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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью определения 

необходимости применения системы контроллинга в функционировании 

предприятия для повышения его уровня экономической безопасности. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена теоретическая основа 

систем контроллинга, также проведен анализ финансового и хозяйственного 

состояний АО «Челябинскгоргаз». 

На основе изучения научных материалов рассмотрен пример применения 

контроллинга как основного элемента экономической безопасности предприятия, 

путем нахождения важнейших показателей, которые отражают состояние 

экономической безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Организация систем контроля, которые со временем 

сложились на российских предприятиях и имеют место быть сейчас можно 

назвать малоэффективными. В российских реалиях предприятия используют в 

качестве контроля такие простейшие элементы как: проведение проверок, а также 

проверка выполнения различных планов и то, как сотрудники справляются со 

своими обязанностями. В дальнейшем использование таких методов не только не 

приведет к процветанию организации, но также может начаться спад, и всё 

потому, что данный метод работы считается устаревшим в иностранной практике. 

Нельзя не отметить, что, современных крупных прогрессивных предприятиях 

начинают применять новые методы работы, которые помогают им достигать 

успехов как на местном, так и на мировом рынках. Одним из таких новых методов 

работы можно назвать контроллинг. 

Степень разработанности проблемы. Понятие «контроллинг» в России в 

настоящее время можно назвать новым, непонятным и непроверенным. Понятие 

систем контроллинга появилось в России в девяностых годах двадцатого века и 

было встречено с огромной настороженностью. Многие различные экономисты 

производят сравнение терминов контроллинг и контроль, что является априори 

неверным. Большинство российских экономистов считают, что принятие 

контроллинга как отдельного вида ничем не усовершенствует системы 

обеспечения экономической безопасности на предприятиях, нельзя не отметить 

тех экономистов, которые говорят о невозможности принятия контроллинга в 

связи с разной организацией ведения учета. Западные экономисты нашли выход 

из этого путем внедрения различных методологий для осуществления 

контроллинга на предприятиях различного характера, к таким экономистам 

можно отнести Д. Хана, А. Дайле и других. 

Также можно отметить, что и в России существуют экономисты, которые 

принимают попытки внедрения контроллинга на российские предприятия, потому 
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что его эффективность уже доказали некоторые российские предприятия, а также 

банки и страховые компании, это такие люди как: А. Шеремет, Э. Смирнов. 

В скором времени система контроллинга в России должна быть рассмотрена с 

положительной позиции российскими экономистами и быть принятой в системах 

управления российских предприятий. 

Цель работы. Определение необходимости применения системы контроллинга 

в функционировании предприятия для повышения его уровня экономической 

безопасности. 

Определив цель работы, важно выделить и ее задачи: 

1) произвести исследование контроллинга, а в частности его теоретическую 

основу; 

2) определить, возможно ли внедрение контроллинга на отечественных 

предприятиях; 

3) проанализировать финансовое состояние АО «Челябинскгоргаз», а также 

произвести оценку хозяйственной деятельности; 

4) обосновать необходимость, разработать и представить рекомендации по 

внедрению системы контроллинга на АО «Челябинскгоргаз». 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является АО 

«Челябинскгоргаз». 

Предмет исследования. Различные препятствия, ограничения и факторы, 

влияющие на организацию системы контроллинга на предприятии. 

В качестве теоретической и методологической основы используются 

исследования отечественных и зарубежных экономистов, а также задействованы 

различные статьи. 

Информационная базой являются концепции российских и зарубежных 

авторов по системам контроллинга, нормативная документация, которая 

регламентирует учет на предприятиях, положение по учетной политике 

предприятия, а также финансовая отчетность, бюджет и другими фактическими 

данными о деятельности АО «Челябинскгоргаз». 
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Методы. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

использованы: 

1) методы системного анализа; 

2) методы факторного анализа; 

3) методы сравнения; 

4) методы наблюдения; 

5) математические методы; 

6) методы корреляционно-регрессионного анализа; 

7) методы предельного подхода и предельных издержек. 

Структура. Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, 

четыре главы основной части, заключение и библиографический список. 

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, обозначен объект, предмет, цель и задачи исследования, рассмотрена 

теоретическая и информационная база исследования, а также обозначены методы 

проведения исследования и описана структура выпускной квалификационной 

работы. 

Первая глава выпускной квалификационной работы включает в себя 

раскрытие теоретической основы использования контроллинга в качестве 

инструмента повышения экономической безопасности предприятия. Дается 

понятие и рассматривается сущность системы контроллинга, а также 

определяется значение использования системы контроллинга на предприятии. 

Вторая глава включат в себя общую характеристику объекта исследования и 

проводится анализ внешней среды предприятия. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы проводится анализ 

финансово-экономической деятельности предприятия, включая анализ 

бухгалтерского баланса, показателей, характеризующих состояние внутренней 

среды предприятия, а также SWOT-анализ деятельности предприятия. 
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Четвёртая глава исследования включает в себя предложение по внедрению 

системы контроллинга на предприятии и обосновывается эффективность данной 

системы для повышения уровня экономической безопасности. 

Заключение выпускной квалификационной работы предусматривает в себе 

приведение основных выводов по результатам проведённого исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1Сущность и понятия контроллинга 

 

Контроллинг является новой, современной концепцией управления, который 

возник с современным видением и использованием менеджмента 

Цель контроллинга заключается в реализации целей предприятия, будь то 

внешние, либо внутренние. Но при этом главными целями остаются: 

1) стабильность в развитии предприятия; 

2) организация успешности предприятия.  

Можно сказать, что цель контроллинга проистекает из целей, поставленных 

организацией [3]. Слово «контроллинг» произошло от английского глагола «to 

control», что в свою очередь имеет значит: 

– управлять; 

– наблюдать. 

Понятия «контроллинг» в интерпретации различных авторов представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Понятие «контроллинг» в интерпретации различных авторов 

№  Автор Определение 

1 Д. Хан 

«Контроллинг – система интегрированного информационного 

обеспечения планирования и контроля деятельности предприятия» 

[5] 

2 В. Хофенбек 
«Контроллинг – лоция и навигационный прибор для достижения 

цели – прибыли» [6] 

3 П. Хорват 

«Контроллинг – подсистема управления, которая координирует 

подсистемы планирования, контроля и информационного 

обеспечения, поддерживая тем самым системообразующую и 

системоувязывающую координацию» [7] 

4 Р. Манн ««Контроллинг – система управления прибылью» [17] 

5 Ю. Вебер 

«Контроллинг представляет собой элемент управления социальной 

системой, выполняя свою главную функцию поддержки 

руководства в процессе решения им общей задачи координации 

системы управления с упором прежде всего на задачи 

планирования, контроля и информирования» [8] 
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Окончание таблицы 1 

№  Автор Определение 

6 

Э. Майер, 

Ю. П. Анискин, 

А. М. Павлова 

«Контроллинг – это концепция, направленная на ликвидацию 

«узких мест» и ориентированная на будущее в соответствии с 

поставленными целями и задачами получения определенных 

результатов» [16] 

7 Н. М. Большаков 

«Контроллинг – это система эффективного управления 

предприятием и обеспечения его долгосрочного стабильного 

существования на рынке на основе реализации функций разработки 

и обосновании управленческих решений и контроля за их 

выполнением» [10] 

8 

А. М. Карминский, 

Н. И. Оленев, 

А. Г. Примак, 

С. Г. Фалько 

«Контроллинг – это концепция системного управления и способ 

мышления менеджеров, в основе которых лежит стремление 

обеспечить долгосрочное эффективное функционирование 

организации» [35] 

 

Как видно из таблицы 1, разные авторы по-разному интерпретируют понятие 

«контроллинг». Недостатком данных определений может являться их 

ограниченность, которая проявляется в том, что контроллингу приписываются 

лишь одна-две функции. Но концептуальные положения сформулированы 

достаточно четко и представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Концептуальные положения контроллинга 

 

Значение термина «контроллинг», каким он известен сейчас, появилось в 

Соединенных Штатах Америки в конце девятнадцатого века. В данный период 

времени в различных промышленных компаниях была введена новая для того 

времени должность контролера, однако появление контроллинга в широком 
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смысле произошло из-за наступления великой депрессии в двадцатом веке. 

Положительное влияние этой депрессии было оказано на саму сущность 

контроллинга, она была пересмотрена и взгляды изменены. До депрессии под 

контроллингом понималась часть ведения бухгалтерского учета, однако при 

наступлении кризиса под контроллингом стало пониматься планирование в 

перспективе, а функции ориентировались на события будущего. Сначала 

деятельность контролеров была связана с планированием и контролем в 

финансовом учреждении, и, соответственно, приравнено к должности казначея 

[12]. 

Принципы, благодаря которым осуществляется функционирование такого 

направления как «контроллинг» представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Принципы контроллинга 

 

Контроллинг может выступать как средство для улучшений деятельности 

организации, которое позволяет достаточно быстро реагировать на различные 

угрозы. 

Функции контроллинга и его задачи представлены на рисунках 3 и 4, 

соответственно. 
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Рисунок 3 – Функции контроллинга 

 

 

Рисунок 4 – Задачи контроллинга 

 

Одними из самых лучших и эффективных можно назвать практическое 

применение линейных функций, они, в свою очередь приравнивают статусы 

контролера и маркетологов. 

В данном случае используется огромное количество методов, которые 

способствуют осуществлению функционирования контроллинга на предприятии. 

В качестве примера некоторых видов анализов и расчетов представлены на 

рисунках 5 и 6, соответственно. 

 

 

Рисунок 5 – Виды анализа 
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Рисунок 6 – Виды расчётов 

 

Некоторые основные концепции контроллинга рассмотрены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Концепции контроллинга 

 

Согласно мнению Дитгера Хана, который являлся представителем немецкой 

концепции, современные модели контроллинга находятся в плоскости 

оптимизаций результатов при учете того, что ликвидность будет гарантирована. 

Выделяются несколько задач данной концепции, такие как: 

1) организация информационного обеспечения, которое, в свою очередь будет 

ориентировано на результаты планирования; 

2) при внедрении различных новых функций должно быть организовано 

регулирование и мониторинг событий в организации; 

3) осуществление и организация контроля при осуществлении деятельности, 

связанной с производственным и финансовым учетом. 
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Исходя из теории всё того же Дитгера Хана для российских организаций 

можно предложить классификацию задач. Классификация представлена в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Классификация задач контроллинга 

Классификация Задачи 

Генеральное Целевое 

планирование 

анализ и контроль факторов внутренней и внешней сред; 

выработка альтернативной локальной цели и стратегии; 

многовариантное планирование; 

система показателей систем планирования и контроллинга. 

Оперативное планирование 

планирование и контроль программ; 

имитационное моделирование; 

реинжениринг бизнеса. 

Стратегические 

планирование 

портфельные матрицы; 

инвестиционные планы и проекты; 

инновационные планы; 

расчеты функционально-стоимостного анализа; 

анализ и расчет по факторам внешней и внутренней среды; 

разработка и корректировка локальной, и в некотором случае, 

глобальной стратегии. 

Финансовый и 

управленческий учёт 

анализ эффективности производств; 

анализ платежеспособности; 

анализ рентабельности; 

анализ ROI; 

анализ производственных результатов. 

Сбыт. Производство. 

Снабжение 

реинжениринг; 

функционально-стоимостной анализ; 

покрытие издержек; 

управление ассортиментными направлениями политики; 

анализ безубыточности. 

Ревизия и другие штабные 

функции 

планирование и контроль согласно месту возникновения затрат; 

внутренний аудит. 

 

Для того, чтоб системы контроллинга на предприятии работали, важно 

провести организацию центров ответственности, которые представляли бы собой 

различные виды получаемых данных. На предприятии можно выделить 

следующие центры ответственности: 
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1) центры затрат; 

2) центры доходов; 

3) центры прибыли; 

4) центры инвестиций. 

Важно отметить, что на предприятии должен быть организован учет, согласно 

центрам ответственности, которые были представлены выше, они будут отражать, 

обрабатывать, а также контролировать плановые и фактические данные, которые 

поступают в эти центры ответственности и выходят из них. 

Для того, чтоб проводить данные исследовательские работы нужно составить 

матрицу затрат, отвечающую на некоторые вопросы, такие как: 

1) где возникают затраты; 

2) с какими целями они произведены; 

3) какие виды ресурсов использовались; 

4) каковы суммы затрат по данным центрам ответственности; 

5) каковы суммы затрат по программам. 

Для формирования и функционирования систем контроллинга на предприятии 

важно определить этапы для формирования этих самых систем: 

1) определение объектов контроллинга; 

2) определение вида и сфер контроллинга; 

3) формирование систем приоритета контролируемого показателя; 

4) разработка систем количественных стандартов контроля; 

5) построение систем мониторинга по показателям, включаемым в 

контроллинг; 

6) формирование систем алгоритмов действий по устранениям отклонения. 
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1.2 Значение контроллинга в повышении экономической безопасности 

предприятия 

 

Огромная роль в совершенствовании систем контроллинга на предприятии 

зависит от современных тенденций экономического и политического развития в 

течение последних нескольких десятков лет. 

Благодаря внедрению систем контроллинга на предприятии можно 

производить отслеживание достижения поставленных целей, вне зависимости от 

того, стратегические они или оперативные. Исходя из этого можно выделить два 

направления контроллинга: 

1) оперативный контроллинг; 

2) стратегический контроллинг. 

Первым рассмотрим стратегический контроллинг, который является важной 

составляющей контроллинга, потому что он управляет: 

1) внешней средой; 

2) рядом стратегических факторов успеха; 

3) альтернативными стратегиями; 

4) стратегическими целями. 

Направлением стратегического контроллинга можно назвать реализацию 

долгосрочных стратегий и программ. 

Цель стратегического контроллинга заключается в формировании системы 

управления и планирования, которая может помочь фирме продолжить движение 

к изначальной цели своего развития. 

Для того, чтоб провести стратегический контроллинг на предприятии 

необходимо, в первую очередь, произвести анализ факторов внешней и 

внутренней среды. Исходя из теории о стратегическом контроллинге важно 

отметь, что одним из главных аспектов является формирование количественной 

цели, то есть формирование значение того или иного показателя, каким он должен 
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стать после осуществления всех требуемых мероприятий. Вторым шагом будет 

являться разработка альтернативной стратегии развития. 

Нельзя не обратить внимание на то, что в сфере стратегического контроллинга 

разрабатываются стратегии для обеспечения продолжительного существования 

предприятий, вне зависимости от того, как будут меняться внешние условия на 

протяжении всего функционирования данной организации. 

Разработка системы стратегических целей позволит сформировать и 

поддерживать достаточный объем собственных финансовых ресурсов, для того, 

чтоб исключить зависимость от других организаций. Также нельзя забывать про 

обеспечение высокого уровня рентабельности собственного капитала и 

оптимизирования структуры активов. Обеспечивается приемлемый уровень риска 

при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Далее рассмотрим оперативный контроллинг. В отличие от стратегического 

контроллинга оперативный затрагивает внутренние дела компании и 

краткосрочный круг задач. Оперативный контроллинг имеет несколько 

особенностей: 

1) является ориентированным на текущие перспективы планирования; 

2) составляет основу успеха стратегического контроллинга и системы 

стратегического планирования. 

Что касается оперативного контроллинга, можно сказать о том, что его 

применение позволяет управлять прибылью с помощью показателей нормативных 

степеней покрытия, но это возможно лишь в том случае, если система учёта на 

предприятии ведётся надлежащим образом.  

Схемы действий менеджеров предприятий в данных случаях заключаются в 

алгоритмах, представленных на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема действия менеджеров 

 

Концепции же контроллинга лишь предоставляют помощь при управлении и 

реализации намеченного плана на период 1-3 года. 

 

Выводы по разделу один 

 

Исследование теоретических основ контроллинга, а также применение его в 

качестве условия улучшения обстановки на предприятии позволяет сказать, что 

контроллинг представляет собой полную осведомлённость о расходах ресурса 

предприятия, а в частности, как, когда и в каком количестве. Также контроллинг 

можно назвать прогнозным, для чего может потребоваться финансовый ресурс и 

какую максимальную отдачу этот ресурс может произвести за счёт, допустим, 

понижения издержек предприятия, а как следствие и понижение цены продукции. 

Контроллинг позволяет более детально анализировать внутреннюю среду 

предприятия, а в частности себестоимость производство того или иного товара, 

или услуги. Всё это нужно для более гибкого и правильного ценообразования и 

предоставление отчётов о финансовом состоянии предприятия. Данные 

мероприятия помогут применять гораздо обоснованные и эффективные 

управленческие решения. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ АО «Челябинскгоргаз» 

2.1 Краткая характеристика хозяйственной деятельности АО 

«Челябинскгоргаз» 

 

Объектом исследования данного дипломного проекта является деятельность 

акционерного общества «Челябинскгоргаз, занимающееся распределением 

газообразного топлива по газораспределительным сетям. 

В июле 1958 года решением Челябинского горисполкома на базе участка, 

занимавшегося обслуживанием в Металлургическом районе жилых домов, для 

газификации которых использовался коксовый газ, создана дирекция предприятия 

по эксплуатации городского газового хозяйства. В этом же году был создан трест 

"Челябинскгоргаз". Работники треста проводили также сборку и ремонт 

газобалонных установок, занимались эксплуатацией емкостных установок 

сжиженного газа. 

В 1963 году Челябинск принял первые кубометры природного голубого 

топлива. К этому времени институтом "Ленгипроинжпроект" была разработана 

генеральная схема газификации города, ускоренные темпами шло строительство 

газораспределительных сетей. Таким образом зарегистрировано данное 

предприятие 1 июня 1994 года. 

Юридический адрес организации – 454087, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Рылеева, 8. 

АО «Челябинскгоргаз» является основным распределителем газообразного 

топлива по газораспределительным сетям в Челябинской области. Объем выручки 

согласно МСФО в 2019 году составил – 860 млн руб., что на 88 млн. руб. больше, 

чем в 2018 году, чистая прибыль выросла по сравнению с 2018 годом на 6,6 млн. 

руб. и составила – 21 млн руб. 

Уставный капитал АО «Челябинскгоргаз» составляет 25 261 руб. 

Генеральным директором является Серадский Владимир Григорьевич. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E
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Организация АО «Челябинскгоргаз» являлась поставщиком в 333 

государственных контрактах на сумму 152049127 руб. и выступала заказчиком в 

1091 государственном контракте на сумму 1428830053 руб. 

Организация оказывает различные услуги по ремонту, обслуживанию, 

проектированию, более подробно услуги представлены на рисунке 9.  

 

 

Рисунок 9 – Услуги «Челябинскгоргаз» 

 

АО «Челябинскгоргаз» сегодня: 

1) транспортирует газ промышленным потребителям, в том числе таким 

крупным предприятиям энергетики и промышленности как ОАО «Фортум», ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский тракторный завод», 

доставляя ежегодно до 3,5 млрд. кубометров природного газа; 

2) обеспечивает «голубым» топливом более 250 тысяч квартир; 

3) обслуживает свыше 1850 км распределительных газопроводов и 

сооружений на них; 

4) участвует в областной программе газификации поселков индивидуальной 

застройки Челябинского городского округа, инвестировав в ее реализацию с 2005 

года 210 миллионов рублей; 

5) имеет в своем составе единую городскую аварийную газовую службу 04, 

которая круглосуточно занимается предотвращением, локализацией и 

ликвидацией аварийных ситуаций, управляет режимом работы системы 

газораспределения. На базе службы создано штатное аварийно-спасательное 

формирование. 
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Более детально рассмотрим некоторые из услуг, оказываемых АО 

«Челябинскгоргаз»: 

1) обслуживание газового оборудования: 

Газовые приборы считаются взрывопожароопасной бытовой техникой, 

поэтому наравне с гарантийным техническим обслуживанием (предоставляется 

компанией-производителем) необходима регулярная проверка технического 

состояния оборудования (проводится специализированной газораспределительной 

компанией). Собственник квартиры о заключении такого договора должен 

позаботиться самостоятельно, обратившись напрямую в специализированную 

компанию или передав это право своей Управляющей организации. Эти действия 

необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность себе, своей семье и соседям 

по подъезду, подтверждая исправность своего газового оборудования. 

Внутри многоквартирных домов газовое оборудование состоит из двух частей: 

1) внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) – это общее имущество 

(относятся стояки в доме, краны, расположенные в подъезде); 

2) внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО), то есть частное или 

индивидуальное имущество, расположенное именно в вашей квартире 

(непосредственно плита, колонка, водонагреватель или отопительный котел, 

первый кран в квартире, которым мы регулируем подачу газа к плите или другому 

газовому оборудованию, а также подводка от него ко всем приборам). В 

соответствии с действующим законодательством собственник жилого помещения 

отвечает за исправность любого газового оборудования, установленного в доме. 

2) установка и поверка газовых счетчиков: 

В соответствии с Федеральным законом № 261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» потребители обязаны оборудовать 

квартиры и частные дома индивидуальными приборами учёта воды, газа и 

электроэнергии [1].  

Федеральным законом от 29.12.2014 № 466-ФЗ внесены изменения в часть 1 

статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
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энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части требования установки 

приборов учета газа [2]: 

1) Если максимальный объем потребления природного газа составляет менее 

чем 2 куб. м. в час, то установка приборов учета газа не обязательна. К такому 

оборудованию относятся бытовые газовые приборы с установленной мощностью 

17 кВт: газовые плиты для приготовления пищи, некоторые отопительные 

приборы, водонагреватели. В случае использования нескольких 

газопотребляющих приборов, общий максимальный расход природного газа 

определяется путем суммирования расхода каждого из приборов; 

2) Если помещение отапливается газом, то установка приборов учета газа 

обязательна. За уточнением объемов потребления установленного в жилом 

помещении оборудования и необходимости установки приборов учета газа, 

нужно обращаться на абонентские участки ООО «НОВАТЭК-Челябинск» по 

месту жительства. 

Миссия АО «Челябинскгоргаз» - обеспечение безопасного, надежного, 

бесперебойного газоснабжения населения и промышленных потребителей 

миллионного мегаполиса и Сосновского района. 

 

2.2 Анализ внешней среды АО «Челябинскгоргаз» 

 

Для проведения анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

АО «Челябинскгоргаз», применяются разные методики, позволяющие 

проанализировать такие факторы как: 

1) факторы макроокружения (политика, экономика, общество, технология); 

2) факторы микроокружения (поставщики, конкуренты, клиенты). 

Рассмотрим некоторые из них. 
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Анализ микроокружения можно провести по модели М. Портера, 

представленной на рисунке 10которая включает в себя 5 основных элементов, 

которые необходимо контролировать при формировании дальнейших действий. 

 

 

Рисунок 10 – Модель М. Портера 

 

Сам же анализ можно начать, проанализировав первую угрозу: вторжение 

конкурентов. Для того, чтоб выйти на данный рынок требуется получение таких 

лицензий как: 

1) лицензия на пользование недрами; 

2) лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

Это может составлять некоторые трудности и препятствия для появления 

новой фирмы в данной отрасли. 

Второй анализируемой угрозой может выступать увеличение рыночной власти 

покупателей и пользователей услугами. Т.к. природный газ можно назвать не 

дорогим топливом, аналогов которому на сегодняшний день нет, если говорить о 

таких масштабах потребления, то можно сказать о том, что данная угроза на 

сегодняшний момент является несущественной, потому что потребителям не 

представляется возможным пользоваться чем-то другим, что было бы таким же 

дешёвым и качественным. 
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В качестве третьей угрозы рассмотрим увеличение власти поставщиков. Как 

таковых поставщиков в данной отрасли нет. В расчёт можно принимать 

поставщиков сопутствующих товаров, таких как: газовые трубы и различные 

запасные части, а также крупной техники. В данный момент отрасль не 

испытывает нехватки в требуемых для функционирования товарах, поэтому 

данную угрозу можно также назвать несущественной.  

Четвёртой угрозой рассмотрим появление товаров-заменителей. По 

соотношению «цена-качество» в данный момент нет таких товаров, но, т.к. 

существует угроза истощения данного природного ресурса, есть вероятность, что 

в ближайшем будущем можно будет увидеть товар-заменитель газа. 

Пятой угрозой была рассмотрена угроза усиления внутриотраслевой 

конкуренции. В качестве основного показателя для сравнения был использован 

«Участие в государственных контрактах в качестве поставщика» и данные 

представлены в таблице 3 

 

Таблица 3 – Данные для сравнения конкурентов 

Организация 
В качестве 

поставщика, руб. 
Доля 

АО Челябинскгоргаз 152 049 127 33,48% 

ООО "Спецмонтаж и ГК"  149 311 941 32,88% 

ООО "Проммонтажавтоматика" 10 4513 154 23,01% 

ООО "Генерационное Оборудование-

Инжиниринг" 
48 270 093 10,63% 

Сумма 45 414 4315 

 

Как видно из таблицы АО «Челябинскгоргаз» занимает самую большую долю 

из представленных компаний-конкурентов. Для наглядности представим 

показатель доли на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Участие в государственных контрактах в качестве поставщика, % 

от общей суммы 

 

Анализ макроокружения можно провести с помощью PEST-анализа. 

PEST-анализ – это инструмент для определения стратегии компании в 

долгосрочном периоде. Иногда его также называют STEP-анализом, но суть от 

этого не меняется. Период прогнозирования составляет от 3 до 10 лет. 

Аббревиатура PEST складывается из английских слов: 

1) Politics (политика) – политическое окружение компании. 

2) Economics (экономика) – экономическое окружение компании. 

3) Socio – Culture (социум – культура) – социально-культурное окружение. 

4) Technology (технологии) – технологическое окружение компании. 

Результаты по проведенному анализу представим в таблице 4. 

 

Таблица 4 – PEST-анализ АО «Челябинскгоргаз» 

Р Politics Е Economics 

1 

Сложные взаимоотношения с другими 

странами, возможное усиление блоков 

БРИКС и ЕврАзЭС 

1 Налоговое бремя. 

2 
Ужесточения законодательства по охране 

окружающей среды. 
2 Увеличение стоимости тарифов. 
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Окончание таблицы 4 

Р Politics Е Economics 

3 

Устойчивость политической власти и 

существующего правительства, и как 

следствие, возможность прогнозирования 

долгосрочной перспективы. 

3 Нестабильный валютный курс. 

4 
Несовершенство и сложность налоговой 

системы. 
4 Темпы роста экономики. 

5 
Государственные программы поддержки 

газовой отрасли 
5 

Сокращение закупок газа странами ЕС 

вследствие экологических ограничений и 

санкционной политики. 

S Socio – Culture Т Technology 

1 Уровень образования работников 1 
Ускоренное развитие альтернативной 

энергетики. 

2 Снижение уровня жизни 2 
Новые технологии добычи, переработки и 

транспортировки. 

3 
Увеличение степени вовлеченности в 

деятельность компании. 
3 Сжиженный природный газ. 

 

Выводы по разделу два 

 

Отрасль деятельности АО «Челябинскгоргаз» подвержена влиянию со стороны 

государства, внешнеэкономического и внутриэкономического ряда факторов, 

изменения в научной и технологической среде, изменения в обществе и 

компанией необходимо учесть этот ряд многочисленных факторов с целью 

поддержания уровня своей конкурентоспособности и дальнейших тенденций 

развития. 
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3 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ АО «Челябинскгоргаз» 

3.1 Агрегированный баланс 

 

Бухгалтерский баланс – документ финансовой отчетности, являющийся 

детализированным перечнем имущества компании в стоимостной оценке 

(активов), а также источников их появления (пассивов). 

Агрегированный баланс – это обобщенная форма Бухгалтерского баланса 

предприятия, способствующая упрощению финансового анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Для определения изменения величины валюты баланса АО «Челябинскгоргаз» 

необходимо оценить бухгалтерский баланс. Результаты зафиксированы в таблице 

5. 

 

Таблица 5 – Горизонтальный баланс актива баланса АО «Челябинскгоргаз» за 

2017-2019гг 

Показатели 

Стоимость, тыс. руб. 
Изменение в абсолютной 

величине, тыс. руб . 
Изменение в % 

2017г 2018г 2019г 
2018/20

17 

2019/20

18 

2019/20

17 

2018/20

17 

2019/20

18 

2019/20

17 

1. Внеоборотные активы 

Основные 

средства 

1 795 

233 

1 845 

248 

1 862 

422 
50 015 17 174 67 189 102,79 100,93 103,74 

Финансовые 

вложения  
6 532 6 457 6 457 -75 0 -75 98,85 100 98,85 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

48 918 45 455 94 418 -3 463 48 963 45 500 92,92 207,72 193,01 

Отложенные 

налоговые 

активы 

74 5 218 7 551 5 144 2 333 7 477 7 051,35 144,71 
10 

204,05 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

4 356 4 325 2 174 -31 -2 151 -2 182 99,29 50,27 49,91 

Итого по 

разделу I 

1 855 

113 

1 906 

703 

1 973 

022 
51 590 66 319 117 909 102,78 103,48 106,36 

2. Оборотные активы 

Запасы 37 469 37 340 55 273 -129 17 933 17 804 99,66 148,03 147,52 

НДС по 

приобретенн

ым ценностям 

94 94 94 0 0 0 100 100 100 
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Окончание таблицы 5 

Показатели 

Стоимость, тыс. руб. 
Изменение в абсолютной 

величине, тыс. руб . 
Изменение в % 

2017г 2018г 2019г 
2018/20

17 

2019/20

18 

2019/20

17 

2018/20

17 

2019/20

18 

2019/20

17 

Дебиторская 

задолженност

ь  

246 545 186 942 180 246 -59 603 -6 696 -66 299 75,82 96,42 73,11 

Финансовые 

вложения 
0 572 874 527 109 572 874 -45 765 527 109 0 92,01 0 

Денежные 

средства  
476 800 360 77 -476 440 -283 -476 723 0,08 21,39 0,02 

Прочие 

оборотные 

активы 

3 955 1 025 965 -2 930 -60 -2 990 25,92 94,15 24,40 

Итого по 

разделу II 
764 863 798 635 763 764 33 772 -34 871 -1 099 104,42 95,63 99,86 

БАЛАНС 
2 619 

976 

2 705 

338 

2 736 

786 
85 362 31 448 116 810 103,26 101,16 104,46 

 

Изменения актива баланса за весь анализируемый период можно представить 

следующим образом: 

1) валюта баланса на протяжении всего анализируемого периода росла, так с 

2017 года на 2019 валюта выросла на 116810 тыс.руб; 

2) наибольшее увеличение в 2018 году наблюдается по статье «Финансовые 

вложения» и составило 572874 тыс. руб. В 2019 же году наибольший рост был по 

статье «Доходные вложения в материальные ценности» и составил 48963 тыс. 

руб; 

3) оборотные активы в 2018 году увеличились на 33772 тыс. руб., а в 2019 

уменьшились на 34871 тыс. руб. Данные изменения можно обосновать в 2018 

году снижением Дебиторской задолженности на 59603 тыс. руб. В 2019 году 

произошло резкое снижение Денежных средств на 476440 тыс.руб; 

4) внеоборотные активы стабильно росли весь анализируемый период, так в 

период с 2017г. по 2019г. они выросли на 117909 тыс. руб. Такой рост был 

обеспечен ежегодным ростом Доходных вложений в материальные ценности, они 

в свою очередь увеличились на 45500 тыс.руб, а также ростом Основных средств, 

их рост составил 67189 тыс.руб. 

Для наглядности представим график изменения валюты баланса на рисунке 12 
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Рисунок 12 – Изменение валюты баланса АО «Челябинскгоргаз» 2017-2019гг 

 

Далее требуется представить вертикальный баланс активов и пассивов АО 

«Челябинскгоргаз». Вертикальный баланс активов представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Вертикальный анализ актива баланса АО «Челябинскгоргаз» за 2017-

2019гг 

Показатели 

2017г. 2018г. 2019г. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы  

Основные средства 1 795 233 68,52 1 845 248 68,21 1 862 422 68,05 

Финансовые вложения 6 532 0,25 6 457 0,24 6 457 0,24 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
48 918 1,87 45 455 1,68 94 418 3,45 

Отложенные налоговые 

активы 
74 03 5 218 0,19 7 551 0,28 

Прочие внеоборотные 

активы 
4 356 0,17 4 325 0,16 2 174 0,08 

ИТОГО по разделу I 1 855 113 70,81 1 906 703 70,48 1 973 022 72,09 

2. Оборотные активы 

Запасы 37 469 1,43 37 340 1,38 55 273 2,02 

НДС 94 0 94 0 94 0 

Дебиторская задолженность 246 545 9,41 186 942 6,91 180 246 6,59 

Финансовые вложения 0 0 572 874 21,18 527 109 19,26 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
476 800 18,20 360 0,01 77 0 

Прочие оборотные активы 3955 0,15 1 025 0,04 965 0,04 

ИТОГО по разделу II 764 863 29,19 798 635 29,52 763 764 27,91 

БАЛАНС 2 619 976 100 2 705 338 100 2 736 786 100 
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1) наибольшим удельным весом обладает раздел Внеоборотные активы, 

составляющий в общем 70,81% в 2017 году, 70,48% в 2018 году и 72,09% в 2019 

году; 

2) самый большим удельным весом обладают основные средства на 

протяжении всего анализируемого периода. Значительное, относительно других, 

составило изменение доходных вложений в материальные ценности в 2019 году, 

их удельный вес составил 3,45%; 

3) что касается оборотных активов, наблюдается снижение дебиторской 

задолженности в 2018 и 2019 годах. Однако, больше всего бросается в глаза почти 

полное отсутствие Денежных средств и денежных эквивалентов в 2018 и 2019 

годах, их доля значительно снижается. 

Для более детального анализа динамики и структуры источников средств АО 

«Челябинскгоргаз» приведем вертикальный анализ пассива баланса и представим 

его в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Вертикальный анализ пассива баланса АО «Челябинскгоргаз» за 

2017-2019гг 

Показатели 

2017г. 2018г. 2019г. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

ПАССИВ 

III Капитал и резервы  

Уставный капитал  25 01 25 01 25 01 

Переоценка 

внеоборотных активов 
691 015 26,37 703 718 26,01 725 700 26,52 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
434 467 16,58 580 161 21,45 603 619 22,06 

Нераспределенная 

прибыль 
1 009 829 38,54 1 049 642 38,80 956 239 34,94 

ИТОГО по разделу III 2 135 336 81,50 2 333 546 86,26 2 285 583 83,51 

IV Долгосрочные обязательства 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

94 989 3,63 109 831 4,06 124 735 4,56 

Прочие обязательства 170 035 6,49 80 215 2,97 127 726 4,67 

ИТОГО по разделу IV 265 024 10,12 190 046 7,02 252 461 9,22 

V Краткосрочные обязательства 

Кредиторская 

задолженность 
169 336 6,46 130 720 4,83 133 789 4,89 
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Окончание таблицы 7 

Показатели 

2017г. 2018г. 2019г. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Доходы будущих 

периодов 
26 255 1 24 906 0,92 23 567 0,86 

Оценочные 

обязательства 
24 025 0,92 26 120 0,97 41 386 1,51 

ИТОГО по разделу V 219 616 8,38 181 746 6,72 198 742 7,26 

БАЛАНС 2 619 976 100 2 705 338 100 2 736 786 100 

 

1) в структуре пассивов преобладают капитал и резервы, в 2017 году их 

удельный вес был равен 81,5% относительно валюты баланса. В 2018 году 

86,26%, а в 2019 году 83,51%; 

2) В самой структуре собственных средств предприятия на протяжении всего 

периода преобладает нераспределенная прибыль; 

3) Можно отметить снижение доли долгосрочных обязательств на 0,9% по 

сравнению с 2017 годом, а также снижение доли краткосрочных обязательств на 

1,12%. Такие изменения обусловлены снижением прочих обязательств и 

кредиторской задолженности, соответственно. 

Для большей наглядности представим диаграммы активов и пассивов баланса 

за 2019 год на рисунках 13 и 14, соответственно. 

 

Рисунок 13 – Структура активов баланса за 2019 год, % к активам 
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Рисунок 14 – Структура пассивов баланса за 2019 год, % к пассивам 

 

По представленным выше рисункам можно сделать выводы о следующем: 

1) На предприятии преобладают внеоборотные активы, это свидетельствует о 

том, что преобладают основные средства, что негативно сказывается на 

ликвидности предприятия; 

2) Преобладание капитала и резервов может свидетельствовать о том, что 

предприятие находится в ничтожной зависимости от кредиторов и может 

обеспечить себя за счёт собственных средств. 

 

3.2 Определение ликвидности баланса 

 

С целью подтверждений сделанного вывода или их опровержений далее в 

работах проводим анализы платежеспособностей, доходностей и рентабельностей 

исследуемых предприятий. 

В целях проведений анализов ликвидностей балансов исследуемых 

предприятий группируем актив по степеням ликвидностей и пассивов по сроку 

погашений. 

Результат проведенных группировок актива и пассива исследуемых 

предприятий приводим в таблице 8. 
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Таблица 8 – Группировка активов АО «Челябинскгоргаз» по степени ликвидности 

и его пассивов по срокам погашения за 2017-2019гг, руб 

Актив 2017г. 2018г. 2019г. Пассив 2017г. 2018г. 2019г. 

А1 - 

Высоколиквидные 

активы 

476 800 573 234 527 186 

П1 - наиболее 

срочные 

пассивы 

169 336 130 720 133 789 

А2 - 

быстрореализуемые 

активы 

246 545 186 942 180 246 

П2 - 

краткосрочные 

пассивы 

0 0 0 

А3 - 

медленореализуемы

е активы 

41 518 38 459 56 332 

П3 - 

долгосрочные 

пассивы 

265 024 190 046 252 461 

А4 - 

труднореализуемые 

активы 

1 848 581 1 900 246 1 966 565 

П4 - 

постоянные 

пассивы 

2 185 616 2 384 572 2 350 536 

 

На основе данных таблицы 8 проведем анализ ликвидности баланса путем 

сопоставления групп активов и обязательств АО «Челябинскгоргаз». 

Результаты расчетов представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Сопоставление групп активов и обязательств, руб 

Акт

ив 
2017г. 2018г. 2019г. 

Пас

сив 
2017г. 2018г. 2019г. 

Платежный излишек 

(недостаток) 

2017г. 2018г. 2019г. 

А1 476 800 573 234 527 186 П1 169 336 130 720 133 789 307 464 442 514 393 397 

А2 246 545 186 942 180 246 П2 0 0 0 246 545 186 942 180 246 

А3 41 518 38 459 56 332 П3 265 024 190 046 252 461 -223 506 -151 587 -196 129 

А4 
1 848 

581 
1 900 246 1 966 565 П4 2 185 616 2 384 572 2 350 536 -337 035 -484 326 -383 971 

 

Анализируя данные таблицы 9 важно сделать следующие выводы: 

1) знак между А1 и П1 должен быть «≥», то есть при расчёте платёжного 

излишка должно получаться положительное значение, это значит, что 

высоколиквидные активы полностью перекрывают наиболее срочные пассивы; 

2) знак между А2 и П2 должен быть «≥», то есть при расчёте платёжного 

излишка должно получаться положительное значение, это значит, что 

быстрореализуемые активы полностью перекрывают краткосрочные пассивы; 

3) знак между А3 и П3 также должен быть «≥», это значит, что 

медленнореализуемые активы полностью перекрывают полные пассивы; 
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4) знак между А4 и П4 должен быть «≤», то есть при расчёте платёжного 

излишка (недостатка) должно получаться отрицательное значение, это значит, что 

постоянные пассивы могут поддержать труднореализуемые активы. 

Говоря о финансовой устойчивости после анализа таблицы 9 можно сделать 

вывод о том, что на предприятии наблюдается устойчивое финансовое 

положение, потому что условия выполняются по всему анализу, кроме 

соотношения А3 и П3, для нормирования и этих показателей следует иметь 

больше низколиквидных активов. 

 

3.3 Расчет показателей ликвидности 

 

Представим исходные данные для расчёта общего показателя ликвидности 

баланса в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Исходные данные для расчета общего показателя ликвидности 

баланса АО «Челябинскгоргаз» за 2017-2019гг 

Актив 

Весовые коэффициенты группы 

(α), % Пассив 

Весовые коэффициенты группы (α), 

% 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

А1 Наиболее 

ликвидные активы 
18,24 21,24 19,31 

П1 Наиболее 

срочные 

обязательства  

6,46 4,83 4,89 

А2 

Быстрореализуемые 

активы 

9,43 6,93 6,60 

П2 

Краткосрочные 

пассивы  

0 0 0 

А3 Медленно 

реализуемые активы  
1,59 1,42 2,06 

П3 

Долгосрочные 

пассивы  

10,12 7,02 9,22 

А4 Трудно 

реализуемые активы  
70,73 70,41 72,03 

П4 Постоянные 

пассивы  
83,42 88,14 85,89 

Итого 100 100 100 Итого 100 100 100 

 

После нахождения всех весовых коэффициентов можно найти общий 

показатель ликвидности баланса по формуле 1. 
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λ=
α1×А1+α2×А2+α3×А3

α1×П1+α2×П2+α3×П3
 

 

 

Результат расчёта представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет общего показателя ликвидности баланса АО 

«Челябинскгоргаз» за 2017-2019гг 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

λ (общий показатель ликвидности 

баланса) 
2,94 6,88 3,85 

 

Проведя анализ представленных выше расчётов, можно сказать, что общий 

показатель был скачок общего показателя ликвидности в 2018 году за счёт 

возрастания высоколиквидных и труднореализуемых активов. В 2019 году 

происходит спад, но по сравнению с 2017 годом общий показатель ликвидности 

баланса выше на 0,91. В связи с возрастанием общего показателя ликвидности 

можно сказать, что способность погашать свои обязательства за счёт любых видов 

активов присутствует. 

Далее требуется произвести расчёт динамики показателей платежеспособности 

и ликвидности. Данный расчёт представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Оценка показателей ликвидности и платежеспособности АО 

«Челябинскгоргаз» за 2017-2019гг 

Наименование показателя 
Величина показателя 

2017г. 2018г. 2019г. 

Величина оборотных средств, тыс. руб.  764 863 798 635 763 764 

Величина собственных оборотных средств тыс. руб. 545 247 616 889 565 022 

Маневренность собственных оборотных средств 0,87 0,0058 0,0014 

Коэффициент текущей ликвидности 3,48 4,39 3,84 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,49 2,04 1,57 

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,82 4,39 3,94 

Доля оборотных средств в активах, % 29,19 29,52 27,91 

Доля собственных оборотных средств в общей их 

сумме, % 
71,29 77,24 73,98 

Доля запасов в оборотных активах, % 4,90 4,68 7,24 

(1) 
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Проведя анализ полученных результатов, можно сделать вывод о том, что: 

1) АО «Челябинскгоргаз» ликвидно, может и отвечает по своим долгам; 

2) По результатам анализа предприятия наблюдается рост всех коэффициентов 

ликвидности и все показатели больше или гораздо больше 1, но, если будет 

происходить дальнейший рост этих коэффициентов, можно сделать вывод о том, 

что денежные средства на предприятии расходуются не грамотно. 

 

3.4 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости 

 

Проведем анализ финансовой устойчивости и представим результаты в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Анализ финансовой устойчивости АО «Челябинскгоргаз» за 2017-

2019гг 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Собственный капитал, тыс.руб. 2 135 336 2 333 546 2 285 583 

Долгосрочные обязательства, тыс.руб. 265 024 190 046 252 461 

Краткосрочные обязательства, тыс.руб. 219 616 181 746 198 742 

Внеоборотные активы, тыс.руб. 1 855 113 1 906 703 1 973 022 

Запасы и затраты, тыс.руб. 41 518 38 459 56 332 

Расчет типа финансовой устойчивости 

Наличие собственных оборотных средств  280 223 426 843 312 561 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств, тыс. руб.  
238 705 388 384 256 229 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

и долгосрочных источников финансирования 

запасов, тыс.руб. 

503 729 578 430 508 690 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины источников формирования 

запасов, тыс.руб. 

723 345 760 176 707 432 

Тип финансовой устойчивости Абсолютная финансовая устойчивость 

 

Проанализировав выше представленные данные можно сделать вывод о том, 

что на АО «Челябинскгоргаз» все показатели для расчёта типа финансовой 

устойчивости находятся в излишке, что может свидетельствовать о большом 
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наличии оборотных средств, о достаточности, и даже излишке собственных и 

долгосрочных источников финансирования запасов, а также излишек источников 

формирования запасов. В связи со всем этим, можно сделать вывод о том, что на 

предприятии наблюдается абсолютная финансовая устойчивость. 

 

3.5 Расчет показателей коэффициентов оборачиваемости 

 

Основные цели анализа сумм дебиторских и кредиторских задолженностей 

являются не только в изучении их динамик и структур, но и оценке качественных 

состояний задолженностей, т.е. выявления в структурах задолженностей больной 

статьи, а именно: просроченной задолженности. 

Результаты анализа динамики, структура дебиторской задолженности и оценку 

ее качественного состояния приведем в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Анализ динамики и качественного состояния дебиторской 

задолженности АО «Челябинскгоргаз» за 2017-2019гг 

Показатель 

Тыс. руб. Изменение 

2017г. 2018г. 2019г. 
2018 - 

2017 

2019 - 

2018 

2019 - 

2017 

Дебиторская 

задолженность 
246 545 186 942 180 246 -59 603 -6 696 -66 299 

 

На основе данных таблицы 14 можем сделать следующий вывод: 

Величина дебиторской задолженности за период 2017-2019гг снизилась на 

66299 тыс.руб., что может свидетельствовать о снижении должников 

предприятию, и, как следствие, роста активов. 

Далее требуется произвести анализ оборачиваемости дебиторской 

задолженности, т.к. это является немаловажным условием для анализа 

финансового состояния предприятия.  

Итог по анализу оборачиваемости дебиторской задолженности представлен в 

таблице 15. 
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Таблица 15 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности АО 

«Челябинскгоргаз» за 2017-2019 гг 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Выручка от реализации товара, тыс. руб. 756 558 772 416 860 217 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 246 545 186 942 180 246 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

а) число оборотов  3,07 4,13 4,77 

б) продолжительность одного оборота в 

днях 
117 87 75 

 

Из таблицы 15 можно увидеть, что за анализируемый период произошло 

увеличения числа оборотов дебиторской задолженности, с 3,07 до 4,77, в 

результате данного изменения продолжительность одного оборота уменьшилась 

со 117 дней до 75 дней. 

Далее требуется произвести анализ кредиторской задолженности. Первым 

этапом будет представление динамики и качественного состояния задолженности. 

Результат представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Анализ динамики и качественного состояния кредиторской 

задолженности АО «Челябинскгоргаз» за 2017-2019 гг 

Показатель 

Тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 

2017г. 2018г. 2019г. 
2018 - 

2017 

2019 - 

2018 

2019 - 

2017 

Кредиторская 

задолженность 
169 336 130 720 133 789 -38 616 3 069 -172 405 

 

На основе данных таблицы 16 можем сделать следующий вывод: 

Величина кредиторской задолженности за период 2017-2019гг снизилась на 

172405 тыс.руб., что может свидетельствовать о снижении закредитованности 

предприятия. 

Следующим шагом сопоставим объемы кредиторской и дебиторской 

задолженности АО «Челябинскгоргаз» и представим результат в таблице 17 
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Таблица 17 – Соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. 246 545 186 942 180 246 

Кредиторская задолженность, тыс.руб. 169 336 130 720 133 789 

Соотношение 0,69 0,70 0,74 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что дебиторская 

задолженность покрывает кредиторскую, а следовательно, те, кто должен АО 

«Челябинскгоргаз» полностью покрывают кредитные обязанности. 

Далее производим расчёт оборачиваемости (деловой активности). Для данного 

расчёта потребуются следующие формулы: 

 

Коэффициент оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле 2: 

 

 

 

где Коб – коэффициент оборачиваемости; 

В – выручка; 

 – среднегодовая стоимость капитала. 

Период оборачиваемости рассчитывается по формуле 3: 

 

Поб=
365

Коб

, 

 

 

где Поб – период оборачиваемости; 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле 4: 

 

(2) 

(3) 
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КобДЗ=
В

ДЗ    
, 

 

 

где КобДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

В – выручка; 

 – среднегодовая стоимость дебиторской задолженности. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле 5: 

 

ПобДЗ=
365

КобДЗ

, 

 

 

где ПобДЗ – период оборачиваемости дебиторской задолженности; 

КобДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 

по формуле 6: 

 

КобКЗ=
В

КЗ    
, 

 

 

где КобКЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

В – выручка; 

 – среднегодовая стоимость кредиторской задолженности. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается по 

формуле 7: 

 

ПобКЗ=
365

КобКЗ

, 

 

 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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где ПобКЗ – период оборачиваемости кредиторской задолженности; 

КобКЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Результат расчёта по данным формулам представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Показатели оборачиваемости АО «Челябинскгоргаз» 2017-2019гг 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 

Коэффициент оборачиваемости капитала 0,64 0,35 0,37 

Период оборачиваемости капитала, дни 572 1 055 979 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
2,78 3,56 4,69 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дни 
131 102 77 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
4,77 5,15 6,50 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности, дни 
76 70 56 

 

По результатам анализа данной таблицы можно сделать выводы о том, что 

период оборачиваемости дебиторской задолженности больше периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности, а это значит, что предприятие 

вовремя рассчитывается по своим обязательствам и дебиторы этому 

способствуют. Период оборачиваемости капитала вырос, значит можно сказать, 

что имущество предприятия увеличилось. 

 

3.6 Оценка эффективности функционирования организации 

 

Анализ эффективности деятельности предприятий независимо от субъекта 

оценки осуществляется с помощью финансовых показателей. 

Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, 

вложенных в предприятия или иные финансовые операции. Показатели 

рентабельности предназначены для оценки общей эффективности вложения 

средств в предприятие. Они широко используются для оценки финансово - 

хозяйственной деятельности предприятиями всех отраслей.  
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Исходя из состава имущества предприятия, в которое вкладывают капиталы, и 

проводимых предпринимателем хозяйственных и финансовых операций 

существует система показателей рентабельности: 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле 8: 

 

Rпр=
ПРрп

В
×100, 

 

 

где Rпр – рентабельность продаж; 

ПРрп – прибыль от реализации продукции; 

В – выручка от реализации продукции. 

Рентабельность основной деятельности рассчитывается по формуле 9: 

 

Rо.д.=
ПРрп

Себестоимость
×100, 

 

 

где Rо.д. – рентабельность основной деятельности; 

ПРрп – прибыль от реализации продукции. 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле 10: 

 

Rа=
ЧП

А
×100, 

 

 

где Ra – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

А – активы. 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле 11: 

 

(8) 

(9) 

(10) 



45 

Rск=
ЧП

СК
×100, 

 

 

где Rск – рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 

Результат расчёта данных показателей рентабельности представлен в таблице 

19. 

 

Таблица 19 – Сводная таблица показателей рентабельности «Челябинскгоргаз» 

Коэффициенты 2017г. 2018г. 2019г. 

Рентабельность продаж 2,59 1,86 2,43 

Рентабельность основной деятельности 3,47 2,90 3,93 

Рентабельность активов 0,75 0,53 0,76 

Рентабельность собственного капитала 0,92 0,62 0,92 

 

Коэффициент рентабельности продаж показывает, сколько денежных средств 

от проданной продукции является прибылью предприятия. На данном 

предприятии этот коэффициент достаточно высок, соответственно, можно сделать 

вывод о том, что большое количество денежных средств от проданной продукции 

составляет выручку предприятия. 

Показатель рентабельности основой деятельности характеризует долю 

прибыли, либо убытка, получаемую организацией в её основной деятельности. На 

предприятии наблюдается высокое значение данного показателя. 

Коэффициент рентабельности активов показывает, сколько денежных средств 

приходится на единицу активов, имеющихся у предприятия. Исходя из 

полученных значения можно сделать вывод о том, что на АО «Челябинскгоргаз», 

что меньше единицы денежных средств приходится на единицу активов. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала. 

(11) 
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Говоря о значении данного показателя, можно сказать, что прибыль, полученная 

на единицу собственного капитала достаточно высок. 

Для наглядности представим показатели рентабельности АО 

«Челябинскгоргаз» на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Показатели рентабельности АО «Челябинскгоргаз» 

 

Как видно из данного графика, лидирующие показатели рентабельности 

занимают рентабельность основной деятельности и рентабельность продаж, что 

говорит о высокой доле дохода от оказываемых услуг по поставке газа. Также 

можно наблюдать небольшой рост, по сравнению с началом анализируемого 

периода, что свидетельствует о повышение эффективности деятельности 

предприятия. 

В результате всех проведенных расчётов различных показателей деятельности 

можно сделать следующие выводы: 

1) на протяжении всего анализируемого периода валюта баланса возрастала, 

что может говорить о наращении оборотов деятельности данной организации; 

2) говоря о структуре активов, можно заметить, что более 70% составляют 

внеоборотные активы, это обусловлено большим количеством основных средств. 

Это говорит о том, что на предприятии преобладают низколиквидные активы; 
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3) более 80% в структуре пассивов занимает III раздел, что говорит о низкой 

закредитованности предприятия и о том, что предприятие может отвечать по 

своим обязательство за счёт собственных средств; 

4) произошло снижение и так низкой закредитованности предприятия; 

5) показатели финансовой устойчивости предприятия формируют абсолютный 

тип устойчивости; 

6) период оборачиваемости дебиторской задолженности выше, чем 

кредиторской; 

7) показатели рентабельности на должном уровне и повышаются от начала к 

концу анализируемого периода; 

8) за счёт того, что в структуре активов преобладают оборотные средства, это 

негативно отражается на ликвидности предприятия; 

9) значения показателей дебиторской и кредиторской задолженностей говорят 

о том на протяжении всего анализируемого периода, что предприятие может 

покрывать свои кредитные обязанности за счёт поступления дебиторских 

платежей; 

10) неграмотное распределение денежных средств, потому что высокие 

показатели в собственных средствах. 

Так, на предприятии наблюдаются, как положительные, так и отрицательные 

тенденции деятельности, хоть отрицательных наблюдается и меньше, стоит 

обратить на них внимание и также постараться нивелировать. 

 

3.7 SWOT-анализ АО «Челябинскгоргаз» 

 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, используемый в 

разных направлениях и отделах бизнеса. 

Методика SWOT-анализа состоит в том, чтобы определить внутренние и 

внешние факторы, влияющие на этот бизнес и разделить их по 4-м основным 

категориям: 
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1) strengths (сильные стороны); 

2) weaknesses (слабые стороны); 

3) opportunities (возможности); 

4) threats (угрозы). 

Сильные и слабые стороны зависят от внутренней организации бизнеса: 

продаж, процессов, команды. Возможности и угрозы касаются внешнего 

окружения бизнеса – рынка, конкурентов, поставщиков. 

Таким образом SWOT-анализ представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 – SWOT-анализ АО «Челябинскгоргаз» 

Возможности: Угрозы: 

доступность ресурсов; 

развитие газодобывающей промышленности 

позволит удешевить добычу и избавиться от 

отходов; 

расширение спектра предоставляемых услуг; 

возможность выбора поставщиков 

оборудования. 

быстрое развитие альтернативного топлива; 

заход на данный рынок конкурентов; 

поставщики поставляют 

некачественное/несовременное оборудование; 

ужесточение законодательства по охране 

окружающей среды; 

законодательное регулирование цены 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

стабильное финансовое положение; 

большая клиентская база, как крупных 

заказчиков, так и физических лиц; 

широкий спектр оказываемых услуг; 

функционирование на протяжении 26 лет; 

участие в государственных контрактах; 

высокая надёжность компании. 

отсутствие использования современных 

технологий; 

в случае перехода к альтернативным видам 

топлива, переход предприятия мало возможен. 

 

Выводы по разделу три 

 

Можно сказать о том, что на протяжении всего анализируемого периода с 2017 

по 2019 годы АО «Челябинскгоргаз» показывает себя с положительных сторон 

практически по всем показателям финансовой эффективности. Безусловно, на 

предприятии присутствуют проблемы с распределением денежных средств, а 

также с ликвидностью предприятия. В данный момент можно сказать, что с 

каждым годом показания предприятия всё лучше и лучше.



49 

 

4 РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

4.1Направления применения системы контроллинга для повышения уровня 

экономической безопасности предприятия 

 

Благодаря применению систем контроллинга на предприятии можно 

обеспечить методическую и инструментальную базу для выполнения некоторых 

функций менеджмента, таких как: 

1) планирования; 

2) организации; 

3) руководства; 

4) мотивации и контроля. 

Важно отметить, что контроллинг служит лишь вспомогательным 

инструментом при адекватном понимании ситуаций внутри организации при 

принятии оперативного и стратегического управленческого решения. 

Реализацию контроллингового управления в условиях нелинейных развитий 

экономической системы можно считать актуальными, так как они дают 

возможности получения в краткосрочной перспективе достоверной и 

качественной информации по регулированию ресурсных нагрузок на 

производстве при учете сбалансированности влияний факторов внешней и 

внутренней среды. [14] 

Контроллинг является одной из важнейших систем на этапах стратегического 

и тактического планирования, потому что благодаря ему может быть обеспечено 

функционирование, а в редких случаях и вопрос выживаемости предприятия. При 

анализе экономического состояния и состояния экономической безопасности 

предприятия АО «Челябинскгоргаз» было выявлено, что данной организации 

требуется внедрение и использование систем контроллинга. 

Контроллинг охватывает практически всю организационную структуру, по 

которой определяют уровень ответственности, процедуры, процессы и ресурсы, 
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которые требуются при мониторинге безопасности, а также устойчивости 

организации. Важно выделить три вида контроллинга, которые можно отнести к 

трём циклам в принятии решений: 

1) стратегический; 

2) тактический; 

3) оперативный. 

На каждом вышепредставленном уровне контроллингом осуществляется 

мониторинг по показателям, обеспечивающим функционирование предприятия, а 

также соответствие данных показателей плановому и фактическому значению. 

Это делается для последующего вынесения предложений по данным величинам, 

по бизнес-процессам, а также центрам ответственности. [8]. 

Контролерам требуется ввести в их обязанности, как обязательные выявление 

закономерностей возникновения рисков и угроз, независимо от того, какие 

функции они собой представляют, так и выявление путей такого управления, при 

котором будут ограничено разрушительное воздействие этих рисков и угроз, 

возможно, благодаря данной системе возможно достичь нейтрализации рисков, а 

также предотвращения угроз. Все эти мероприятия помогут обеспечить 

безопасность экономической деятельности предприятия на микроуровне. 

Благодаря концепциям контроллинга, можно сделать вывод о том, что 

контроллинг можно применять в мониторинге показателей состояния 

организации, в частности ее устойчивости. Это позволит выяснить характер 

взаимодействия экономической системы и внешней среды, а также 

оптимизировать внутреннюю структуру с целью нахождения более эффективных 

способов и алгоритмов управления организационными и экономическими 

системами организации. 

Говоря об использовании контроллинга на предприятии, важно отметить 

задачи, которые могут быть решены при проведении оценки и анализа состояния 

безопасности предприятия. Задачи представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Практические задачи контроллинга 

 

Как известно, при отслеживании реакции различных экономических систем на 

внешнее и внутреннее воздействие, а также при оценке эффективности 

функционирования предприятия, важно использовать такие экономические 

показатели как: 

1) критериальные. Они используются как показатели безопасности и 

устойчивости в системе контроллинга и представляют собой средство 

фиксирования показателей для сравнения. В количественной форме такие 

показатели выражают ожидаемый исход как предполагаемую величину. 

Содержание критериального показателя безопасности и устойчивости как 

операции может быть выражено в терминах цели, исходя из требования его 

пригодности для проведения требуемого измерения в той степени, в какой это 

совместимо с условием проблемы исследования экономической системы [6]; 

2) фактические. Они представляют собой объединение результатных 

показателей, которые отражают фактические результаты функционирования 

организации, например, данные бухгалтерской отчетности за анализируемые 

периоды. Сопоставление и сравнение значений указанных показателей позволит 

определить степень достижения организацией цели функционирования и оценить 

степень управляемости предприятия. 
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Для того, чтоб обеспечить эффективное функционирование систем 

контроллинга нужно определить достаточное количество критериальных 

показателей, значение которых отражает требуемое и желаемое состояние 

организации от её функционирования. Количественные значения этих 

показателей должны согласовываться между собой и быть сбалансированными по 

уровням мониторинга организационной системы управления. 

Рассмотрим систему управления показателями на рисунке 17[9]. 

 

 

Рисунок 17 – Схема управления показателями 

 

В первую очередь контроллинг систем безопасности и устойчивости должен 

быть направлен на принятие верных и эффективных управленческих решений. 

Управленческое решение, в данном случае, является результатом 

аналитических процедур, приемов составления прогнозов, методов оптимизации, 

экономического обоснования и выбора альтернативы из представленных 

вариантов достижения необходимой цели системы управления [5]. 

Контроллинг позволяет повысить эффективность приёмов мониторинга за счёт 

использования механизмов предупреждающих воздействий. Благодаря этому 

представляется возможным принимать качественные управленческие решения на 

этапе формирования исходных данных, но если на предприятии все же произошло 

какое-либо отклонение от стратегических целей, то наличие контроллеров 

позволит вернуть предприятие на нужную траекторию развития путем принятия 

правильных решений и требуемых мер, отвечая тем самым на повторяющиеся 

угрозы и негативные события. 
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Таким образом, для того, чтобы обеспечивать безопасность и устойчивость, на 

организации должна производиться верная оценка и интерпретация информации о 

внешних и внутренних «звонках». Для обеспечения должного уровня 

функционирования на организации нужно организовать дополнительный 

иерархический уровень системы контроллинга, который, в свою очередь 

обеспечивает контур обратной связи с внешней средой.  

Данный уровень обеспечивает эффективную группировку внутренних 

элементов и осуществляет отбор тех внутренних импульсов, которые позволяют 

адаптироваться с наименьшими изменениями в структуре системы.  

Использование концепции контроллинга в практической управленческой 

деятельности предприятия создает условия для локализации, нейтрализации или 

устранения рисков в нестабильных секторах структуры организации, что в свою 

очередь способствует обеспечению общей безопасности и устойчивости 

организации.  

Система контроллинга обладает высокой практической значимостью в части 

новых методов и инструментальных средств, применение которых повысит 

качество контроля, обеспечит сбалансированность экономических процессов и 

эффективность управленческих решений [12].  

Для осуществления грамотного управления экономической безопасностью 

предприятия, мы предлагаем внедрить современную концепцию контроллинга 

экономической безопасности, ориентированную на сбалансированность 

экономических процессов и эффективность управленческих решений по 

обеспечению устойчивого финансового развития. 

Обеспечение экономической безопасности современного предприятия должно 

быть направлено на достижение взаимодействия всех элементов, средств и 

мероприятий в системе экономической безопасности, что возможно только при 

наличии грамотно выстроенного механизма обеспечения экономической 

безопасности предприятия, которому отводится важнейшая роль в управлении 

[11].  
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При этом особую важность приобретает проблема расстановки приоритетов 

намеченных направлений развития предприятия, соответствия стратегии 

внутрипроизводственным процессам, а именно: политике управления 

обновлением основных средств, техническому и технологическому 

перевооружению, внедрению инноваций, системе мотивации и развития 

персонала, экологичности производства и т. д.  

Управление экономической безопасностью предприятия должно базироваться 

на принципах обеспечения ее рационального уровня, который не ограничивает 

возможности прогрессивного развития системы и одновременно резервирует 

ресурсы для поддержания стабильности граничных условий, учитывая 

дуалистический характер влияния инвестиционно-инновационной деятельности 

на состояние экономической безопасности [16].  

После разработки стратегических планов деятельности предприятия и 

выяснения представления о возможных угрозах необходимо провести 

оперативную оценку уровня обеспечения и текущее тактическое планирование 

экономической безопасности предприятия.  

Анализ проводится на основе оценки эффективности мер по предотвращению 

ущербов и расчёта критериев экономической безопасности [19]. При этом 

учитываются также факторы в регионе ведения бизнеса и внутри предприятия, 

которые влияют на оценку экономической безопасности предприятия: 

прожиточный минимум региона, заработная плата, уровень преступности, 

задолженность поставщикам, задолженность покупателям, просроченная 

задолженность по заработной плате, уровень безработицы, отношение 

безработных к числу вакансий, уровень образования, дифференциация доходов.  

Анализ и последующее ранжирование данных факторов по критерию влияния 

на экономическую безопасность предприятия позволяет выяснить внешнюю 

обстановку и необходимые меры по предостережению угроз [17].  

Таким образом, в современных условиях предоставление экономической 

защищенности в функционировании любого предприятия, аппарату управления 
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нужны новейшие инструменты управления. В настоящее время наибольшее число 

управленцев начали интересоваться исследованиями детализированных проектов 

(бюджетов) формирования организации. Для выполнения данной работы им и 

потребуется такой инструмент, как контроллинг. 

 

4.2 Обоснование экономической эффективности системы контроллинга 

 

После внедрения систем контроллинга на предприятии АО «Челябинскгоргаз» 

руководство сможет гораздо эффективнее оценить уровень экономической 

безопасности предприятия. В качестве примера применения показателей в 

системе контроллинга при оценке уровня экономической безопасности можно 

провести сравнение с показателями основных конкурентов АО 

«Челябинскгоргаз» на рынке. Данное сравнение будет проведено по таким 

сферам, как: 

1) материально-техническая безопасность; 

2) кадровая безопасность; 

3) финансовая безопасность; 

4) инвестиционная безопасность. 

Для оценки показателей материально-технической безопасности важно 

произвести расчёт следующих показателей: 

Фондоотдача рассчитывается по формуле 12: 

 

Фо=
В

ОС
, 

 

 

где Фо – фондоотдача; 

В – выручка; 

ОС – среднегодовая стоимость основных средств. 

Фодновооруженность рассчитывается по формуле 13: 

(12) 



56 

Фв=
ОС

Ч
, 

 

 

где Фв – фондовооруженность; 

ОС – среднегодовая стоимость основных средств; 

Ч – среднегодовая численность рабочих. 

Произведя требуемые расчёты представим их в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Показатели материально-техническая безопасности за 2017-2019гг 

Показатель 
АО «Челябинскгоргаз» 

АО «Газпром 

Газораспределение Челябинск» 
ООО «Газэнергосервис» 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Выручка, 

тыс. руб. 
756 558 772 416 860 217 

1 925 

349 

2 151 

879 

2 343 

134 
69 679 90 890 100 227 

Среднегодо

вая 

стоимость 

основных 

фондов, 

тыс. руб. 

1 818 

211 

1 833 

599 

1 853 

835 
964 236 

1 124 

426 

1 529 

622 
780 738 1 099 

Среднегодо

вая 

численность 

работников, 

чел. 

532 543 551 2635 2653 2671 67 75 88 

Фондоотдач

а  
0,42 0,42 0,46 2,00 1,91 1,53 89,33 123,16 91,20 

Фондовоору

женность 
3 417,69 3 376,79 3 364,49 365,93 423,83 572,68 11,64 9,84 12,49 

 

Говоря о значениях полученных данных, можно сказать, что на АО 

«Челябинскгоргаз» наблюдаются достаточно низкие показатели 

фондовооруженности, что связано с низкой, по сравнению со среднегодовой 

стоимостью основных фондов, выручкой. 

На всех предприятиях наблюдается очень высокий показатель 

фондовооруженности, что связано, прежде всего, с низким количеством числа 

работников, по сравнению со среднегодовой стоимостью основных фондов, 

однако можно выделить АО «Челябинскгоргаз», на нём данный показатель в 

(13) 



57 

несколько раз превышает значения предприятий-конкурентов за аналогичные 

анализируемые периоды. 

Для отслеживания динамики изменений показателя фондоотдачи в 

процентном выражении, представим его наглядно на рисунке 18 

 

 

Рисунок 18 – Показатели фондоотдачи 

 

Как можно заметить из данного рисунка на АО «Челябинскгоргаз» произошло 

улучшение данного показателя в то время, как на предприятиях-конкурентах 

произошёл значительный спад, на >10% и >14% соответственно. 

Представим также динамику изменения фондовооруженности предприятий 

также в процентном выражении на рисунке 19. 
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Рисунок 17 – Показатели фондовооруженности 

 

Исходя из представленных значений можно сделать вывод о том, что на 

каждом из анализируемых предприятий произошло улучшение данного 

показателя, что связано с увеличением числа рабочих. 

Далее рассмотрим показатели кадровой безопасности, для этого требуется 

найти значения таких показателей как: 

Производительность труда рассчитывается по формуле 14: 

 

Пт=
В

Ч
, 

 

 

где Пт – производительность труда; 

В – выручка; 

Ч – среднегодовая численность работников. 

Эффективность фонда заработной платы рассчитывается по формуле 15: 

 

Эфзп=
В

ФОТ
, 

 

 

(14) 

(15) 
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где  – эффективность фонда заработной платы; 

В – выручка; 

ФОТ – фонд заработной платы. 

Результат проведения данных расчётов представим в таблице 22 

 

Таблица 22 – Показатели кадровой безопасности за 2017-2019гг 

Показатель 
АО «Челябинскгоргаз» 

АО «Газпром 

Газораспределение 

Челябинск» 

ООО «Газэнергосервис» 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Среднегодовая 

численность 

персонала 

532 543 551 2635 2653 2671 67 75 88 

Выручка, тыс. 

руб. 
756 558 772 416 860 217 

1 925 

349 

2 151 

879 

2 343 

134 
69 679 90 890 100 227 

Фонд оплаты 

труда, тыс. руб. 
25 5360 267 156 277 704 

1 359 

660 

1 400 

784 

1 442 

340 
30 552 36 000 44 352 

Производитель

ность труда 
1 422,10 1 422,50 1 561,19 730,68 811,11 877,25 1 039,99 1 211,87 1 138,94 

Эффективность 

фонда 

заработной 

платы 

2,96 2,89 3,10 1,42 1,54 1,62 2,28 2,52 2,26 

 

Исходя из полученных данных можно сказать о том, что на АО 

«Челябинскгоргаз» наблюдается наибольшее значение показателей 

производительности труда и эффективности фонда заработной платы. Для 

наглядности изменения производительности труда представим его на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Производительность труда 

 

Как можно увидеть из данного рисунка на АО «Челябинскгоргаз» наблюдается 

преимущество среди конкурентов, и происходит улучшение. 

Представим динамику эффективности фонда заработной платы на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Эффективность фонда заработной платы 

 

Исходя из того, что на АО «Челябинскгоргаз» наблюдается лидирующий 

показатель производительности труда, соответственно, и по показателю 



61 

эффективности фонда заработной платы тоже наблюдается превосходство над 

компаниями-конкурентами. 

Следующим показателем сравнения является финансовая безопасность 

предприятия и для его определения требуется найти некоторые показатели, такие 

как: 

Текущая ликвидность рассчитывается по формуле 16: 

 

ТЛ=
ТА

ТП
, 

 

 

где ТЛ – текущая ликвидность; 

ТА – текущие активы; 

ТП – текущие пассивы. 

Финансирование рассчитывается по формуле 17: 

 

Фи=
СК

ЗК
, 

 

 

где Фи – финансирование; 

СК – собственный капитал; 

ЗК – заёмный капитал. 

Доля оборотных активов в валюте баланса рассчитывается по формуле 18: 

 

Dоа=
ОА

А
×100%, 

 

 

где Dоа –доля оборотных активов; 

ОА – оборотные активы; 

А – активы. 

(16) 

(17) 

(18) 
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Оборачиваемость активов рассчитывается по формуле 19: 

 

Оа=
В

А
×100%, 

 

 

где Оа – оборачиваемость активов; 

В – выручка; 

А – активы. 

Рентабельность активов рассчитывается по формуле 20: 

 

Rа=
ЧП

А
×100%, 

 

 

где Rа – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

А – активы. 

Результаты произведенных расчётов представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Финансовая безопасность предприятия за 2017-2019гг 

Показатель 
АО «Челябинскгоргаз» 

АО «Газпром 

Газораспределение 

Челябинск» 

ООО «Газэнергосервис» 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Текущие 

активы, тыс. 

руб. 

652 478 711 253 699 302 574 714 578 865 683 742 12 262 44 380 76 860 

Текущие 

пассивы, тыс. 

руб. 

157 199 181 746 198 742 570 519 617 000 
1 037 

260 
42 039 62 047 112 834 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 

2 304 

799 

2 333 

546 

2 285 

583 
965 678 

1 122 

526 

1 336 

282 
11 753 17 436 40 672 

Заемный 

капитал, тыс. 

руб. 

484 640 371 792 451 203 656 351 787 114 
1 286 

219 
42 039 62 047 112 834 

Оборотные 

активы, тыс. 

руб. 

764 863 798 635 763 764 574 796 578 941 683 810 469 15 81 915 111 442 

 

(19) 

(20) 
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Окончание таблицы 23 

Показатель 
АО «Челябинскгоргаз» 

АО «Газпром 

Газораспределение 

Челябинск» 

ООО «Газэнергосервис» 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Активы, тыс. 

руб. 

2 647 

293 

2 705 

338 

2 736 

786 

1 814 

588 

1 909 

640 

2 622 

501 
62 057 82 711 112 844 

Выручка, тыс. 

руб. 
756 558 772 416 860 217 

1 925 

349 

2 151 

879 

2 343 

134 
69 679 90 890 100 227 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

13 595 14 369 20 930 79 695 119 142 208 341 17 426 40 662 43 423 

Текущая 

ликвидность 
4,15 3,91 3,52 1,01 0,94 0,66 0,29 0,72 0,68 

Финансирова

ние  
4,76 6,28 5,07 1,47 1,43 1,04 0,28 0,28 0,36 

Доля 

оборотных 

активов в 

валюте 

баланса, % 

28,89 29,52 27,91 31,68 30,32 26,07 75,60 99,04 98,76 

Оборачиваем

ость активов, 

% 

28,58 28,55 31,43 106,10 112,69 89,35 112,28 109,89 88,82 

Рентабельнос

ть активов, % 
0,51 0,53 0,76 4,39 6,24 7,94 28,08 49,16 38,48 

 

Исходя из проведенных расчётов и после представления их в таблице можно 

сделать следующие выводы относительно финансовой безопасности АО 

«Челябинскгоргаз»: 

1) уровень текущей ликвидности выше, чем у конкурентов; 

2) показатель финансирования также находится выше, чем у конкурентов, 

однако наблюдается снижение к 2019 анализируемому году. АО «Газпром 

Газораспределение Челябинск» почти не отстаёт; 

3) говоря о доле оборотных активов в валюте баланса видно, что на АО 

«Челябинскгоргаз» данный показатель ниже, чем у конкурентов, что 

свидетельствует о снижении способности предприятия повышать уровень 

эффективности своей деятельности за счет повышения оборачиваемости активов. 

Также данный показатель уменьшается по всей отрасли на протяжении 

анализируемого периода; 

4) что касается оборачиваемости активов также можно сказать о самом 

низком, среди трёх предприятий, значении данного показателя, поэтому можно 
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сказать, что на предприятии самая низкая эффективность использования 

собственных средств, однако, на других предприятиях происходит снижение 

данного показателя, а на АО «Челябинскгоргаз» - увеличение; 

5) рентабельность активов также является самой низкой среди трёх 

конкурентных предприятий, такой результат обусловлен тем, что на предприятии 

чистая прибыль имеет низкий показатель, относительно всего количества активов 

предприятия. Но наблюдается небольшой рост данного показателя. 

Заключительным рассмотрим уровень инвестиционной безопасности и для его 

расчёта требуется вычислить следующие показатели: 

Инвестиционная активность рассчитывается по формуле 21: 

 

Iа=
НС+ДВ+ДФВ

ВнА
, 

 

 

где Iа – инвестиционная активность; 

НС – незавершенное строительство; 

ДВ – доходные вложения в материальные ценности; 

ДФВ – долгосрочные финансовые вложения; 

ВнА – внеоборотные активы. 

Рентабельность инвестиционной активности рассчитывается по формуле 22: 

 

Rиа=
ЧП

СК+ДО
×100%, 

 

 

где Rиа – рентабельность инвестиционной деятельности; 

ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства. 

Результаты произведённых расчётов представлены в таблице 24 

(21) 

(22) 
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Таблица 24 – Показатели инвестиционной безопасности за 2017-2019гг 

Показатель 
АО «Челябинскгоргаз» 

АО «Газпром 

Газораспределение 

Челябинск» 

ООО «Газэнергосервис» 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Незавершенное 

строительство, 

тыс. руб. 

120 205 55 937 96 730 98 559 146 223 198 746 226 264 356 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности, тыс. 

руб. 

46 086 45 455 94 418 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения, тыс. 

руб. 

6 532 6 457 6 457 27 423 3 423 21 423 0 0 0 

Внеоборотные 

активы, тыс. 

руб. 

1 881 

142 

1 906 

703 

1 973 

022 

1 235 

647 

1 330 

699 

1 938 

691 
680 796 1 402 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб. 

13 595 14 369 20 930 79 695 119 142 208 341 17 426 40 662 43 423 

Собственный 

капитал, тыс. 

руб. 

2 304 

799 

2 333 

546 

2 285 

583 
965 678 

1 122 

526 

1 336 

282 
11 753 17 436 40 672 

Долгосрочные 

обязательства, 

тыс. руб. 

85 832 190 046 252 461 85 832 170 114 248 959 0 0 0 

Инвестиционна

я активность 
0,09 0,06 0,10 0,10 0,11 0,11 0,33 0,33 0,25 

Рентабельность 

инвестиционно

й активности, 

% 

0,57 0,57 0,82 7,58 9,22 13,14 148,27 233,21 106,76 

 

Как можно увидеть из данной таблицы показатель инвестиционной активности 

на предприятии уступает конкурентам, в то время как лидирует ООО 

«Газэнергосрвис» Но нельзя не заметить рост данного показателя на АО 

«Челябинскгоргаз» в 2019. 

Что касается рентабельности инвестиционной активности, хоть она и 

возрастает в анализируемом периоде, но всё равно находится на самой низкой 

позиции среди трёх анализируемых компаний. 

Для более наглядного представления изменений данных показателей 

представим изменение инвестиционной активности на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Изменение показателей инвестиционной активности 

 

Из данного рисунка видно, на сколько большое падение произошло на ООО 

«Газэнергосервис» в то время, как на АО «Газпром Газораспределение 

Челябинск» произошли лишь незначительные изменения, а на АО 

«Челябинскгоргаз» произошёл рост. 

Показатель рентабельности инвестиционной активности представим, как 

процентное соотношение к сумме за анализируемый период по каждому 

предприятию и представим на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Показатели изменения рентабельности инвестиционной 

активности 
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Показатели рентабельности инвестиций показали почти одинаковый рост на 

АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром Газораспределение Челябинск», это 

свидетельствует о том, что предприятия становятся лучше, для вложения в них 

инвестиционных средств, что касается ООО «Газэнергосервис», там произошло 

резкое ухудшение. 

Таким образом, после расчётов данных показателей экономической 

безопасности и сравнения их с конкурентами представляется возможным 

сравнить значения показателей АО «Челябинскгоргаз» с пороговыми значениями, 

найденными путём нахождения среднего по анализируемым предприятиям и 

провести расчёт интегрального критерия экономической безопасности 

предприятия по формуле 23.  

 

Ii
Σ= wj (1-

xj

xmax

)
2

k

j=1

, 

 

 

где І – интегральная оценка отдельного индикатора; 

w – удельный вес значимости j-го индикатора; 

k –количество индикаторов і; 

х – значение j-го индикатора функциональной составляющей компоненты. 

Результаты расчётов, а также пороговые значения представлены в таблице 25 

 

Таблица 25 – Расчёт интегрального критерия экономической безопасности АО 

«Челябинскгоргаз» за 2019 год 

Индикатор Значение Вес значимости 
Пороговые 

значения 

Фондоотдача 0,5 0,000289 34,5 

Эффективность фонда заработной платы 3,1 0,001926 2,3 

Оборачиваемость активов, % 31,4 0,019524 78,6 

Рентабельность продаж, % 2,4 0,001513 2,3 

Производительность труда 1 561,2 0,970718 1 135,1 

Текущая ликвидность 3,5 0,002188 1,8 

 

(23) 
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Окончание таблицы 25 

Индикатор Значение Вес значимости 
Пороговые 

значения 

Инвестиционная активность 0,1 0,000062 0,2 

Рентабельность инвестиционной активности, % 0,8 0,000435 57,8 

Коэффициент финансирования 5,1 0,003150 2,3 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,3 0,000195 0,8 

Интегральный критерий экономической безопасности 

предприятия 
0,999689 = 1 

 

Исходя из полученных значений видно, что на АО «Челябинскгоргаз» 

существуют проблемные зоны с инвестиционной деятельностью, а также, 

фондоотдачей и оборачиваемостью активов. Таким образом, чем ниже значение 

комплексного показателя экономической безопасности, тем выше уровень угрозы 

для предприятия и хуже прогнозы дальнейшего развития. На предприятии АО 

«Челябинскгоргаз» интегральный коэффициент экономической безопасности 

равен 1 (единице), можно сказать, что данное значение не является очень низким, 

что говорит о должном уровне экономической безопасности деятельности. 

Однако требуется проводить контроллинг показателей (индикаторов), 

значение которых находятся на уровне ниже порогового для дальнейшего их 

повышения как индикаторов уровня экономической безопасности предприятия, и, 

как следствие увеличение значения данного критерия. 

Для более качественной оценки уровня экономической безопасности 

предприятия проведем расчет данного индикатора и для предприятий 

конкурентов. Расчёт для АО «Газпром газораспределение Челябинск» 

представлен в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Расчёт интегрального критерия экономической безопасности АО 

«Газпром газораспределение Челябинск» за 2019 год 

Индикатор Значение Вес значимости 
Пороговые 

значения 

Фондоотдача 1,5 0,001550 34,5 

Эффективность фонда заработной платы 1,6 0,001644 2,3 

Оборачиваемость активов, % 89,4 0,090475 78,6 

Производительность труда 877,2 0,002530 1 135,1 

Текущая ликвидность 0,7 0,887799 1,8 

Инвестиционная активность 0,1 0,000667 0,2 
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Окончание таблицы 26 

Индикатор Значение Вес значимости 
Пороговые 

значения 

Рентабельность инвестиционной активности, % 13,1 0,013258 57,8 

Коэффициент финансирования 1,0 0,001051 2,3 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,9 0,000911 0,8 

Интегральный критерий экономической 

безопасности предприятия 
0,999488 = 1 

 

Также требуется провести данный расчет и для ООО «Газэнергосервис». 

Представим расчет в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Расчёт интегрального критерия экономической безопасности ООО 

«Газэнергосервис» за 2019 год 

Индикатор Значение Вес значимости 
Пороговые 

значения 

Фондоотдача 91,2 0,063682 34,5 

Эффективность фонда заработной платы 2,3 0,001578 2,3 

Оборачиваемость активов, % 88,8 0,062007 78,6 

Рентабельность продаж, % 1,9 0,001327 2,3 

Производительность труда 1 138,9 0,795298 1 135,1 

Текущая ликвидность 0,7 0,000476 1,8 

Инвестиционная активность 0,3 0,000177 0,2 

Рентабельность инвестиционной активности, % 106,8 0,074576 57,8 

Коэффициент финансирования 0,4 0,000252 2,3 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,9 0,000628 0,8 

Интегральный критерий экономической 

безопасности предприятия 
0,999643 = 1 

 

Таким образом можно сказать о том, что на всех анализируемых предприятиях 

наблюдается лишь ничтожное различие в значении интегрального критерия 

экономической безопасности, что может говорить о равном уровне 

экономической безопасности. На всех предприятиях существуют показатели, 

значения которых ниже пороговых, однако упущения по этим показателям 

нивелируются превышающим значением других. Так или иначе на всех 

предприятиях существуют проблемные зоны, которые поможет нивелировать 

внедрение системы контроллинга на данных предприятиях. 
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Выводы по разделу четыре 

 

На основании проведенных расчетов с использованием показателей системы 

контроллинга АО «Челябинскгоргаз» руководством могут быть выявлены 

основные угрозы и проблемы в деятельности компании и разработаны 

направления их устранения и решения. 

Таким образом, применение системы контроллинга позволит руководству 

более эффективно управлять предприятием и снизить вероятность угрозы 

экономической безопасности компании АО «Челябинскгоргаз». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведённого исследования, как теоретической основы 

контроллинга, так и его практического внедрения для обеспечения должного 

уровня экономической безопасности предприятия, можно сделать ряд выводов: 

1) для достижения новых уровней развития экономики необходимо произвести 

эффективное совершенствование организационной структуры предприятия 

независимо от его сферы деятельности. Из-за того, что в современных условиях 

на предприятии практикуется самостоятельное формирование штата сотрудников 

необходимо принимать максимально грамотные управленческие решения, но и не 

забывать контролировать выполнение этих самых решений. Можно сказать, что 

система контроллинга является одним из методов совершенствования системы 

управления. Немаловажным фактором при внедрении контроллинга на 

предприятии будет его адаптация к основному виду деятельности и интеграция 

контроллинга в стратегии и цели предприятия; 

2) контроллинг представляет собой измененную форму управления 

предприятием, которая включает в себя ряд функций управления, но при помощи 

применения более точного и эффективного метода и подхода к управлению, 

нацеленного на будущую прибыльную работу предприятия. В результате 

внедрения систем контроллинга на промышленном предприятии наблюдаются 

тенденции заметного роста финансовых и хозяйственных результатов 

деятельности предприятий. За счет использования методов контроллинга 

повышается эффективность работы персонала предприятия и всех его видов 

деятельности; 

3) объектом исследования является деятельность Акционерного общества 

«Челябинскгоргаз», которое является старейшим предприятие газового хозяйства 

Южного Урала, обеспечивающее безопасное, надежное, бесперебойное 

газоснабжение населения и промышленных потребителей Челябинска и 
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Сосновского района. В 1963 году Челябинск принял первые кубометры 

природного голубого топлива. К этому времени институтом 

«Ленгипроинжпроект» была разработана генеральная схема газификации города, 

ускоренные темпами шло строительство газораспределительных сетей. В 1994 

году в результате приватизации трест «Челябинскгоргаз» преобразован в 

открытое акционерное общество; 

4) по результатам проведённого анализа финансового состояния АО 

«Челябинскгоргаз» за период 2017-2019гг можно сделать некоторые выводы: 

1) имущество АО «Челябинскгоргаз» сформировано за счёт внеоборотных 

активов. 72% всех активов в 2019 году составили основные средства; 

2) что касается финансового состояния, можно сказать, что за весь 

анализируемый период наблюдается его полная устойчивость и независимость, об 

этом говорят низкие показатели краткосрочных и долгосрочных обязательств; 

3) нельзя не отметить улучшающуюся устойчивость в связи со снижением 

закредитованности предприятия; 

4) ликвидность и платежеспособность за весь анализируемый период имеют 

исключительно положительную динамику; 

5) соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей говорит о том, 

что должники АО «Челябинскгоргаз» полностью покрывают задолженности 

предприятия; 

6) коэффициенты рентабельности также имеют тенденции к увеличению, 

однако рентабельность активов и собственного капитала намного хуже, чем 

рентабельность продаж и рентабельность основной деятельности. 

5) в современных условиях для предоставления экономической защищенности 

в функционировании любого предприятия, управленческому персоналу нужны 

новейшие инструменты управления. Сейчас большое число управленцев начали 

интересоваться исследованиями детализированных проектов (бюджетов) 

формирования организации. Для выполнения данной работы им требуется такой 

инструмент, как контроллинг; 



73 

6) на основании проведенных расчётов с использованием таких показателей 

системы контроллинга, как: материально-техническая безопасность, кадровая 

безопасность, финансовая безопасность, инвестиционная безопасность 

руководство АО «Челябинскгоргаз» может выявить основные угрозы и проблемы 

деятельности компании. В результате полученных данных могут быть 

разработаны и приняты направления в устранении и решении этих угроз и 

проблем. 

Подведя итог всего вышеперечисленного, можно сказать, что применение 

системы контроллинга позволит руководству более эффективно управлять 

компанией и снизить вероятность угрозы экономической безопасности компании 

АО «Челябинскгоргаз». 
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