краткосрочной задолженности к 

заёмному капиталу 

1,00 1,00 1,00 <1 

Коэффициент финансового левериджа 1,09 1,09 1,10 >1 

 

По таблице 2.8 делаем вывод, что предприятие имеет небольшую долю 

внешних (заемных) источников финансирования и большую долю собственного 

капитала, что означает что АО имеет высокую финансовую устойчивость. 

Однако, лучше, чтобы показатель был выше, для этого предприятию можно 

увеличить сумму долгосрочных заёмных средств. 

Что касаемо коэффициента финансовой автономии, на протяжении всего 

периода он имеет нормативное значение – это означает, что компании в этот 

период времени была независима от заемных средств, что свидетельствует о 

финансовой независимости предприятия. 

Коэффициент финансовой напряженности ниже нормативного значения, 

однако, входит в него – это говорит о том, что в течение всего анализируемого 

периода зависимость от внешних источников финансирования почти 

отсутствовала. 

Коэффициент финансового левериджа имеет нормативное значение, это 

означает что предприятие неактивно использовало возможность привлечения 

заёмных средств, а значит наиболее финансово устойчиво. 

Оценка показателей деловой активности организации. 



46 

Обязательной составляющей управления является оценка деловой активности 

организации, которая необходима для анализа результатов и эффективности 

производственной деятельности. Этим объясняется высокая важность проблемы 

объективной оценки деловой активности практически для каждой организации. 

Оценить деловую активность можно с помощью качественных и количественных 

характеристик. Таким образом, можно выделить два уровня анализа – по 

качественным и количественным критериям. Проведем анализ деловой 

активности АО «Горэлектросеть» с помощью расчета коэффициентов 

оборачиваемости.  

В зависимости от анализа показателей деловой активности судят об 

эффективности использования и управления активами и капиталом предприятия. 

При определении эффективности управления активами на уровне организации 

сравнивается отношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Для расчета показателей деловой активности были использованы формулы 9, 

10. 

Формула расчета величины дебиторской задолженности: 

 

                𝑁дз =  
Выручка

Средняя величина дебиторской задолженности
.                              (9) 

 

Расчет величины кредиторской задолженности, запасов и активов аналогичен, 

но в знаменателе меняются значения на среднюю кредиторскую задолженность, 

запасы и активы соответственно. 

Расчет оборачиваемости дебиторской задолженности представлен в формуле 

10. 

 

                                                 Одз = 
366 дней

Nдз
.                                                      (10) 
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Расчет показателей оборачиваемости кредиторской задолженности, запасов и 

активов аналогичен, но в знаменателе меняются значения величина средней 

кредиторской задолженности, величина запасов и величина активов 

соответственно. 

Если организация функционирует эффективно, то выполняются следующие 

неравенства: Nдз>Nкз; Одз<Окз. 

В таблице 2.9 будут представлены исходные данные для расчета показателей 

деловой активности АО «Горэлектросеть». 

 

Таблица 2.9 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности АО 

«Горэлектросеть», тыс. руб. 

Показатели 
2017 2018 2019 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка 681958 723124 829461 

Дебиторская 

задолженность 
91828 123243 123243 123243 123243 110077 

Средняя величина 

дебиторской 
задолженности 

107535,5 123243 116660 

Кредиторская 

задолженность 
134419 120246 120246 120246 120246 135945 

Средняя величина 

кредиторской 

задолженности 

127332,5 120246 128095,5 

Запасы 21718 23315 23315 32836 32836 27698 

Средняя величина 

запасов 
22516,5 28075,5 30267 

Активы 1717540 1763730 1763730 1786759 1786759 1821442 

Средняя величина 

активов 
1740635 1775244,5 1804100,5 

Себестоимость 

продаж 
620421 665084 764073 

 

В следующей таблице (2.10) представлены рассчитанные по формулам (9, 10) 

показатели деловой активности предприятия. 
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Таблица 2.10 – Показатели деловой активности АО «Горэлектросеть» 

Показатели 2017 2018 2019 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз) 6,34 5,87 7,11 

Средний период погашения дебиторской задолженности (Одз) 57,56 62,21 51,34 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз) 5,36 6,01 6,48 

Продолжительность погашения кредиторской задолженности (Окз) 68,15 60,69 56,37 

Коэффициент оборачиваемости запасов (Nз) 27,55 23,69 25,24 

Период оборота запасов (Оз) 13,25 15,41 14,46 

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) 0,39 0,41 0,46 

Период оборота активов (Оа) 931,63 896,06 793,89 

 

Когда оборачиваемость дебиторской задолженности (Nдз) больше величины 

кредиторской задолженности (Nкз), выполняется условие Nдз>Nкз, а срок 

погашения дебиторской задолженность (Oдз), меньше срока погашения 

кредиторской задолженности (Oкз), то есть выполняется условие Oдз<Oкз, 

активы на уровне организации управляются эффективно.  

Таким образом, данное условие выполняется на протяжении всего 

анализируемого периода, можно сделать вывод, что на уровне организации 

активы управляются эффективно.  

Средний период погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

снижается к концу анализируемого периода, что имеет положительное значение 

для предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости активов (Nа) немного увеличился с начала 

анализируемого периода и на конец 2019 года его значение составило 0,46, 

значение показателя означает сумму чистого дохода, который генерирует каждый 

рубль вложенных в предприятие средств, даже небольшое его увеличение 

свидетельствует о эффективности использования имеющихся ресурсов 

предприятия.  

Период оборота активов (Оа) снизился в 2019 году на 138 дней по отношению 

к 2017 году – это является положительным моментом для компании. 
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2.2 Оценка вероятности банкротства и расчёт показателей рентабельности   

 

Для оценки уровня экономической безопасности предприятия проведём 

оценку показателей эффективности деятельности АО, оценку вероятности 

банкротства, SWOT-анализ деятельности предприятия и выделим основные 

риски. 

Оценка эффективности деятельности предприятия помогает предпринимателю 

определить границы соотношения достигнутых компанией результатов и 

необходимых для этого затрат. На основе этого анализа выбирается наилучший 

способ увеличения эффективности. 

Далее проведем оценку показателей эффективности деятельности АО 

«Горэлектросеть». 

Оценка эффективности деятельности организации и определение 

эффективности её деятельности включает в себя расчет показателей 

эффективности: рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности 

активов (ROA) и рентабельности деятельности (ROS). В числителе каждого из 

перечисленных показателей отражается финансовый результат деятельности 

организации – чистая (нераспределенная) прибыль. 

ROE – рентабельность собственного капитала, является наиболее интересным 

показателем для собственника, который отражает эффективность основного 

бизнеса предприятия, для которого создавалась организация. По сути, это мера 

прибыли на 1 денежную единицу инвестированного капитала, а значит, 

процентное выражение дохода, который акционеры получат от своих инвестиций. 

Формула для расчета показателя: 

 

ROE = 
Пч

(СКн+СКк)
2

×100, 
(11) 

 

     где Пч – чистая прибыль; 
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      СКн и СКк – собственный капитал организации на начало и конец года. 

ROA – рентабельность активов показывает эффективность использования, 

инвестированного в имущество фирмы капитала – основного и оборотного. 

Низкий уровень рентабельности активов по сравнению с этим показателем у 

других фирм свидетельствует о низком спросе на продукцию фирмы или же о 

перевложении капитала в активы. 

Формула для расчета показателя: 

 

ROA= 
Пч

(Ан+Ак)
2

×100%, 
(12) 

 

где Ан и Ак – величина активов организации на начало и конец года. 

ROS – рентабельность производственной деятельности организации (общая 

рентабельность продаж) характеризует, каков объем прибыли или 

самофинансируемого дохода с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции у организации. Показатель рентабельности следует 

рассчитывать, как в целом по организации, так и по отдельным ее структурным 

подразделениям или видам продукции. 

Формула для расчета показателя: 

 

ROS = 
Пч

В
×100%, 

(13) 

 

где В – выручка организации.  

Исходные данные для расчёта показателей эффективности деятельности АО 

«Горэлектросеть» представлены в таблице 2.11 
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Таблица 2.11 – Исходные данные для расчёта показателей эффективности 

деятельности АО «Горэлектросеть», тыс. руб. 

Показатель 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Чистая прибыль 8599 4860 19189 

Выручка 681958 723124 829461 

Средняя величина активов 1740635 1775244,5 1804100,5 

Средняя величина 

собственного капитала 
1597688 1629783,5 1641808 

 

В следующей таблице (2.12) представлены рассчитанные по формулам (11-13) 

показатели эффективности деятельности предприятия. 

 

Таблица 2.12 – Показатели эффективности АО «Горэлектросеть», % 

Показатель 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 
0,54 0,30 1,17 

Рентабельность продаж (ROS) 1,26 0,67 2,31 

Рентабельность активов (ROA) 0,49 0,27 1,06 

 

      Проанализировав значения показателей рентабельности за весь 

анализируемый период, можно сделать вывод, что данные показатели к концу 

2019 года увеличились по отношению к 2017 году, что является положительным 

фактором и означает, что АО «Горэлектросеть» ведет эффективную деятельность 

и получает прибыль. 

Одной из составных частей системы экономической безопасности 

предприятия является финансовая безопасность. В свою очередь, от уровня 

финансовой безопасности предприятия зависит вероятность наступления для 

организации ситуации, когда она не сможет отвечать по своим долгам 

(несостоятельность). Таким образом, оценка вероятности банкротства 

(несостоятельности) для организации является немаловажным аспектом. 

Для оценки вероятности банкротства АО «Горэлектросеть» будет 

использована модель Альтмана, в основе формулы, которой, лежит комбинация 4-

5 ключевых финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое 
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положение и результаты деятельности предприятия. Изначально формула была 

предложена Альтманом в 60-х годах прошлого века. Позже, автор предложил 

вариации данной формулы с учетом отраслевых особенностей организаций. Мы 

будем рассчитывать Z-счет Альтмана для частных компаний, не размещающих 

свои акции на фондовом рынке. 

Формула для расчёта имеет следующий вид: 

 

Z=0,717×
ОА

СА
+0,847×

ЧП

СА
+3,107×

Пн/о

ВБ
+0,420×

СК

ОО
+0,998×

В

СА
, (14) 

 

где Пн/о. – прибыль до налогообложения; 

      ОА – величина оборотных активов; 

      ОО – общие обязательства; 

      СА – совокупные активы; 

      СК – собственный капитал; 

      ЧП – чистая прибыль; 

       В – выручка. 

Достоинством модели Альтмана является то, что в расчёте учитываются 

разносторонние факторы деятельности организации. Недостатком данной модели 

является то, что веса всех факторов разнятся из-за особенностей российской 

экономики. 

Нормативные значения Z-счёта для Модели Альтмана следующие:  

1) Z > 2,9 – финансово устойчивое; 

2) Z < 1,23 – финансово неустойчивое; 

3) 1,23 < Z < 2,9 –  неопределенная зона.  

В таблице 2.13 представлены исходные данные для оценки вероятности 

банкротства АО «Горэлектросеть» на конец анализируемого периода. 
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Таблица 2.13 – Исходные данные для расчета оценки вероятности банкротства АО 

«Горэлектросеть», тыс. руб.   

Наименование 
Значение показателя 

31.12.2019 

Чистая прибыль 19 189 

Прибыль до налогообложения 31 437 

Оборотные активы  201 010 

Общие обязательства  170 039 

Совокупные активы  1 821 442 

Выручка  829 461 

Валюта баланса 1 786 759 

Собственный капитал 1 651 403 

 

Ниже представлен расчет Z-счета Альтмана. 

 

Z=0,717×
201 010

1 821 442
+0,847×

19 189

1 821 442
+3,107×

31 437

1 786 759
+0,420×

1 651 403

170 039
+0,998×

829 461

1 821 442
= 4,68 

 

Согласно расчетам, величина показателя равна 4,68 – это означает, что 

вероятность банкротства у АО «Горэлектросеть» очень низка и предприятие 

является финансово устойчивым. 

 

2.3 SWOT-анализ деятельности АО «Горэлектрость» 

 

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности, основным видом деятельности АО «Горэлектросеть» является – 

передача электроэнергии. 

На сегодняшний день наблюдается большое количество недостатков у 

существующей системы централизованного энергоснабжения. Среди них – низкая 

надежность, плохое качество услуг и высокая стоимость энергии.  

Надежность энергоснабжения потребителей может повысить появление 

объектов распределенной энергетики. Концепция распределенных энергетических 

ресурсов подразумевает наличие множества генерирующих объектов, 
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находящихся в непосредственной близости от потребителя, удовлетворяющих его 

особенным запросам, обладающих возможностью перераспределения излишков в 

общую сеть. 

Для того чтобы понимать основные направления и перспективы развития 

распределенной энергетики проведем SWOT — анализ данного вопроса. В нем 

отражается анализ внутренней внешней среды, сильные и слабые стороны, а 

также угрозы и возможности для развития распределенной энергетики. 

В таблице 2.14 представлен SWOT-анализ деятельности предприятия 

 

Таблица 2.14 – SWOT-анализ АО «Горэлектросеть» 

Сильные стороны Возможности 

– лидерство на рынке; 

– высокая технологическая эффективность; 

–модульность, масштабируемость, 

компактность; 

– короткий срок ввода в эксплуатацию. 

 

– эффективное использование энергии в 

локальных энергосистемах, 

ресурсосбережение, использование 

энергосберегающих технологий; 

– энергетическая независимость; 

– инвестиционная привлекательность; 

– использование местных энергетических 

ресурсов; 

– применение инновационных технологий. 

Слабые стороны Угрозы 

– сложность технического регулирования; 

– трудности при присоединении к сетям. 

 

– необходима модернизация устаревшего 

оборудования сетей; 

– недостаточно проработанная нормативно-

правовая база; 

– производственно-инжиниринговая база. 

 

Трудности при подключении к электросетям:  

– Рост уровней токов короткого замыкания в распределительной сети.  

– Необходимость установки и перенастройки устройств релейной защиты и 

автоматики. 

– Отсутствие системы управления объектами распределенной энергетики. 

Энергетическая независимость:  

Конечный потребитель и его подрядные организации полностью 

контролируют сроки возведения генерирующих объектов и процесс их 
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эксплуатации. Устранена проблема сбоев, отключений, нарушений параметров 

тока и напряжения по независящим от потребителя причинам. 

Инновации:  

Инновациями в данной области является внедрение современных источников, 

возобновляемых энергию, а также технология, представляющая систему, 

оптимизирующую энергозатраты, позволяющую эффективно перераспределять 

электроэнергию внутри сети между потребителями. 

Необходимость модернизации сетей: 

На сегодняшний день износ мощностей сетевого сегмента составляет около 70 

%, а потери в сетях при передаче электроэнергии достигают 10 %. Модернизация 

энергетических сетей и развитие технологий интеллектуальных сетей 

способствует повышению энергетической эффективности и увеличению 

надежности энергоснабжения, и при этом обеспечивает возможность более 

удобной интеграции возобновляемых источников энергии. 

Недостаточно проработанная нормативно-правовая база: 

 Несовершенство нормативно-правовой базы обусловлено отсутствием четко 

сформулированной и законодательно зафиксированной терминологической базы 

распределенной энергетики, а также классификации объектов, которые относятся 

к этому понятию, и возможности их участия в оптовом и розничном рынках. 

Приведенные выше факторы говорят о том, что, несмотря на существующие 

плюсы и минусы, принята стратегия дальнейшего развития отрасли, но при этом 

необходимо учесть, что дальнейшее продвижение невозможно без модернизации 

электросетевого хозяйства путем внедрения технологий Smart Grid. Для решений 

подобных задач активно создаются энергетические кластеры, формируются 

технологические платформы и рабочие группы по интеллектуальной энергетике. 

Разделим риски предприятия на внешние и внутренние. 

К внутренним рискам относятся: 
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– стратегические риски (разработка и воплощение неверных бизнес-решений, 

неспособность управленческого аппарата принимать правильные решения с 

учётом изменений внешних факторов); 

– операционные риски (возникновение отклонений в информационных 

системах и системах внутреннего контроля); 

– технологические и технические риски (непреднамеренные сбои в работе, 

неверный выбор технологического оборудования, нарушения технологических 

процессов, нерегулярные профилактика и ремонт оборудования, потери в 

результате сбоев и поломок). 

К внешним рискам относятся: 

– политические риски (политическая нестабильность, изменение таможенной 

политики, риск географической нестабильности и государственного 

неподчинения обязательствам); 

– регулировочные риски (риски тарифного и экологического регулирования; 

регулирования в области безопасности; специфические налоговые риски; риски 

антимонопольного регулирования); 

– рыночные риски (риск недополучения прибыли, риск изменения стоимости 

капитала, финансово-экономические, изменение конъюнктуры рынка, цен на 

топливо и т.д.). 

Для оценки рыночных рисков используется прогноз ценовой динамики. При 

разработке стратегий управления рыночными рисками Общество руководствуется 

основными положениями: эффективное установление, количественное 

определение и распределение риска капитала; установление цены на сделки в 

отношении стоимости и рисков; обстоятельная стратегия, включая реальное 

положение на рынке; эффективное измерение и управление производственным, 

кредитным и рыночным рисками. 

Регулировочный риск является результатом воздействия органов 

регулирования энергетики и может проявляться в различных аспектах: 

ценообразовании, экологическом и налоговом регулировании, стандартах 
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надёжности энергоснабжения, правилах работы на рынках. К таким рискам 

можно отнести риски тарифного регулирования, риски регулирования в области 

безопасности (стандарты, технические регламенты); риски экологического 

регулирования; специфические налоговые риски (водный налог для ГЭС) и т.д. 

Риски тарифного регулирования являются серьёзными, так как тарифное 

регулирование определяет доходную базу Общества. 

Стратегический риск связан с разработкой и воплощением бизнес-решений и 

зависит от того, как управленческий аппарат анализирует внешние факторы, 

оказывающие влияние на стратегическое развитие Общества. 

Управление операционными рисками осуществляется путём страхования, 

создания внутренней системы контроля, непрерывным совершенствованием 

технологий, регулярным техническим обслуживанием оборудования, 

повышением квалификации персонала, планированием действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Снижение технологических рисков осуществляется с помощью мер 

безопасности использования технологического оборудования, своевременного 

ремонта неисправного оборудования и т.д. Технический риск определяется 

степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий, 

таких как регулярная профилактика и ремонт оборудования, перерывов в подаче 

энергии потребителям, снижение технической надёжности электроснабжения. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, оценив деятельность АО «Горэлектросеть» в течение всего 

анализируемого периода (2017-2019 гг.), можно сделать вывод об улучшении 

финансовых результатов.  

 В структуре активов на протяжении всего периода увеличивается доля 

внеоборотных активов, что характерно для деятельности АО, которая невозможна 

без материально-технической базы, лицензий и т.д. В 2019 году доля 



58 

внеоборотных активов в балансе предприятия составила 88,96%. Валюта баланса 

в течение анализируемого периода увеличилась на 57 712 тыс. руб. (3,27%), 

также, исходя из сравнительного баланса, можно увидеть, что дебиторская 

задолженность за исследуемый период снизилась на 18,91% что является 

положительным моментом, свидетельствующим об увеличении стоимости 

имущества организации и росте её имущественного потенциала. В таком случае, 

инвестиционная привлекательность предприятия становится больше, как и 

кредитное доверие, а также уменьшение дебиторской задолженности приводит к 

увеличению доходов предприятия. 

Согласно оценке структуры пассивов баланса АО, так в анализируемом 

периоде произошли положительные изменения в структуре капитала, что 

выражается в увеличении собственного капитала предприятия на 1,48% за период. 

Так как доля собственного капитала имеет наибольший удельный вес (90,66% в 

2019 году) нежели доля заёмного капитала (9,34% в 2019 году) – это является 

положительным фактором с точки зрения финансовой устойчивости. 

АО «Горэлектросеть» обладает высокой ликвидностью, однако, не 

выполняется первое условие абсолютной ликвидности, то есть предприятие не 

может погасить наиболее срочные обязательства с помощью абсолютно 

ликвидных активов. 

Что касается показателей деловой активности предприятия, на уровне 

организации активы управляются эффективно, средний период погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности снижается к концу анализируемого 

периода, а также период оборота активов снизился к концу 2019 года на 138 дней, 

что имеет положительное значение для предприятия.  

Значения показателей рентабельности к концу 2019 года увеличились по 

отношению к 2017 году, что является положительным фактором и означает, что 

АО «Горэлектросеть» ведет эффективную деятельность и получает прибыль. 

Вероятность банкротства у АО «Горэлектросеть» очень низкая и предприятие 

является финансово устойчивым. 
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Согласно проведенной оценки рисков предприятия, на мой взгляд основной 

угрозой экономической безопасности предприятия – являются технологические и 

технические риски. Так как большая часть выручки предприятия уходит на 

амортизационные затраты, так как доля чистой прибыли относительно мала 

относительно выручки (на 2019 год выручка АО составляет 829 461 тыс. руб., а 

чистая прибыль составляет 19 189 тыс. руб.), можно сделать вывод о том, что на 

балансе предприятия есть много устаревшего и изношенного оборудования, 

вследствие чего, увеличиваются потери в результате сбоев и поломок. Со 

временем, основные средства устаревают и изнашиваются, поэтому требуется 

увеличение затрат на их ремонт. Для того, чтобы снизить затраты на ремонт 

старого оборудования, который не всегда может помочь, вследствие чего может 

наступить аварийная ситуация (снова потребуются непредвиденные затраты на её 

устранение), АО «Горэлектросеть» необходимо заменить старое и изношенное 

оборудование.  
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

 

Мероприятия по повышению экономической безопасности путём снижения 

технологических рисков АО «Горэлектросеть» включают в себя разработку и 

внедрение инвестиционного проекта по приобретению нового оборудования, а 

также замене устаревшего оборудования. В рамках написания данной главы был 

произведен расчет величины требуемых капиталовложений, денежных потоков 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельностей, а также показателей 

эффективности инвестиционного проекта. 

 

3.1 Актуальность приобретения нового оборудования 

 

Основной целью деятельности АО «Горэлектросеть» является – получение 

прибыли путём эффективного использования, принадлежащего ему имущества в 

интересах самого Общества и его акционеров, максимально эффективное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала Общества. 

Так как предприятие занимается обеспечением жителей города 

электроэнергией, а также техническим присоединением, на балансе содержится 

большое количество основных средств, многие из которых имеют сильный износ 

либо устарели и требуют срочной замены, чтобы избежать непредвиденных 

затрат на устранение аварий и отключений. 

Срок эксплуатации оборудования превышен, оно морально устарело и имеет 

физический износ, что негативно сказывается на надёжности и качестве 

передаваемой электроэнергии потребителям, а также приводит к увеличению 

эксплуатационных затрат. Проведение капитального ремонта оборудования, в 

основном, экономически нецелесообразно, поэтому необходимо произвести 

замену данного оборудования. В результате чего ожидается стабильное 

обеспечение категории электроснабжения потребителей, предотвращение 
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возникновения аварийных ситуаций, обеспечение требуемого качества 

электроэнергии, передаваемой потребителям, в соответствии с действующим 

законодательством, а также повышение экономической эффективности (снижение 

эксплуатационных затрат). 

С помощью покупки нового оборудования взамен устаревшего, у предприятия 

снизятся амортизационные затраты, а также увеличится прибыль. 

 

3.2 Характеристика оборудования  

 

Для начала предприятию необходимо приобрести автомобили в рамках 

обновления автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превысил 

нормативный и имеющий высокий уровень технической изношенности. 

Дальнейшее использование становится не эффективным: ухудшается показатель 

технической готовности подвижного состава, что влечет за собой повышение 

уровня затрат на техническое обслуживание и ремонт, снижение уровня 

выработки автомобиля и сбои в выполнении поставленных задач. 

Во-вторых, предприятию необходимо установить реклоузер 10кВ с узлом 

учёта для повышения уровня надёжности электроснабжения потребителей за счёт 

снижения времени оперативных переключений при выполнении ремонтных и 

аварийных работ, и сокращении времени локализации технологического 

нарушения. 

В-третьих, необходимо приобрести прицепный измельчитель, что позволит 

значительно сократить затраты на вывоз и утилизацию древесных отходов. 

Основное назначение измельчителя – переработка больших объемов древесных 

отходов, поэтому чаще всего их используют коммунальные службы и различные 

предприятия, связанные с добычей или переработкой древесины. Применяется 

для очистки от порубочных остатков и веток лесопарковых зон, зон отчуждения 

ЛЭП, дорог. В таблице 3.1 показана выгода от покупки прицепного измельчителя. 
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Таблица 3.1 – Расчёт снижения затрат при покупке измельчителя 

Стоимость 

прицепного 

измельчителя, 

тыс. руб.  

Срок 

службы, 

лет 

Затраты на 

обслуживание 

и ремонт 

прицепного 

измельчителя, 

тыс. руб./год 

Общая 

стоимость 

прицепного 

измельчителя 

тыс. руб./год 

Расходы на вывоз 

и утилизацию 

древесных 

отходов, тыс. 

руб./год 

Экономия, 

тыс. 

руб./год 

1 960 10 1 500 1 696 10 872 9 176 

 

Таким образом, экономия затрат на вывоз и утилизацию древесных отходов за 

счёт покупки прицепного измельчителя составит 9 176 000 рублей в год на 

протяжении десяти лет, то есть 91 760 000 рублей. 

В-четвёртых, необходимо приобрести газовый хроматограф для анализа 

трансформаторного масла. На балансе АО «Горэлектросеть» в эксплуатации 

находятся 7 подстанций, на которых установлены маслонаполненные силовые 

трансформаторы в количестве 18 штук. Хроматографический анализ 

трансформаторного масла, является неразрушающим методом контроля 

состояния энергетического оборудования. Диагностика силовых трансформаторов 

по такой методике обеспечивает следующие преимущества:  

– оценку технического состояния без вывода из эксплуатации;  

– выявление неисправностей на ранних стадиях; 

– наблюдение за всеми процессами внутри системы;  

– определение оптимальных сроков ремонта.  

Полученные сведения анализируются и подготавливается заключение о 

возможности дальнейшего применения масла или необходимости его замены. 

Приобретение газового хроматографа для анализа трансформаторного масла 

позволит сократить затраты на техническое обслуживание и ремонты 

электрооборудования, затраты на анализ трансформаторного масла собственного 

масляного хозяйства, а также получить дополнительную прибыль путем 

предоставления услуги анализа трансформаторного масла сторонним 

организациям. 
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В-пятых, необходимо приобрести новый траншейный цепной экскаватор ЭТЦ-

1609. Обновление парка автотранспортных средств, срок эксплуатации которых 

превысил нормативный и имеющий высокий уровень технической изношенности. 

Дальнейшее использование становится неэффективным: ухудшается показатель 

технической готовности подвижного состава, что влечёт за собой повышение 

уровня затрат на техническое обслуживание и ремонт, снижение уровня 

выработки автомобиля и сбои в выполнении поставленных задач. Применяемая в 

землеустройстве баровая машина представляет собой землеройную машину, 

оснащенную баровым рабочим органом. Основными задачами баровых машин 

является создание в грунте щелей и траншей (для прокладки кабелей, 

трубопроводов, организации дренажа), а также рыхление мёрзлого или прочного 

грунта в процессе его разработки. Машины, оснащённые баровым рабочим 

органом, отличаются высокой производительностью, простотой конструкции и 

удобством в эксплуатации, кроме того, из траншеи извлекается столько грунта, 

сколько требуется для прокладки трубы или кабеля, и траншея остается чистой и 

подготовленной к укладке. Дополнительным преимуществом является то, что в 

процессе экскавации грунт мелко измельчается, и его удобно использовать для 

повторной засыпки траншеи. Приобретение экскаватора необходимо для 

возможности прокладки кабельных линий, производства земляных работ, 

оперативного устранения аварий на КЛ в зимний период времени (в условиях 

мерзлого грунта).  

В-шестых, необходимо произвести реконструкцию центрального 

распределительного пункта Горбольница, заменив оборудование РУ-10кВ. Срок 

эксплуатации оборудования превышен, оно морально устарело и имеет 

физический износ, что негативно сказывается на надёжности и качестве 

передаваемой электроэнергии потребителям, а также приводит к увеличению 

эксплуатационных затрат. Проведение капитального ремонта оборудования РУ-

10кВ экономически нецелесообразно, поэтому необходимо произвести замену 

данного оборудования. В результате чего ожидается стабильное обеспечение 
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категории электроснабжения потребителей, предотвращение возникновения 

аварийных ситуаций, обеспечение требуемого качества электроэнергии, 

передаваемой потребителям, в соответствии с действующим законодательством, а 

также повышение экономической эффективности (снижение эксплуатационных 

затрат). 

А также, необходимо провести реконструкцию подстанции ПС 110кВ, путём 

замены оборудования 35кВ и 110кВ. Подстанция предназначена для 

электроснабжения северной части правобережного района города. 

Электрооборудование морально устарело и имеет физический износ, что 

негативно сказывается на надёжности и качестве передаваемой электроэнергии 

потребителям, а также приводит к увеличению эксплуатационных затрат. 

Капремонт экономически нецелесообразен. В результате реконструкции 

ожидается стабильное обеспечение категории электроснабжения потребителей, 

предотвращение возникновения аварийных ситуаций с массовым отключением 

потребителей, обеспечение требуемого качества электроэнергии, передаваемой 

потребителям, в соответствии с действующим законодательством, а также 

повышение экономической эффективности (снижение эксплуатационных затрат). 

В таблице 3.2 представлен список необходимого оборудования, а также расчёт 

стоимости, необходимой для покупки, установки и реконструкции оборудования. 

 

Таблица 3.2 – Необходимое оборудование в рамках инвестиционного проекта  

Наименование Количество, штук 
Цена за штуку, млн. руб. 

(с учётом НДС) 

Итого, млн. руб. (с 

учётом НДС) 

Автомобиль УАЗ 390945-520 1 0,66 0,66 

Автомобиль ГАЗель бизнес 

Фермер ГАЗ 33023 (7мест) 
1 0,75 0,75 

Автомобиль УАЗ PICKUP, 

рестайлинг 2 
1 0,89 0,89 

Легковой автомобиль  1 0,68 0,68 

Автомобиль Камаз 45141-011-
50, колёсная форма 6х6 

1 1,45 1,45 

Установка реклоузера с узлом 
учёта 

1 1,15 1,15 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование Количество, штук 
Цена за штуку, млн. руб. 

(с учётом НДС) 

Итого, млн. руб. (с 

учётом НДС) 

Прицепный измельчитель 1 1,96 1,96 

Реконструкция центрального 

распределительного пункта 

ЦРП Горбольница, замена 
оборудования РУ-10кВ 

1 2,08 2,08 

Реконструкция подстанции 

ПС 110кВ, замена 
оборудования 35кВ, 110кВ 

1 1,34 1,34 

Покупка газового 

хроматографа для анализа 

трансформаторного масла 

1 1,19 1,19 

Покупка нового экскаватора 

траншейного цепного ЭТЦ-

1609 (бара) 

1 1,00 1,00 

Итого, млн. руб. 13,15 

 

Аварийное отключение или поломка оборудования приведёт к массовому 

простою социально-значимых объектов (потребителей). Существующее 

оборудование не позволяет осуществить дистанционный контроль состояния и 

управления оборудованием, что приводит к увеличению сроков выявления и 

устранения причин отключений, а также увеличению затрат на ремонт. Для 

избежания данной ситуации и составлен инвестиционный проект. 

 

3.3 Инвестиционный проект АО «Горэлектросеть» 

 

Инвестиционный проект будет реализован на собственные средства 

предприятия, без участия заемных средств. Нулевым шагом реализации 

инвестиционного проекта является первый квартал 2021 года. 

В таблице 3.3 представлен расчёт квартальной выручки от реализации нового 

оборудования. 
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Таблица 3.3 – Расчёт квартальной выручки от реализации нового оборудования  

Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб.  

Срок 

службы, 

лет 

Затраты на 

обслуживание 

и ремонт 

нового 

оборудования, 

тыс. руб./год 

Общая 

стоимость 

использования 

оборудования 

тыс. руб./год 

Расходы на 

ремонт и 

обслуживание 

устаревшего 

оборудования, 

тыс. руб./год 

Экономия, 

тыс. 

руб./год 

Автотранспортные 

средства 
4 430 7 2 400 3 032,86 10 800 7 767,14 

Реклоузер 1 150 10 12 127,00 7 560 7 433,00 

Прицепный 

измельчитель 
1 960 10 1 500 1 696,00 10 872 9 176,00 

Оборудование РУ-

10кВ 
2 080 20 300 404,00 5 400 4 996,00 

Оборудование 

35кВ и 110кВ 
1 340 20 300 367,00 5 400 5 033,00 

Газовый 

хроматограф 
1 190 15 60 139,33 7 560 7 420,67 

Траншейный 

цепной экскаватор 
1 000 10 600 700,00 4 200 3 500,00 

Итого выручка, тыс. руб./квартал 11 331,45 

 

Загрузка будет осуществляться следующим образом: нулевой шаг – 0% от 

номинальной мощности (доставка, монтаж и наладка оборудования), первый шаг 

– 10%, второй шаг – 40%, третий шаг – 60%, четвертый шаг – 70%, пятый шаг – 

80%, все последующие шаги – 90%.  

Расчет денежного потока инвестиционной деятельности представлен в таблице 

3.4. Денежный поток инвестиционной деятельности составляет 15 650 000 рублей. 

Расчет операционной деятельности инвестиционного проекта предполагает 

расчет амортизационных отчислений. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», приобретаемое оборудование можно 

отнести к машинам и оборудованию для производственной деятельности. Таким 

образом, срок полезного использования составляет от 7 до 10 лет. В рамках 

данного инвестиционного проекта срок полезного использования приобретенного 

оборудования составляет 10 лет. 
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Таблица 3.4 – Инвестиционная деятельность, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 
4 

кв. 

1 

кв. 

2 

кв.  

3 

кв. 

4 

кв. 

1. Затраты по 

разработке 

проекта 

- 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

2. Приобретение 
оборудования 

- 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

3. Установка и 

наладка 

оборудования 

- 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

4. Приобретение 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

6. Итого 

вложения в 

основной 

капитал 

13 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

7. Прирост 
оборотного 

капитала 

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

8. Денежный 

поток 

инвестиционной 

деятельности 

15 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

 

Расчет денежного потока операционной деятельности инвестиционного 

проекта представлен в таблице 3.5. Расчет выручки был произведен с учетом 

постепенной загрузки оборудования. Инвестиционный проект осуществляется за 

счет собственных средств предприятия, поэтому проценты по кредитам равны 

нулю. Денежный поток операционной деятельности был рассчитан как сумма 

чистой прибыли и амортизационных отчислений. 
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Таблица 3.5 – Операционная деятельность, тыс. руб. 

Показатели 

Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 

1. Выручка от 

реализации 
0,00 1 133,15 4 532,58 6 798,87 7 932,02 9 065,16 10 198,31 10 198,31 10 198,31 10 198,31 10 198,31 10 198,31 

2. Затраты на 

материалы и 

комплектующие 

781,87 702,55 1 813,03 2 719,55 3 172,81 3 626,06 4 079,32 4 079,32 4 079,32 4 079,32 4 079,32 4 079,32 

3. Заработная 
плата и 

отчисления 

0,00 203,97 815,86 1 223,80 1 427,76 1 631,73 1 835,69 1 835,69 1 835,69 1 835,69 1 835,69 1 835,69 

4. Накладные 

расходы 
0,00 33,99 135,98 203,97 237,96 271,95 305,95 305,95 305,95 305,95 305,95 305,95 

5. Коммерческие 

расходы 
0,00 56,66 226,63 339,94 396,60 453,26 509,92 509,92 509,92 509,92 509,92 509,92 

6. Амортизация 

приобретенного 

оборудования 

341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 341,25 

7. Проценты по 

кредитам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
Налогооблагаемая 

прибыль  

- 1 123,12 - 205,27 1 199,83 1 970,37 2 355,64 2 740,90 3 126,17 3 126,17 3 126,17 3 126,17 3 126,17 3 126,17 

9. Налог на 

прибыль (по 

ставке 0,2) 

- - 239,97 394,07  471,13 548,18 625,23 625,23 625,23 625,23 625,23 625,23 

10. Чистая 

прибыль (убыток) 
- 1 123,12 - 205,27 959,86 1 576,29 1 884,51 2 192,72 2 500,94 2 500,94 2 500,94 2 500,94 2 500,94 2 500,94 

11. Денежный 
поток 

операционной 

деятельности 

- 781,87 135,98 1 301,11 1 917,54 2 225,76 2 533,97 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 

6
8
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Предприятие получает убыток от нового вида деятельности только в первых 

двух кварталах, т.е. на нулевом и первом шагах реализации инвестиционного 

проекта. 

Для составления сводной таблицы денежного потока от инвестиционной и 

операционной деятельности требуется рассчитать значение ставки 

дисконтирования. Ставка дисконтирования была рассчитана по методу 

кумулятивного построения, путем сложения ставки инфляции (4,5%), 

безрисковой ставки доходности (4,7%) и суммарной премии за риск (5%). Годовая 

ставка дисконтирования составляет 14,20%. Ставка за квартал (шаг расчета) – 

3,55%.  

Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности представлена 

в таблице 3.6. 

Сумма по строке 4.1 равна значению строки в 4.2 на 11 шаге и равна чистому 

дисконтированному доходу от реализации инвестиционного проекта. Денежный 

поток от двух видов деятельности находится путем вычитания денежного потока 

инвестиционной деятельности от значения денежного потока операционной 

деятельности. Накопленный поток денежных средств определяется нарастающим 

итогом. 

Учитывая, что проект осуществляется за счет собственных средств 

предприятия, денежный поток от финансовой деятельности равен нулю на всех 

шагах реализации инвестиционного проекта. В связи с этим данная таблица 

отсутствует. 

Денежный поток от трех видов деятельности представлен в таблице 3.7. 
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Таблица 3.6 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

                                                                                              Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 

1. Инвестиционная 

деятельность 
- 15 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Инвестиционная 

деятельность 

 дисконтированная 

- 15 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Операционная 

деятельность 
-781,87 135,98 1 301,11 1 917,54 2 225,76 2 533,97 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 

2.1 Операционная 

деятельность 

 дисконтированная 

-781,87 131,32 1 213,43 1 727,01 1 935,88 2 128,39 2 305,43 2 226,40 2 150,07 2 076,36 2 005,17 1 936,43 

3.1 Пошаговый 

поток денежных 

средств 2 видов 

деятельности 

-16 431,87 135,98 1 301,11 1 917,54 2 225,76 2 533,97 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 

3.2. Накопленный 

поток денежных 

средств   2 видов 

деятельности 

-16 431,87 -16 295,89 -14 994,78 -13 077,24 -10 851,48 -8 317,51 -5 475,32 -2 633,13 209,06 3 051,25 5 893,44 8 735,63 

4.1. Пошаговый 

дисконтированный 

поток средств 2 

видов деятельности 

-16 431,87 131,32 1 213,43 1 727,01 1 935,88 2 128,39 2 305,43 2 226,40 2 150,07 2 076,36 2 005,17 1 936,43 

4.2. Накопленный 

дисконтированный 

поток средств 2 

видов деятельности 

-16 431,87 -16 300,55 -15 087,13 -13 360,12 -11 424,24 -9 295,85 -6 990,42 -4 764,02 -2 613,95 -537,60 1 467,58 3 404,01 

 

7
0
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Таблица 3.7 – Денежный поток от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

                                                                                                        Шаг (квартал) расчета 

2021 2022 2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 

1. Инвестиционная 

деятельность 
- 15 650,00 - - - - - - - - - - - 

2. Операционная 

деятельность 
- 781,87 135,98 1 301,11 1 917,54 2 225,76 2 533,97 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 

3. Пошаговый 

поток денежных 

средств 

инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

- 16 431,87 135,98 1 301,11 1 917,54 2 225,76 2 533,97 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 

4. 

Дисконтированный 

пошаговый поток 

средств 
инвестиционной и 

операционной 

деятельности 

- 16 431,87 131,32 1 213,43 1 727,01 1 935,88 2 128,39 2 305,43 2 226,40 2 150,07 2 076,36 2 005,17 1 936,43 

5. Финансовая 

деятельность 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Дисконтированная 
финансовая 

деятельность 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

7
1
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Окончание таблицы 3.7 

Показатели 

Шаг (квартал) расчёта 

2021 2022 2023 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.  3 кв. 4 кв. 

7.1. Пошаговый 

поток средств трех 

видов 

деятельности (стр. 

3 + стр. 5) 

- 16 431,87 135,98 1 301,11 1 917,54 2 225,76 2 533,97 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 2 842,19 

7.2. Накопленный 

поток средств трех 

видов 
деятельности 

- 16 431,87 - 16 295,89 - 14 994,78 - 13 077,24 - 10 851,48 - 8 317,51 - 5 475,32 - 2 633,13 209,06 3 051,25 5 893,44 8 735,63 

8.1. Пошаговый 

дисконтированный 

поток средств трех 

видов 

деятельности (стр. 

4 + стр. 6) 

- 16 431,87 131,32 1 213,43 1 727,01 1 935,88 2 128,39 2 305,43 2 226,40 2 150,07 2 076,36 2 005,17 1 936,43 

8.2. Накопленный 

дисконтированный 

поток средств трех 
видов 

деятельности 

- 16 431,87 - 16 300,55 - 15 087,13 - 13 360,12 - 11 424,24 - 9 295,85 - 6 990,42 - 4 764,02 - 2 613,95 - 537,60 1 467,58 3 404,01 

7
2
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После проведения всех необходимых расчетов денежных потоков от трех 

видов деятельности, следует провести анализ эффективности инвестиционного 

проекта. 

 

3.4 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется путем 

расчета ряда показателей, таких как [7]:  

− чистый дисконтированный доход (ЧДД);  

− внутренняя норма доходности (ВНД);  

− индекс доходности (ИД);  

− срок окупаемости инвестиций (СОИ);  

− дисконтированный срок окупаемости инвестиций (ДСОИ). 

Важнейшим показателем эффективности инвестиционного проекта является 

чистый дисконтированный доход ЧДД (интегральный эффект, NPV). 

Инвестиционный проект признается эффективным с точки зрения участника 

проекта (инвестора), если чистый дисконтированный доход ЧДД 

неотрицательный (ЧДД > 0). При сравнении альтернативных инвестиционных 

проектов предпочтение должно отдаваться проекту с бóльшим значением ЧДД. 

Чистый дисконтированный доход определяется путем вычитания 

дисконтированной суммы инвестиций от дисконтированной величины 

поступлений, т.е. от дисконтированной операционной деятельности отнимается 

дисконтированная инвестиционная деятельность. 

Далее рассчитывается внутренняя норма доходности. Внутренняя норма 

доходности ВНД (внутренняя норма рентабельности, IRR) это такое 

положительное число ставки дисконтирования, что если оно существует, то при 

ставке дисконта, равной ВНД чистый дисконтированный доход инвестиционного 

проекта обращается в нуль.  
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Один из способов расчета ВНД – метод подбора, пока значение ЧДД не станет 

нулевым. В нашем случае мы считали до тех пор, пока значение ЧДД не станет 

значительно меньше нуля, чтобы наглядно изобразить это на графике. Значение 

ВНД должно быть больше ставки дисконтирования чтобы значение ЧДД было 

положительным. Если это условие выполняется – инвестиционный проект 

эффективен. 

Исходные данные для нахождения внутренней нормы доходности приведены в 

таблице 3.8. 

Индексы доходности инвестиций ИД характеризуют относительную отдачу 

инвестиционного проекта на вложенные в него инвестиции. Они могут 

рассчитываться как по недисконтированным (реальным) ИДР, так и по 

дисконтированным ИДД денежным потокам. В рамках данного инвестиционного 

проекта был рассчитан дисконтированный индекс доходности. Инвестиционный 

проект признается эффективным с точки зрения участника проекта (инвестора), 

если индекс доходности, исчисленный по дисконтированным денежным потокам, 

превосходит единицу. Расчет производится путем деления дисконтированных 

доходов на дисконтированные инвестиции. 
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Таблица 3.8 – Исходные данные для нахождения внутренней нормы доходности 

Ставка 

дисконтиро-

вания 

2021 2022 2023 
ЧДД, 

тыс. руб. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1,0000% - 16 431,87 134,63 1 275,47 1 861,15 2 138,91 2 410,99 2 677,47 2 650,96 2 624,71 2 598,73 2 573,00 2 547,52 7 061,67 

2,0000% - 16 431,87 133,31 1 250,59 1 806,94 2 056,26 2 295,10 2 523,78 2 474,30 2 425,78 2 378,22 2 331,58 2 285,87 5 529,86 

3,0000% - 16 431,87 132,02 1 226,42 1 754,82 1 977,56 2 185,83 2 380,29 2 310,96 2 243,65 2 178,30 2 114,86 2 053,26 4 126,09 

4,0000% - 16 431,87 130,75 1 202,95 1 704,69 1 902,59 2 082,74 2 246,22 2 159,83 2 076,76 1 996,88 1 920,08 1 846,23 2 837,86 

5,0000% - 16 431,87 129,50 1 180,15 1 656,45 1 831,14 1 985,43 2 120,89 2 019,89 1 923,71 1 832,10 1 744,86 1 661,77 1 654,00 

6,0000% - 16 431,87 128,28 1 157,98 1 610,01 1 763,01 1 893,53 2 003,63 1 890,22 1 783,22 1 682,29 1 587,06 1 497,23 564,60 

6,5524% 

(ВНД) 
- 16 431,87 127,62 1 146,01 1 585,10 1 726,73 1 844,96 1 942,11 1 822,68 1 710,59 1 605,40 1 506,68 1 414,03 0,00 

10,0000% - 16 431,87 123,62 1 075,30 1 440,68 1 520,22 1 573,40 1 604,34 1 458,49 1 325,90 1 205,37 1 095,79 996,17 - 3 012,60 

20,0000% - 16 431,87 113,31 903,55 1 109,69 1 073,38 1 018,35 951,84 793,20 661,00 550,84 459,03 382,52 - 8 415,15 

30,0000% - 16 431,87 104,60 769,89 872,80 779,30 682,47 588,83 452,95 348,42 268,02 206,17 158,59 - 11 199,83 

40,0000% - 16 431,87 97,13 663,83 698,81 579,38 471,15 377,47 269,62 192,59 137,56 98,26 70,19 - 12 775,87 

50,0000% - 16 431,87 90,65 578,27 698,81 439,66 333,69 249,52 166,35 110,90 73,93 49,29 32,86 - 13 738,60 

 

 

7
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Срок окупаемости инвестиций СОИ – это минимальный временной интервал 

от момента времени начала осуществления инвестиционного проекта до того 

момента времени расчетного периода, за пределами которого текущее значение 

накопленного чистого дохода (чистого дисконтированного дохода) становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. Это период времени начиная с даты 

осуществления проекта (измеряемый в месяцах, кварталах или годах), по 

истечении которого суммарные инвестиции (капитальные вложения) и другие 

затраты инвестиционного проекта будут превышены суммарными результатами 

его осуществления.  

Инвестиционный проект признается эффективным с точки зрения участника 

инвестиционного проекта (инвестора), если срок окупаемости инвестиций, 

исчисленный по дисконтированным денежным СОИД существует и находится в 

пределах расчетного периода (жизненного цикла) инвестиционного проекта. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта, особенно при 

сравнении его альтернативных вариантов, сроки окупаемости инвестиций, 

целесообразно использовать лишь в качестве ограничения. 

Денежные потоки инвестиционного проекта представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Денежные потоки инвестиционного проекта 

 

 

Все инвестиции осуществляются на нулевом шаге инвестиционного проекта, 

поэтому денежные потоки от инвестиционной деятельности и операционной 

дисконтированной деятельности равны. 

В таблице 3.9 приведены показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

 

 

Таблица 3.9 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Значение Формула 

ЧДД, тыс.руб. 3 404,01 ДПОП.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. – ДПИНВ.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. 

ВНД, % 26,22 % Ставка дисконта, при которой ЧДД = 0 

ИД 1,22 ДПОП.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. / ДПИНВ.ДЕЯТЕЛЬ.ДИСК. 

СОИ 2 года 1 квартал – 

ДСОИ 2 года 2 квартала – 
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 Срок окупаемости инвестиций и дисконтированный срок окупаемости 

инвестиций рассчитываются по формулам (3.1) и (3.2) соответственно. 

 

СОИ = t + 
| НДПt−|

| НДПt−|+НДПt+
 , (15) 

 

где t – максимальный номер года, в котором накопленный денежный поток 

инвестиционной и операционной деятельности ещё отрицателен; 

НДП𝑡− – накопленный денежный поток от двух видов деятельности, 

стоящий в году t; 

НДП𝑡+ – величина НДП на следующем шаге (на шаге после момента 

окупаемости). 

 

ДСОИ = t + 
| НДДПt−|

| НДДПt−|+НДДПt+
 , (16) 

 

где t – максимальный номер года, в котором накопленный дисконтированный 

денежный поток инвестиционной и операционной деятельности ещё отрицателен; 

           НДДПt− – накопленный дисконтированный денежный поток от двух видов 

деятельности в году t; 

НДДПt+ – величина НДДП на следующем шаге (на шаге после момента 

окупаемости). 

Анализируя показатели эффективности инвестиционного проекта можно 

сделать следующие выводы: 

− ЧДД > 0, что говорит о том, что инвестиционный проект эффективен; 

− значение ВНД больше ставки дисконтирования (14,20%) – проект 

эффективен; 

− ИД > 1, инвестиционный проект эффективен; 

− СОИ и ДСОИ существуют и находятся в пределах расчетного периода. 
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На основании рассчитанных показателей эффективности инвестиционного 

проекта можно сделать вывод, что инвестиционный проект эффективен.  

В таблице 3.10 приведены значения абсолютного прироста годовой выручки 

от нового вида деятельности с 2021 по 2023 года. В таблице 3.10 за базовый 

период принят 2019 год. 

 

Таблица 3.10 – Абсолютный прирост выручки от нового вида деятельности АО 

«Горэлектросеть» в 2021–2023 гг., тыс. руб. 

Год 2019 2021 2022 2023 

Выручка 829 461,00 +12 464,60 +37 393,79 +40 793,22 

 

В таблице 3.11 приведены значения относительного прироста выручки от 

нового вида деятельности с 2021 по 2023 года. За базовый период принят 2019 

год. 

 

Таблица 3.11 – Относительный прирост выручки от нового вида деятельности АО 

«Горэлектросеть» в 2021–2023 гг. 

Выручка в 2019 
Темп прироста 

выручки в 2021 

Темп прироста 

выручки в 2022 

Темп прироста 

выручки в 2023 

360 673 1,50% 4,51% 4,92% 

 

Как видно в таблицах 3.10 и 3.11 прирост выручки АО «Горэлектросеть» от 

реализации инвестиционного проекта имеет положительную динамику. 

 

Выводы по разделу три 

 

Подводя итоги третьей главы выпускной квалификационной работы, можно 

сделать вывод, что предлагаемый инвестиционный проект эффективен. Чистый 

дисконтированный доход составит 3 404 010 рублей, а ежегодный прирост 

выручки к последнему году осуществления инвестиционного проекта составит 

4,92%. При этом убыток от использования нового оборудования предприятие АО 
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«Горэлектросеть» получит только на первых двух шагах реализации 

инвестиционного проекта, ввиду доставки, установки и наладки оборудования, а 

также низкой загрузки на начальной стадии производства.  

Таким образом, после реализации данного инвестиционного проекта, 

предприятие получает прибыль благодаря снижению затрат на ремонт 

устаревшего оборудования при этом приобретая современную технику на 

несколько лет вперёд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для эффективного осуществления деятельности предприятия необходимо 

постоянно поддерживать и повышать его уровень экономической безопасности 

анализируя и устраняя угрозы. 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы были 

освещены вопросы, касающиеся теоретических основ обеспечения экономической 

безопасности предприятия и классификация рисков экономической безопасности. 

Также проведен анализ рынка электроэнергетики Челябинской области. В ходе 

написания данной работы была произведена оценка уровня экономической 

безопасности предприятия АО «Горэлектросеть» путем финансового анализа, 

включающего экспресс-анализ, анализ показателей деловой активности и 

эффективности использования основных средств, а также путем оценки 

финансовой безопасности предприятия и SWOT-анализа.  

В качестве мероприятий по повышению уровня экономической безопасности 

путём снижения технических угроз АО «Горэлектросеть» был предложен 

инвестиционных проект по покупке нового оборудования взамен устаревшему и 

изношенному старому. 

На основании рассчитанных показателей эффективности инвестиционного 

проекта можно сделать вывод, что данный проект является эффективным. 

Таким образом, цель и задачи данной выпускной квалификационной работы 

были выполнены в полном объеме, результаты работы имеют практическое 

значение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Бухгалтерская отчётность АО «Горэлектросеть»  

на 31.12.2016 – 31.12.2019 гг. 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс АО «Горэлектросеть» за 2016 – 2019 гг. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 

декабря 

2016 

На 31 

декабря 

2017 

На 31 

декабря 

2018 

На 31 

декабря 

2019 

Актив 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 309 185 102 20 

Основные средства 1150 1 264 376 1 298 584 1 407 546 1 455 535 

Отложенные налоговые активы 1180 13 107 12 910 13 163 13 369 

Прочие внеоборотные активы 1190 235 587 264 573 178 975 151 508 

Итого по разделу I 1100 1 513 379 1 576 252 1 599 786 1 620 432 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 21 718 23 315 32 836 27698 

НДС по приобретенным ценностям 1220 22 142 138 138 

Дебиторская задолженность 1230 91 828 123 243 110 077 99937 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 39 080 28 939 22 272 0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 50 658 10 919 20 469 72 498 

Прочие оборотные активы 1260 855 920 1 181 739 

Итого по разделу II 1200 204 161 187 478 186 973 201 010 

БАЛАНС 1600 1 717 540 1 763 730 1 786 759 1 821 442 

Пассив 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 600 1 582 468 1 582 468 1 582 468 

Резервный капитал 1360 90 1 051 1 294 1 294 

Нераспределённая прибыль  

(непокрытый убыток) 
1370 278 200 43 834 48 451 67 641 

Итого по разделу III 1300 1 568 022 1 627 354 1 632 213 1 651 403 

IV. ДС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Отложенные налоговые обязательства 1420 10 062 10 581 11 388 14 314 

Итого по разделу IV 1400 10 062 10 581 11 388 14 314 

V. КС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 1510 0 0 7 0 

Кредиторская задолженность 1520 134 419 120 246 135 945 147 461 

Оценочные обязательства 1540 5 029 5 549 7 205 8 264 

Итого по разделу V 1500 139 456 125 795 143 157 155 725 

БАЛАНС 1700 1 717 540 1 763 730 1 786 758 1 821 442 
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Приложение Б 

Бухгалтерская отчётность АО «Горэлектросеть» на 31.12.2016 г. 

Таблица Б.1 – Отчёт о финансовых результатах АО «Горэлектросеть» за 2016 – 

2019 гг., тыс. руб.  

Наименование 
показателя 

Код 
За январь-

декабрь 2016 г. 
За январь-

декабрь 2017 г. 
За январь-

декабрь 2018 г. 
За январь-

декабрь 2019 г. 

Выручка 2110 626 863 681 958 723 124 829 461 

Себестоимость 

продаж 
2120 571 391 620 421 665 084 764 073 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 55 472 61 537 58 040 65 388 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
2200 55 472 61 537 58 040 65 388 

Проценты к 

получению 
2320 8 839 6 896 1 199 1 140 

Прочие доходы 2340 107 827 190 917 11 024 31 245 

Прочие расходы 2350 (158 242) (242 786) (57 861) (66 336) 

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 

2300 12 527 16 564 12 395 31 437 

Текущий налог на 
прибыль 

2410 (5 217) (7 248) (6 980) (9 528) 

в т.ч. постоянные 

налоговые 
обязательства 

(активы) 

2421 (5 666) (4 652) (5 055) (5 960) 

Изменение 
отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 2 479 520 807 2 926 

Изменение 
отложенных 

налоговых активов 

2450 476 197 252 206 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 4 355 8 599 4 860 19 189 
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