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наим., 5 прил.
В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегической позиции ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, работающего в сфере оказания услуг
по передаче и распределению электрической энергии, по обеспечению работоспособности электрических сетей, и использования финансового анализа предложен
план мероприятий по улучшению его финансово-экономического состояния.
Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и
SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской отчётности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, за 2013 – 2015 годы, включает горизонтальный и вертикальный анализы баланса, анализ ликвидности, финансовой
устойчивости и коэффициентный анализ и применительно к начальному состоянию объекта исследования преследует диагностические цели.
Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследования.
Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной
квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и
планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния предприятия.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую ценность.

5

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………... 7
1 ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Описание предприятия
1.1.1 История предприятия……………………………….…………………... 9
1.1.2 Описание видов деятельности………………………………………….. 11
1.1.3 Организационная структура управления………………………………. 12
1.2 Анализ стратегической позиции предприятия
1.2.1 Анализ внешней среды
1.2.1.1 Анализ макросреды…………………………………………….... 15
1.2.1.2 Анализ рынка…………………………………………………….. 23
1.2.1.3 Анализ микросреды……………………………………………... 24
1.2.1.4 Резюме факторов внешней среды……………………………..... 30
1.2.2 Анализ внутренней среды…………………………………………..….. 34
1.2.3 SWOT-анализ…………………………………………………………..... 40
1.3 Анализ текущего финансового состояния предприятия
1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса…............................. 44
1.3.2 Анализ ликвидности баланса.................................................................. 50
1.3.3 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости.............. 53
1.3.4 Коэффициентный анализ
1.3.4.1 Анализ финансовой устойчивости............................................. 55
1.3.4.2 Анализ ликвидности предприятия............................................. 59
1.3.4.3 Анализ рентабельности предприятия......................................... 62
1.3.4.4 Анализ деловой активности........................................................ 67
1.3.5 Анализ вероятности банкротства……………………………………… 72
Выводы по разделу один…………………………………………………………. 75
2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СЛУЖБЫ РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
2.1 Сопоставление результатов анализа стратегической позиции предприятия
и текущего финансового положения………………………………………… 77
2.2 Описание проекта……………………………………………………………... 80
2.3 Разработка системы управления проектом
2.3.1 Перечень и структурная декомпозиция работ………………………... 82
2.3.2 Сетевой график проекта………………………………………………... 83
2.3.3 Расчет параметров работ и событий сетевого графика проекта…….. 87
2.3.3 Матрица разделения административных задач управления………… 93
2.4 Календарный план реализации проекта……………………………………… 97
2.5 Финансовый план
2.5.1 Инвестиционные затраты по проекту…………………………………. 99
2.5.2 Операционные затраты по проекту…………………………………… 103
2.6 План маркетинга………………………………………………………………. 108
2.7 Анализ и оценка эффективности проекта
2.7.1 Обоснование ставки дисконтирования………………………………...109
6

2.7.2 План движения денежных средств по проекту………………………. 110
2.7.3 Интегральные показатели эффективности проекта………………….. 112
2.8 Оценка рисков проекта
2.8.1 Анализ чувствительности……………………………………………… 116
2.8.2 Анализ безубыточности………………………………………………... 118
Выводы по разделу два…………………………………………………………… 119
3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3.1 Составление прогнозной финансовой отчётности……………………........... 120
3.2 Сравнительный анализ финансового состояния предприятия до и после
реализации проекта
3.2.1 Анализ ликвидности баланса.................................................................. 126
3.2.2 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости.............. 127
3.2.3 Коэффициентный анализ
3.2.3.1 Анализ финансовой устойчивости............................................. 129
3.2.3.2 Анализ ликвидности предприятия............................................. 131
3.2.3.3 Анализ рентабельности предприятия.........................................133
3.2.3.4 Анализ деловой активности........................................................ 135
Выводы по разделу три…………………………………………………………… 139
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………141
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………….146
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Бухгалтерский баланс……………….……...……….……….. 149
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Отчёт о финансовых результатах……..……………………... 151
ПРИЛОЖЕНИЕ В Сетевой график……………………………………………….. 152
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Диаграмма Ганта……………………………………………… 153
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Характеристики оборудования по проекту………………… 154

7

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том,
что управление предприятием в условиях рыночной экономики невозможно без
планирования хозяйственной деятельности на всех уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном. Наиболее важным является стратегический уровень, на
котором принимаются жизненно важные для дальнейшего развития предприятия
управленческие решения. Стратегический уровень управления – это наивысший
уровень, обеспечивающей функцией которого является стратегический анализ.
Развитие предприятия основывается на глубоком знании его деятельности, на
проведении исследования систем управления. Комплексный анализ предприятия
позволяет выявлять проблемные области в работе и выход из сложившейся ситуации.
Ещё одним важным направлением развития предприятия является совершенствование финансово-хозяйственной деятельности. Устойчивое финансовое положение положительно влияет на объем продаж предприятия. Поэтому финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности, должна быть
направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных
ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала, и наиболее эффективное его использование. Комплексный анализ предприятия позволяет выявлять проблемные области в работе и найти выход из сложившейся ситуации.
Объектом исследования в данной работе является ЗАО «Электросеть» ОП г.
Челябинск. Предметом исследования финансовое состояние ЗАО «Электросеть»
ОП г. Челябинск.
Цель работы – улучшить экономическую эффективность деятельности предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск ОП за счет создания службы релейной защиты и автоматики.
Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе цели
необходимо решить ряд задач:
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- дать характеристику деятельности предприятия;
- рассмотреть организационную структуру управления;
- выполнить анализ внешней и внутренней среды предприятия;
- провести анализ текущего финансового состояния предприятия;
- разработать мероприятие по улучшению экономической эффективности деятельности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск за счет создания службы релейной защиты и автоматики;
- оценить экономическую эффективность проекта;
-

оценить риски проекта при использовании анализа чувствительности и без-

убыточности;
- сформировать прогнозную финансовую отчётность предприятия и сравнить
прогнозное финансовое состояние относительно исходного периода.
Во введении обосновывается актуальность исследования, ставятся цели и задачи исследования, формулируются предмет и объект исследования.
В первом разделе дается общая информация о деятельности предприятия, описание отрасли, в которой работает предприятие, организационная структура предприятия, а также основные системы управления, проводится анализ внешней и
внутренней среды организации с использованием таких методик как PEST-анализ
и SWOT-анализ, где определены проблемные места деятельности предприятия и
возможности его развития, проанализировано финансовое состояние предприятия, финансовые показатели представлены по группам, сделаны выводы о тенденции развития предприятия и выявлены «слабые места».
Во втором разделе разработано мероприятие по улучшению экономической
эффективности деятельности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск за счет создания службы релейной защиты и автоматики, проведён анализ рисков, оценена эффективность предложенных мероприятий.
В третьем разделе составлена прогнозная финансовая отчётность и рассмотрены показатели финансовой устойчивости предприятия в прогнозном периоде в
сравнении с текущим периодом. В заключении представлены выводы по проведённому анализу деятельности предприятия.
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Теоретической базой данного исследования служат труды ученых в области
финансового анализа и статистические данные.
Практическая значимость заключается в полном анализе деятельности предприятия и определении резервов для ее улучшения.
В работе использованы следующие методы: PEST-анализ, пять конкурентных
сил по М. Портеру, системный подход к анализу внутренней среды, SWOTанализ, анализ динамики и структуры баланса, анализ ликвидности и платёжеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности, анализ
финансового результата, метод расчёта ставки дисконтирования, расчёт интегральных показателей экономической эффективности, анализ чувствительности,
анализ безубыточности.
При написании работы использовалась учебная литература таких авторов как
Ковалев В.В., Бланк И.А., Савицкая Г.Б., Шеремет А.Д. и др. Также использовалась периодическая литература.
Выпускная квалификационная работа содержит 156 страниц, 21 рисунок,
62 таблицы, библиографический список включает 38 источников, 5 приложений.
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1

ДИАГНОСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Описание предприятия
1.1.1 История предприятия
В составе Челябинского Металлургического Завода цех сетей и подстанций
начал функционировать 6 ноября 1942 года во время Великой Отечественной
Войны. Его основной задачей было бесперебойное электроснабжение завода, а
также Металлургического района города Челябинска. В этом же виде он пережил
перестройку, вошел в состав ОАО «ЧМК» холдинга «Мечел», и просуществовал
вплоть до 1 февраля 2010 года.
Со 2 февраля 2010 года, во исполнении Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 607-р, согласно плана мероприятий на 2008 –
2014 годы по реализации Федерального закона от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы
России», был выделен из состава ОАО «ЧМК» и введен в состав ЗАО «Электросеть», входящей во все тот же холдинг «Мечел», в качестве обособленного подразделения в городе Челябинске. В таком виде ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск остается по настоящее время.
Закрытое акционерное общество «Электросеть» создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и
иными нормативно-правовыми актами. Общество является юридическим и свою
деятельность организует на основании действующего законодательства Российской Федерации и Устава.
Полное фирменное название общества на русском языке: закрытое акционерное общество «Электросеть». Сокращенное фирменное название общества на русском языке: ЗАО «Электросеть». Сокращенное фирменное название общества на
английском языке: Electronetwork ZAO.
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1.1.2 Описание видов деятельности
В соответствии с Уставом с целью получения прибыли ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;
- отключение и повторное включение потребителей;
- оборудование точек поставки электроэнергии автоматизированной системой
коммерческого учета электроэнергии;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики
и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также
технологическое управление ими;
- оказание услуг связи;
- эксплуатация взрывоопасных, химических и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электросетевого хозяйства;
- деятельность в области метрологического обеспечения производства;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
включая проектирование, инженерные изыскания, новое строительство, реконструкцию, модернизацию и пуско-наладочные работы;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства,
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включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию,
техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- инвестиционная деятельность;
- организация, участие и проведение независимой экспертизы, тендеров,
оферт, торгов и т.д.;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических,
экономических и социальных программ;
- производство электромонтажных работ;
- иные виды деятельности.
Все виды деятельности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск расположены в
порядке убывания согласно своей значимости.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество
может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не
противоречащие действующему законодательству.
1.1.3 Организационная структура управления
ЗАО «Электросеть» – это крупная организация, имеющая в своем составе
большое количество обособленных подразделений по всей территории Российской Федерации. Таким образом, Общество можно характеризовать как организацию с дивизиональной (дивизионной) структурой управления.
В тоже время, ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, в свою очередь имеет линейно-функциональную структуру управления.
Действующая организационная структура ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск представлена на рисунке 1.1.
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Начальник юридического отдела
Начальник планово-экономического
отдела

Главный инженер
(произв. отдел)

Начальник отдела
реализации услуг
Начальник коммерческого отдела
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плановотехнологического отдела

Заместитель главного
инженера по эксплуатации подстанций и
распределительных
сетей

Ведущий инженер

Начальник службы
электроизмерений и
испытаний

Главный специалист

Начальник службы
релейной защиты

Инженер первой категории

Начальник оперативно-диспетчерской
службы

Заместитель главного
инженера по ремонтам
Начальник участка по
ремонту подстанций
Начальник участка по
ремонту противопожарной автоматики
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ремонту трансформаторов
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ремонту распределительных сетей

Начальник службы
эксплуатации подстанций

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления
ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
Организационная структура, численный состав ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск устанавливается штатным расписанием, утвержденным генеральным директором в соответствии с действующими нормативами численности, которая
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может меняться в зависимости от изменения целей, ставящихся перед обособленным подразделением.
Директор ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск обеспечивает своевременное и
надлежащее выполнение работниками обособленного подразделения задач и
функций, возложенных на подразделение, на основании доверенности выданной
генеральным директором общества.
Директор ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск административно подчиняется
генеральному директору, а функционально директорам по направлениям.
Функции технического контроля возлагаются на главного инженера обособленного подразделения.
Работники ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными инструкциями и положением об обособленном подразделении.
Директор ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск распределяет работу между сотрудниками подразделения, устанавливает сроки ее выполнения, контролирует
качество выполненной работы, осуществляет работу по выполнению функций
подразделения, согласно действующему положению.
Организационная структура ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск относится к
линейно-функциональному виду и обладает следующими преимуществами: более
глубокая подготовка решений и планов, связанных со специализацией работников, освобождение руководства предприятия и главного линейного менеджера от
глубокого анализа проблем.
Недостатки организационной структуры управления ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск: каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не
общей цели предприятия; отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на
горизонтальном уровне между производственными подразделениями; чрезмерно
развитая система взаимодействия по вертикали; аккумулирование на верхнем
уровне полномочий по решению наряду со стратегическими множества оперативных задач (как следствие, вертикальных связей «руководитель – подчинённый»).
Далее следует провести анализ стратегической позиции предприятия.
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1.2 Анализ стратегической позиции предприятия
Стратегический анализ можно рассматривать с двух сторон: в первом случае
«стратегический» – это конкретный долгосрочный план достижения некоторой
цели, во втором случае под «стратегическим» понимается долгосрочное качественно определенное направление развития [36].
Основная цель стратегического анализа – оценка ключевых воздействий на
нынешнее и будущее положение организации и определение их специфического
влияния на стратегический выбор [7].
1.2.1 Анализ внешней среды
Структура анализа внешней среды состоит из оценки двух уровней:
- макроэкономическая среда – дальнее окружение косвенного воздействия;
- микроэкономическая среда – ближнего окружения прямого воздействия.
1.2.1.1 Анализ макросреды
Макросреда предприятия – это факторы, с которыми предприятие не сталкивается напрямую, но которые, тем не менее, оказывают серьезное влияние на его деятельность [20]. Факторы, оказывающие влияние на ЗАО «Электросеть» ОП города Челябинск представлены в таблице 1.1 в рамках PEST-анализа.
Таблица 1.1 – PEST-анализ для ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
Группа
Фактор
Политический - рост курса доллара и евро;
фактор
- ухудшение развития торгово-экономических отношений в мире;
- ухудшение экономической ситуации внутри страны в связи со снижением цен на ресурсы.
Экономический - снижение возможности инновационного развития по причине уменьфактор
шения запасов финансовых средств внутри страны;
- развитие собственных производств и сельского хозяйства;
- высокий уровень инфляции.
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Окончание таблицы1.1
Группа
Социальный
фактор

Фактор
- снижение уровня жизни населения страны;
- рост численности населения.

Технологический фактор

- контроль тарифных органов государства за проведением модернизации энергосистем и сетей;
- повсеместное внедрение инноваций и модернизация энергосистемы;
- снижение объёмов производства предприятий отрасли и курс на экономию энергоресурсов.

Далее следует рассмотреть представленные факторы подробнее.
Начать следует с изучения политических факторов.
Ухудшение развития торгово-экономических отношений в мире является негативным фактором для предприятия.
В настоящее время продолжается снижение ВВП в России. По данным Росстата ВВП России сократился в 2015 г. на 3,7% после роста на 0,7% в 2014 г.,
уточнил Росстат. Объем ВВП составил в 2015 г. 80 трлн 412,5 млрд руб. против
77 трлн 893,1 млрд руб. в 2014 г. Наибольшее падение валовой добавочной
стоимости в 2015 г. произошло в оптовой и розничной торговле – на 10,1% (в
2014 г. – рост на 1,5%), строительстве – на 7,5% (в 2014 г. – снижение на 1,6%),
обрабатывающих производствах – на 5,5% (в 2014 г. – рост на 1%).
Доля накопления в составе ВВП сократилась с 21,2% в 2014 г. до 20,4% в
2015 г., в том числе доля валового накопления основного капитала не изменилась
и составила 21,5%, а запасы материальных оборотных средств сократились на
1,1% против 0,3% в 2014 г. [6].
Также негативным фактором является ухудшение экономической ситуации
внутри страны в связи со снижением цен на ресурсы.
Ухудшение экономической ситуации заметили 80% россиян. Среди основных
причин ухудшения благосостояния россияне назвали снижение цен на нефть, антироссийские санкции и расходы бюджета на Крым [33].
Динамика цен на нефть за последние три года (в период с 2014 по 2016 гг.)
представлена на рисунке 1.2.
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В долларах
за баррель

Рисунок 1.2 – Динамика цен на нефть за последние 3 года
Снижение цен на нефть неумолимо приближает новую волну кризиса. По
мнению аналитиков Всемирного банка, доходы в бюджет снизятся, прогноз падения ВВП в 2016 году подтвержден. Впервые с декабря 2008 года цена на сорт
нефти Brent в декабре 2015 года опустилась ниже 37 долларов за баррель. На фоне
общего снижения цен на нефть ситуация в российской экономике ухудшилась
настолько, что реальные показатели ВВП оказались значительно ниже прогнозируемых отметок Минэкономразвития [26].
Далее следует рассмотреть экономический фактор .
Динамика курса доллара за последние 3 года (в период с 2014 по 2016 гг.) приведена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Динамика курса доллара за последние 3 года
В соответствии с представленными данными видно, что на аналогичный период 2014 года доллар стоил около 33 – 34 рублей, тогда как в январе 2016 года его
стоимость увеличивалась до 80 рублей за доллар. Даже сейчас при некотором
снижении до 65 – 67 рублей, нет гарантии, что в ближайшее время цена на него не
вырастет ещё выше 80 рублей [12].
Рост курса доллара и евро является негативным фактором, так как цены на
комплектующие, запчасти к иностранному оборудованию за последние несколько
лет увеличились в 2 раза, что привело к росту себестоимости продукции.
Снижение возможности инновационного развития по причине уменьшения запасов финансовых средств внутри страны является негативным фактором.
Под финансовыми ресурсами понимаются денежные доходы, накопления и
поступления, находящиеся в собственности или распоряжении субъектов хозяйствования или органов государственной власти и местного самоуправления, а
также используемые ими на цели расширенного воспроизводства, социальные
нужды, материальное стимулирование работающих, удовлетворение других общественных потребностей [35].
По фактору «запасы финансовых средств внутри страны» Россия находится на
95-й позиции из 140 возможных и существенно отстает от ведущих стран «Груп19

пы двадцати» (по данным Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2015 –
2016 годы) [22].
Развитие собственных производств и сельского хозяйства является положительным фактором.
Развитое сельское хозяйство способствует оздоровлению макроэкономической
ситуации в национальной экономике. Очень важна роль АПК в удовлетворении
спроса на рабочие места, который имеет сезонный характер. Создать дополнительные рабочие места (причем не требующие специальной подготовки и высокой
квалификации) практически могут лишь предприятия АПК. К тому же, особый
образ жизни сельского населения является фактором стабилизации общественных
отношений [27].
Санкции, введенные по отношению к РФ, приводят к развитию собственных
производств и сельского хозяйства. На развитие сельского хозяйства в 2016 году
направят 237 млрд. руб. Средства будут выделены в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы [10].
Высокий уровень инфляции является негативным фактором. По данным Росстата инфляция в РФ в декабре 2015 г. составила 0,8%, с начала года – 12,9% (в
декабре 2014 г. – 2,6%, за весь 2014 г. – 11,4%) [30].
Главным отрицательным последствием инфляции является стихийное, непредсказуемое перераспределение доходов. Первое – это снижение доходов групп
населения, имеющих фиксированные номинальные доходы (пенсионеры, студенты, служащие государственных учреждений и т.д.). Поэтому важное значение в
этих условиях приобретает индексация доходов в соответствии с темпами инфляции. Второе – это те группы населения, которые получают нефиксированные доходы и могут выиграть от инфляции. Инфляция может быть на руку руководителям фирм и другим получателям прибылей при условии, что цены на готовую
продукцию будут расти быстрее, чем цены на ресурсы, т.е. издержки. Третье –
инфляция и соответствующее ей повышение цен обесценивает сбережения: текущие и срочные счета в банке, страховые полисы и другие бумажные активы с
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фиксированной стоимостью. Четвертое – инфляция приводит к перераспределению доходов между кредиторами и дебиторами. Выигрыш получает дебитор, а
кредитор проигрывает, так как ссудополучатель вернет ему ссуду, обесцененную
на размер инфляции [1].
Далее рассматривается социальный фактор.
Снижение уровня жизни населения страны является негативным фактором.
Данные Росстата свидетельствуют о снижении благосостояния народа в 2015
году и в начале нынешнего. В прошлом году число людей, живущих за чертой
бедности, составило свыше 19 млн. человек (а в 2014 году данный показатель был
на 3 млн. человек меньше). Данную цифру подтвердил и министр труда и социальной защиты РФ. Уровень доходов граждан России к февралю 2016 года понизился на 7% по сравнению с февралём прошлого года. Падение уровня жизни
негативно сказывается на общей социально-политической стабильности России.
Увеличение разницы в доходах россиян является одной из основных угроз национальной безопасности России [23].
Рост численности населения – позитивный фактор для развития предприятия,
так как увеличивается число потенциальных потребителей.
Численность населения Российской Федерации на 1 января 2016 года составила 146,5 млн. человек, увеличившись за год на 277 тыс. человек. Основной прирост, как и в прошлые годы, обеспечила миграция (на 88,5%). Третий год подряд
продолжается и естественный прирост населения. В 2015 году он составил 11,5
или 305 469 человек [29].
Далее рассматривается технологический фактор.
Контроль тарифных органов государства за проведением модернизации энергосистем и сетей осуществляется в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [24].
Повсеместное внедрение инноваций и модернизация энергосистемы является
благоприятным фактором.
Снижение объёмов производства предприятий отрасли и курс на экономию
энергоресурсов является негативной тенденцией в отрасли.
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На развитие хозяйствующих субъектов существенное негативное влияние оказывает высокая доля энергетических затрат в издержках производства, которая на
промышленных предприятиях составляет 8 – 12% и имеет устойчивую тенденцию
к росту в связи с большим моральным и физическим износом основного оборудования и значительными потерями при транспортировке энергетических ресурсов.
Одним из определяющих условий снижения издержек на промышленных
предприятиях и повышения экономической эффективности производства в целом
является рациональное использование энергетических ресурсов. Откладывание
реализации энергосберегающих мероприятий наносит значительный экономический ущерб предприятиям и негативно отражается на общей экологической и социально-экономической ситуации. Дальнейший рост издержек в промышленности
и других отраслях народного хозяйства сопровождается растущим дефицитом
финансовых ресурсов, что задерживает обновление производственной базы предприятий в соответствии с достижениями научно-технического прогресса [38].
Далее, в таблице 1.2 представлено более подробное описание влияния
факторов на предприятие.
Таблица 1.2 – Влияние факторов на деятельность организации
Факторы PEST анализа
Влияния факторов на деятельность организации
Политический фактор
Ухудшение развития тор- Данный фактор ведёт к снижению активности погово-экономических оттребителей в связи со спадом объёмов их производношений в мире
ства и продаж, и, как следствие, снижаются объёмы
потребления энергии
Ухудшение экономичеВ связи со снижением стоимости доллара за баррель
ской ситуации внутри
экономика России претерпевает негативные изменестраны в связи со сниже- ния, что сказывается на финансировании промышнием цен на ресурсы
ленных предприятий снижением объёмов выделяемых субсидий, грантов и других стимулирующих
выплат
Экономический фактор
Рост курса доллара и евро Негативно отражается на предприятии, так как увеличивается цена на запчасти и комплектующие
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Окончание таблицы 1.2
Факторы PEST анализа
Снижение возможности
инновационного развития
по причине уменьшения
запасов финансовых
средств внутри страны
Развитие собственных
производств и сельского
хозяйства

Влияния факторов на деятельность организации
В связи с недостатком финансовых ресурсов у многих производственных предприятий возможности
инновационного развития сокращаются, модернизация оборудования затягивается, затраты предприятия растут
Развитие сельского хозяйства способствует развитию импортозамещения, следовательно, денежные
средства остаются в стране и инвестируются в отечественное производство, что позволяет развивать
другие направления производственных предприятий
за счёт субсидий, дотаций и других видов помощи
Социальный фактор
Снижение уровня жизни
Приведёт к снижению объёма потребления ресурнаселения страны
сов, в частности, и энергоресурсов, что негативно
отразится на деятельности предприятия
Рост численности населе- Ведёт к увеличению числа потенциальных потребиния
телей
Технологический фактор
Контроль тарифных орга- С одной стороны, государство ведёт тщательный
нов государства за прове- контроль за проведением модернизации энергосидением модернизации
стем и сетей, с другой, не даёт повышать тарифы,
энергосистем и сетей
что не позволяет получать достаточно средств и
направлять их на модернизацию
Повсеместное внедрение Внедрение (использование) новых технологий и
инноваций и модернизаоборудования (например, автоматизация процессов
ция энергосистемы
производства) повлечет за собой снижение издержек
Снижение объёмов проСокращение объёмов потребления энергоресурсов
изводства предприятий
со стороны основных потребителей ведёт к снижеотрасли и курс на эконо- нию объёмов выручки у рассматриваемого предпримию энергоресурсов
ятия, что негативно отражается на его функционировании
Анализ макросреды позволил вывить основные факторы политического, эко-

номического, социального, технологического и экологического характера, влияющие на деятельность предприятия.
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1.2.1.2 Анализ рынка
Электроэнергию в России производят ГЭС, ТЭС и АЭС. ГЭС вырабатывают
энергию из воды; тепловые электростанции работают на газе, угле и мазуте; АЭС,
соответственно, используют энергию реактора на основе ядерного топлива.
Всего в стране насчитывается 61 ГРЭС и 237 ТЭЦ. Так же широкое распространение получила и гидрогенерация – ее доля на рынке производства электроэнергии составляет 22,9%. Всего же в России насчитывается 108 больших и малых ГЭС и 10 АЭС.
От производителей к потребителям электроэнергия доставляется по электрическим сетям, которые в совокупности образуют энергетическую транспортную
систему. Сети связаны между собой трансформаторными подстанциями, для преобразования напряжения. Чем ниже напряжение, тем выше потери электричества
– в то же время потребители не могут использовать электроэнергию с высоким
напряжением. Поэтому поставщики энергии часто сталкиваются с техническими
потерями электричества в сетях, которые увеличиваются по мере устаревания сетевого оборудования.
Принцип конкурентного рынка заключается в том, что генерирующие компании, конкурируя между собой, позволяют сформироваться свободным рыночным
ценам на электроэнергию. Формирование рынка электроэнергии – это и есть необходимое условие для либерализации цен на нее. Благодаря реформе было создано 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК-1, 2... 14) – в них вошли
все малые ГРЭС и ТЭЦ.
ТГК являются участниками оптового рынка электроэнергии, однако в соответствии с принципом формирования ориентированы в большей степени на снабжение потребителя из «своего» региона. Нереализованные излишки электроэнергии
ТГК могут продавать на оптовом рынке. Тарифы регулируются государством в
лице Федеральной энергетической комиссии РФ, что очень важно в условиях резкого падения потребления – тарифы все равно ежегодно повышаются с поправкой
на инфляцию.
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Генерирующие компании являются крупнейшими потребителями топливных
ресурсов в стране: газа, угля, мазута. В настоящий момент в общем объеме потребленного топлива компаниями электроэнергетики доля газа составляет порядка 70%.
Газ поставляется на электростанции независимыми производителями (ОАО
«Уралсевергаз», ОАО «НОВАТЭК», ООО «Газэнергопром») и дочерними компаниями «Газпрома» по рыночным ценам. Далее следует провести анализ микросреды предприятия.
1.2.1.3 Анализ микросреды
Микросреда предприятия – это те субъекты, с которыми предприятие постоянно и непосредственно взаимодействует. Далее проведен анализ микро среды,
используя модель 5 сил конкуренции Портера М. (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Модель пяти сил конкуренции М. Портера
Далее рассмотрены факторы модели пяти сил конкуренции М. Портера, оказывающие влияние на ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск.
Сначала исследуются поставщики ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск.
На оптовом рынке крупные электростанции и импортеры продают электроэнергию оптовым покупателям – энергоснабжающим организациям (розничным
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поставщикам) и крупным конечным потребителям, а поставка им электроэнергии
осуществляется преимущественно по электрическим сетям высокого напряжения
(передающим сетям).
Энергосистема РФ, диктует свои условия поставки электроэнергии, ограничения по мощности потребления, а также условия модернизации оборудования распределительных сетей.
Россия унаследована единую энергетическую систему, не имеющую аналогов
в мире.
Безаварийность базируется на централизации диспетчерского управления по
всей территории страны, если аварии и случаются, то быстро устраняются. Энергетическая система в настоящее время включает следующие предприятия:
 ПАО «Системный оператор»;
 ПАО «Федеральная сетевая компания» (ПАО «ФСК ЕЭС»);
 ПАО «ГидроОГК»;
 шесть генерирующих компаний оптового рынка;
 14 территориальных генерирующих компаний;
 12 межрегиональных распределительных сетевых компаний;
 региональные энергосбытовые компании;
 ПАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 ПАО «Интер РАО ЕЭС».
Основным поставщиком электроэнергии на предприятие является компания
«Магистральные электрические сети Урала» («МЭС Урала») – филиал ПАО
«ФСК ЕЭС». Электросетевые объекты «МЭС Урала» являются узловыми и находятся в транзите между Сибирью, Казахстаном и Европой.
«Магистральные электрические сети Урала» («МЭС Урала») – филиал ПАО
«ФСК ЕЭС», который работает на территории Уральского и Приволжского федеральных округов. В зону обслуживания входят 7 субъектов РФ с населением около 17 млн. человек. МЭС Урала отвечает за бесперебойную работу более 16 тыс.
километров линий электропередачи и 106 подстанций общей трансформаторной
мощностью 41,9 ГВА. В МЭС Урала работают около 3 000 человек.
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Следует также рассмотреть и поставщиков услуг по обслуживанию электрических сетей 6-220 кВ, в том числе релейной защиты и автоматики, которых по всей
территории РФ насчитывается не более десяти. Исходя из возможности выбора по
качеству, ценам, условиям и срокам поставок, следует, что степень оказываемого
влияния поставщиков на предприятие очень высокая.
В настоящий момент поставщиком услуг по обслуживанию электрических сетей 6-220 кВ, в том числе релейной защиты и автоматики, является ЦЭТЛ (Центральная электротехническая лаборатория ПАО «ЧМК»).
Малое число поставщиков по обслуживанию энергетического оборудования на
рынке является фактором угрозы, так как позволяет поставщикам диктовать свои
условия на рынке.
Высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию энергетического оборудования также являются негативным фактором, влияющим на деятельность
предприятия.
Далее рассматриваются покупатели.
Ввиду того, что основным потребителем ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
является ПАО «ЧМК» (80 %), то можно сказать, что рыночная власть потребителей очень высокая. Изменение потребности этого потребителя может оказать
очень существенное влияние на деятельность предприятия.
ПАО «ЧМК» является основным, но не единственным потребителем услуг
предприятия. ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск оказывает платные услуги для
других предприятий Челябинска и Челябинской области:
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- оказание услуг по регламентному техническому обслуживанию электроэнергетических объектов;
- выполнение текущих и капитальных ремонтов энергетического оборудования;
- оказание услуг по оборудованию электросетевых и энергопотребляющих
объектов средствами учета и их обслуживанию;
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- монтаж оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики;
- оказание услуг по определению качества электроэнергии;
- выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве электросетевых объектов;
- оказание услуг по проведению диагностики электрооборудования и средств
защиты.
Возможностью предприятия является расширение ассортимента услуг для потребителей, увеличение клиентской базы и выход на новые географические рынки. Также позитивным моментом является рост спроса на услуги предприятия в
г. Челябинске и Челябинской области.
Далее рассматриваются товары-субституты.
В настоящее время можно говорить о товарах-субститутах для производства
электроэнергии. Это могут быть уголь, вода, газ, альтернативные источники (свет,
ветер) и другие, однако, для самой электроэнергии товары-субституты отсутствуют, она является уникальной в своём роде. Над вопросом разработки альтернативы для электроэнергии бьются многие ученые мира уже много десятков лет, но до
сих пор никаких альтернатив электроэнергии не придумано.
В результате можно сделать вывод, что заменители в ближайшей перспективе
появиться не могут.
Затем следует рассмотреть предприятия, претендующие на вхождение в отрасль. Для вхождения в отрасль требуются очень большие затраты и наличие постоянных каналов сбыта. Вряд ли в данных условиях в Челябинске и области будут создаваться новые аналогичные предприятия. Так что угрозу появления новых конкурентов можно оценить как низкую.
Также следует отметить, что на территории ПАО «ЧМК» других электрических сетей нет, а прокладка новых сетей не представляется возможным вследствие необходимости колоссальных вложений и закрытости территории. В Челябинске и Челябинской области ситуация обстоит таким же образом.
В результате можно отметить, что сложность выхода на рынок потенциальных
потребителей обусловлена большими финансовыми затратами, кризисной ситуа28

ции на рынке, отсутствием постоянных каналов сбыта, длительностью окупаемости капитальных вложений и другими факторами.
Далее рассматриваются существующие в отрасли фирмы конкуренты.
Конкурентная позиция основных существующих в отрасли фирм-конкурентов
для ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, расположенных на территории Челябинской области, представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Основные конкуренты
Критериальная оценка
Доля рын- Ассортимент Качество Тарифы на
Наименование конкурента
ка, в про- дополнитель- обслужива- обслуживацентах
ных услуг
ния
ние
ЗАО «Электросеть» ОП г.
Средний
Отличное
Средние
12
Челябинск
«АЭС Инвест»
Широкий
Отличное
Высокие
11
«Сетевая компания «ЮжШирокий
Отличное
Средние
16
ноуральская»
«Центральный район городских электрических сеУзкий
Отличное
Средние
9
тей»
«Коммет-Энерго»
Отличное
Средние
6
Узкий
«ОборонЭнерго»
Отличное
Средние
7
Узкий
«Энергоснабжающая сетеОтличное
Средние
21
Узкий
вая компания»
«Челябинская электросетеШирокий
Отличное
Средние
18
вая компания»
Всего предприятий
100
В таблице 1.3 рассмотрены предприятия, занимающиеся поставкой электроэнергии крупным предприятиям города, то есть на рынок юридических лиц Челябинской области.
Однако представленные предприятия не могут в полной мере называться конкурентами, так как у каждого из них есть свой определённый круг потребителей,
применяемое оборудование также различно. Единственное, что их всех объединяет – единый поставщик энергии – «МЭС Урала».
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Также следует отметить, что в Челябинской области реальным конкурентом
ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в области обслуживания устройств реле защиты и автоматики сетей 6-220кВ может являться только ЦЭТЛ (центральная
электротехническая лаборатория) ПАО «ЧМК».
В результате проведённого анализа можно отметить следующие основные моменты:
- отсутствуют сильные конкуренты по основному направлению деятельности
- имеется лишь один конкурент в области обслуживания устройств РЗиА сетей
6-220кВ (центральная электротехническая лаборатория ПАО «ЧМК»).
Из представленных данных видно, что ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
входит в тройку лидеров, однако, ассортимент не достаточно широк.
Факторы микросреды для ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск приведены в
таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Матрица факторов микросреды
Наименование силы
М. Портера

Поставщики

Потребители

Потенциальные новые конкуренты из
других отраслей
Товары-субституты
Конкуренция внутри отрасли

Фактор
Высокая надёжность основного поставщика электроэнергии («МЭС Урала»)
Сильная зависимость от поставщика электроэнергии («МЭС Урала»)
Высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию электрических
сетей 6-220 кВ
Малое число поставщиков по обслуживанию электрических сетей 6-220
кВ на рынке России
Наличие только одного крупного клиента (ПАО «ЧМК») увеличивает
риски для предприятия
Рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г. Челябинске и
Челябинской области
Сложность выхода на рынок новых предприятий-конкурентов вследствие больших финансовых затрат
Сложность выхода на рынок потенциальных конкурентов вследствие
кризисной ситуации на рынке и отсутствия постоянных каналов сбыта
Товары-субституты отсутствуют, электроэнергия является уникальным
товаром
Отсутствие сильных конкурентов по основному направлению деятельности
Наличие только одного конкурента в области обслуживания устройств
РЗиА сетей 6-220кВ
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Рассмотрев основные факторы макро- и микросреды, влияющие на деятельность ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, следует провести их ранжированную
оценку.
1.2.1.4 Резюме факторов внешней среды
Следующим шагом является составления матриц возможностей и угроз. Определим соотношение вероятности наступления события и влияние фактора на организацию (таблицы 1.5 и 1.6).
Таблица 1.5 – Матрица возможностей
Вероятность
Влияние на организацию
использования
Сильное
Умеренное
возможности
Высокая надёжность Отсутствие сильных
основного поставконкурентов по осщика электроэнерновному направлеВысокая
гии («МЭС Урала») нию деятельности

Средняя

Низкая

Рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г.
Челябинске и Челябинской области

Повсеместное внедрение инноваций и
модернизация энергосистемы

Сложность выхода
на рынок потенциальных конкурентов
вследствие кризисной ситуации на
рынке и отсутствия
постоянных каналов
сбыта

Рост численности
населения
Наличие только одного конкурента в
области обслуживания устройств РЗиА
сетей 6-220кВ
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Малое
Сложность выхода
на рынок новых
предприятийконкурентов
вследствие больших финансовых
затрат
Товарысубституты отсутствуют, электроэнергия является
уникальным товаром
Развитие собственных производств и сельского
хозяйства

Таблица 1.6 – Матрица угроз
Вероятность
реализации
угрозы

Высокая

Средняя

Низкая

Влияние на организацию
Критическое
Тяжелое
Разрушение
состояние
состояние
Высокие цены на Наличие только
Рост курса доллауслуги поставодного крупного
ра и евро
щиков по обслу- клиента (ПАО
живанию элек«ЧМК») увеличитрических сетей
вает риски для
6-220 кВ
предприятия
Высокий уровень Снижение возмож- Ухудшение развиинфляции
ности инновацион- тия торговоного развития по
экономических
причине уменьше- отношений в мире
ния запасов финансовых средств
внутри страны
Ухудшение экоСильная зависиМалое число пономической симость от поставставщиков по обтуации внутри
щика электроэнер- служиванию элекстраны в связи со гии («МЭС Уратрических сетей
снижением цен
ла»)
6-220 кВ на рынке
России
на ресурсы

«Легкие ушибы»
Контроль тарифных органов государства за проведением модернизации энергосистем и сетей
Снижение объёмов производства предприятий отрасли и
курс на экономию энергоресурсов
Снижение уровня жизни населения страны

Ранее были сформированы факторы, наиболее значимые для предприятия. Далее представлен метод группировки этих факторов внешней среды – EFASанализ. По итогам анализа внешней среды были выявлены основные факторы,
оказывающие воздействие на предприятие. Каждый из указанных факторов имеет
некоторый вектор воздействия на предприятие, в зависимости от которого, представляет собой угрозу или возможность. При этом количественная оценка позволяет определить значимость каждого из факторов внутри своей группы, оценить
силу влияния каждого фактора с учетом значимости предлагается по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – максимальное влияние фактора.
Результаты ранжированного анализа факторов внешней макроэкономической
и микроэкономической среды для предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск приведены в таблице 1.7.
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Таблица 1.7 – EFAS-анализ внешних факторов
В баллах
Взвешенная
Вес Оценка
оценка

Угрозы

Возможности

Фактор
Развитие собственных производств и сельского
хозяйства
Рост численности населения
Повсеместное внедрение инноваций и модернизация энергосистемы
Высокая надёжность основного поставщика электроэнергии («МЭС Урала»)
Рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г. Челябинске и Челябинской области
Сложность выхода на рынок новых предприятийконкурентов вследствие больших финансовых затрат
Сложность выхода на рынок потенциальных конкурентов вследствие кризисной ситуации на рынке и отсутствия постоянных каналов сбыта
Товары-субституты отсутствуют, электроэнергия
является уникальным товаром
Отсутствие сильных конкурентов по основному
направлению деятельности
Наличие только одного конкурента в области обслуживания устройств РЗиА сетей 6-220кВ
Итого
Рост курса доллара и евро
Ухудшение развития торгово-экономических отношений в мире;
Ухудшение экономической ситуации внутри
страны в связи со снижением цен на ресурсы
Снижение возможности инновационного развития по причине уменьшения запасов финансовых
средств внутри страны
Высокий уровень инфляции
Снижение уровня жизни населения страны
Контроль тарифных органов государства за проведением модернизации энергосистем и сетей
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0,05

2

0,10

0,05

2

0,10

0,10

5

0,50

0,15

5

0,75

0,15

5

0,75

0,10

3

0,30

0,05

4

0,20

0,10

5

0,50

0,15

5

0,75

0,10

3

0,30

1,00
0,10

3

4,25
0,30

0,05

3

0,15

0,05

3

0,15

0,05

3

0,15

0,15
0,05

5
1

0,75
0,05

0,05

4

0,20

Окончание таблицы 1.7
Фактор

Вес Оценка

Снижение объёмов производства предприятий
отрасли и курс на экономию энергоресурсов
Сильная зависимость от поставщика электроэнергии («МЭС Урала»)
Высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию электрических сетей 6-220 кВ
Малое число поставщиков по обслуживанию
электрических сетей 6-220 кВ на рынке России
Наличие только одного крупного клиента (ПАО
«ЧМК») увеличивает риски для предприятия
Итого

Взвешенная
оценка

0,05

4

0,20

0,10

4

0,40

0,15

5

0,75

0,05

5

0,25

0,15

5

0,75

1,00

-

4,10

Суммарная оценка показывает степень реакции предприятия на текущие и
прогнозируемые факторы внешней среды. В данном случае у предприятия возможностей больше, чем угроз, значит, внешняя среда благоприятная.
Основные факторы внешней макро- и микросреды среды представлены в таблице 1.8.
Таблица 1.8 – Основные факторы внешней среды
Возможности
Угрозы
Рост спроса на дополнительные услуги Высокий уровень инфляции
предприятия в г. Челябинске и Челябинской области
Высокая надёжность основного поВысокие цены на услуги поставщиков
ставщика электроэнергии («МЭС Ура- по обслуживанию электрических сетей
ла»)
6-220 кВ
Отсутствие сильных конкурентов по
Наличие только одного крупного клиосновному направлению деятельности ента (ПАО «ЧМК») увеличивает риски
для предприятия
Из таблицы 1.8 видно, какие у предприятия основные факторы внешней среды,
влияющие на его деятельность. Далее следует рассмотреть внутреннюю среду
предприятия.
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1.2.2 Анализ внутренней среды
Анализ внутренней среды – это большое количество взаимосвязанных переменных, которые могут быть объединены в несколько групп. Значение внутреннего анализа трудно переоценить.
Далее рассмотрены факторы, влияющие на внутреннюю среду предприятия:
Сначала рассматривается производственный фактор.
Рассматривая данную организацию с точки зрения производственного процесса, можно говорить о постоянном приросте доходов путем подключения к сетям
новых потребителей электрической энергии, ежегодном проведении модернизации оборудования, как своими силами, так и с привлечением подрядных организаций, о наличии хорошей производственной базы (производственные и офисные
помещения, общей площадью более 1 000 кв. м). Однако, имеется несколько единиц основных производственных фондов с высокой степенью износа.
Предприятие имеет большой парк оборудования, включающий в себя: грузоподъемные машины и механизмы, автотранспортные средства, оборудование для
обработки материалов и т.д. Парк постоянно обновляется, так, за период 2014 –
2015 года организацией были приобретены следующие автомобили:
- электротехническая лаборатория на базе автомобиля ГАЗель;
- полностью укомплектованный «Дежурный» автомобиль ГАЗель;
Общая сумма затрат на данные автомобили составила порядка 8 млн. руб., что
позволило в значительной степени повысить качество и ускорить время проведения работ.
Ведется постоянный контроль качества отпускаемой электроэнергии и работ
выполняемых предприятием, что обеспечивает высокое качество услуг. Высокое
качество оказываемых услуг в свою очередь является позитивным фактором для
предприятия.
Далее рассматривается финансовый фактор. Предприятие располагает определенным количеством финансовых ресурсов для развития новых направлений деятельности, это является позитивным фактором для предприятия.
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С точки зрения финансов, предприятие достаточно прибыльно, рентабельно,
заемные средства используются в небольших размерах по сравнению с собственными средствами.
Предприятие является кредитоспособным, в деятельности используются договора по отсрочке оплаты, как с поставщиками, так и с покупателями, имеются
долгосрочные договора о сотрудничестве с несколькими банками.
Наличие большой величины дебиторской и кредиторской задолженности является крайне негативным фактором в деятельности предприятия и подтверждается
данными финансовой отчётности. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

В тыс. руб.
Изменение, в
Сумма
Изменение
процентах
на конец на конец на конец 2013 – 2014 – 2013 – 2014 –
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2014 гг. 2015 гг. 2014 гг. 2015 гг.
150 785

166 141

299 704 15 356 133 563

10,18

80,39

171 280

289 741

518 927 118 461 229 186

69,16

79,10

В соответствии с данными таблицы 1.9 видно ежегодное увеличение дебиторской и кредиторской задолженности. Помимо того, что сумма задолженности является огромной, рост статей на конец 2015 года составил 80,39 % по дебиторской
задолженности и 79,10 % по кредиторской задолженности, то есть почти в 2 раза.
Такие большие суммы объясняются спецификой деятельности предприятия и
наличием отсрочки платежа, однако, необходимо разработать систему оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности.
Далее рассматривается кадровый фактор. С точки зрения персонала можно говорить о наличии штата квалифицированных работников. Высокая квалификация
персонала является позитивным фактором для предприятия. Уровень подготовки
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кадров постоянно повышается, за счет проведения обучения в специализированных центрах, и ежегодной проверки знаний у административно-технического и
оперативного персонала.
Предприятие ведет активную пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников, в том числе организуя выездные спортивные мероприятия, а так же
покупку спортивного инвентаря.
Среди минусов, можно выделить относительно не высокий размер заработной
платы и отсутствие мотивации, как следствие, «умеренную» текучесть кадров.
Социальные гарантии для сотрудников, «белая» заработная плата являются позитивным фактором для предприятия.
Работники полностью укомплектованы спецодеждой и новым оборудованием,
необходимым для безопасного и качественного выполнения своих обязанностей.
Затем можно перейти к рассмотрению маркетингового фактора.
На уровне маркетинга можно отметить высокое качество представляемой на
рынке электроэнергии, конкурентоспособные цены. Низкие коммерческие расходы предприятия обусловлены спецификой деятельности предприятия. Затраты на
рекламу минимальны, так как основной потребитель приобретает свыше 80 % от
общего объёма оказываемых услуг. Около 80% передаваемой электроэнергии потребляет ПАО «ЧМК» не имеющий других источников электроснабжения.
Однако общая концепция маркетинга отсутствует, не развиваются новые
направления деятельности. Большие расходы на аутсорсинг, что является негативным фактором для предприятия. Часть функций у предприятия находятся на
аутсорсинге, тогда как затраты на них непомерно высокие, поэтому следует рассмотреть возможность выполнения определённого объёма работ, отданных на
аутсорсинг, собственными силами.
Нахождение предприятия в составе холдинга обеспечивает стабильность рынков сбыта, что является позитивным фактором для предприятия. Участие в холдинге дает следующие возможности:
- хорошие деловые отношения с поставщиками и потребителями, входящими в
состав холдинга;
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- возможность пользования услугами и продукцией предприятий, входящих в
состав холдинга, на льготных условиях;
- гарантированный сбыт.
Низкие коммерческие расходы предприятия являются ещё одним преимуществом участия в холдинге ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск.
Грамотное руководство обеспечивает прибыльность деятельности, является
позитивным фактором для предприятия.
Факторы внутренней среды для ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в
разрезах производства, финансов, кадров и маркетинга представлены в
таблице 1.10.
Таблица 1.10 – Факторы внутренней среды ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
Производственный
Финансовый
Маркетинговый
Кадровый фактор
фактор
фактор
фактор
Высокое качество
Предприятие распо- Высокая квалифи- Низкие коммерчеоказываемых услуг лагает определенкация персонала
ские расходы предным количеством
приятия
финансовых ресурсов для развития
новых направлений
деятельности
Наличие двух еди- Предприятие при- Невысокая оплата Нахождение предниц изношенных
быльно и рентатруда, отсутствие
приятия в составе
основных производ- бельно
мотивации
холдинга обеспечиственных фондов
вает стабильность
рынков сбыта
Ежегодная модер- Наличие большой Социальные гаран- Грамотное руководнизация оборудова- величины дебитор- тии для сотрудни- ство обеспечивает
ния
ской и кредиторской ков, «белая» зара- прибыльность деязадолженности
ботная плата
тельности
Наличие большой Наличие долгосроч- Система обучения и Большие расходы на
производственной ных договоров о со- переобучения соаутсорсинг
базы
трудничестве с бан- трудников на ПАО
ками
«ЧМК»
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Окончание таблицы 1.10
Производственный
Финансовый
фактор
фактор
Наличие большого Финансовая устойпарка оборудования чивость предприятия характеризуется
кризисным состоянием

Кадровый фактор

Маркетинговый
фактор
Конкурентоспособные цены

Организация спортивных мероприятий для сотрудников, организация
досуга за счёт предприятия
Наличие неисполь- При росте объёмов Работники укомОтсутствует общая
зуемых производпродаж прибыль не плектованы новой концепция маркественных площадей меняется
спецодеждой и но- тинга
вым оборудованием
и материалами для
качественного выполнения своих
должностных обязанностей

Итак, сформированы внутренние факторы, наиболее значимые для предприятия.
По итогам анализа внешней среды были выявлены основные факторы, оказывающие воздействие на предприятие. Каждый из указанных факторов имеет некоторый вектор воздействия на предприятие, в зависимости от которого, представляет собой сильную или слабую сторону. При этом количественная оценка позволяет определить значимость каждого из факторов внутри своей группы, оценить
силу влияния каждого фактора с учетом значимости предлагается по пятибалльной шкале, где 1 – минимальное влияние фактора, 5 – максимальное влияние фактора.
Таким образом, по результатам анализа внутренней среды получена возможность провести анализ сильных и слабых сторон предприятия, и в соответствии со
стратегией сделать вывод о необходимых изменениях.
Резюме факторов внутренней среды ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск приведено в таблице 1.11.
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Таблица 1.11 – EFAS-анализ внутренних факторов
В баллах

Слабые стороны

Сильные стороны

Фактор
Высокое качество оказываемых услуг
Ежегодная модернизация оборудования
Наличие большой производственной базы
Наличие большого парка оборудования
Предприятие располагает определенным количеством финансовых ресурсов для развития новых направлений деятельности
Предприятие прибыльно и рентабельно
Наличие долгосрочных договоров о сотрудничестве с
банками
Высокая квалификация персонала
Социальные гарантии для сотрудников, «белая» заработная плата
Система обучения и переобучения сотрудников на ПАО
«ЧМК»
Организация спортивных мероприятий для сотрудников,
организация досуга за счёт предприятия
Работники укомплектованы новой спецодеждой и новым
оборудованием и материалами для качественного выполнения своих должностных обязанностей
Низкие коммерческие расходы предприятия
Нахождение предприятия в составе холдинга обеспечивает стабильность рынков сбыта
Грамотное руководство обеспечивает прибыльность деятельности
Конкурентоспособные цены
Итого
Наличие двух единиц изношенных основных производственных фондов
Наличие неиспользуемых производственных площадей
Наличие большой величины дебиторской и кредиторской
задолженности
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется
кризисным состоянием
При росте объёмов продаж прибыль не меняется
Невысокая оплата труда, отсутствие мотивации
Большие расходы на аутсорсинг
Отсутствует общая концепция маркетинга
Итого
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Вес

Оценка

0,15
0,06
0,06
0,05

5
5
4
4

Взвешенная
оценка
0,75
0,3
0,24
0,2

0,09

4

0,36

0,05

4

0,2

0,02

3

0,06

0,15

5

0,75

0,01

2

0,02

0,15

5

0,75

0,02

5

0,1

0,02

5

0,1

0,01

5

0,05

0,06

5

0,3

0,03

5

0,15

0,07
1,00

5
-

0,35
4,68

0,15

5

0,75

0,12

3

0,36

0,15

5

0,75

0,08

2

0,16

0,13
0,11
0,15
0,11
1,00

4
4
5
3
1

0,52
0,44
0,75
0,33
4,06

В соответствии с данными таблицы 1.11 были выбраны наиболее значимые
сильные и слабые стороны предприятия. Основные факторы внутренней среды
представлены в таблице 1.12.
Таблица 1.12 – Основные факторы внутренней среды
Сильные стороны
Высокое качество оказываемых услуг

Слабые стороны
Наличие двух единиц изношенных основных
производственных фондов
Наличие большой величины дебиторской и
кредиторской задолженности
Большие расходы на аутсорсинг

Высокая квалификация персонала
Система обучения и переобучения сотрудников на ПАО «ЧМК»

Итак, определены основные значимые факторы внутренней среды предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск. Далее на основании результатов анализа внутренней и внешней среды проведён SWOT-анализ.
1.2.3 SWOT-анализ
Далее составлена исходная SWOT-матрица, представленная в таблице 1.13,
состоящую из сильных и слабых стороны предприятия, а также угроз и
возможностей ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск.
Таблица 1.13 – Исходная матрица SWOT
Сильные стороны
Высокое качество оказываемых услуг
Высокая квалификация персонала
Система обучения и переобучения сотрудников на ПАО «ЧМК»
Возможности
Рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г. Челябинске и Челябинской области
Высокая надёжность основного поставщика
электроэнергии («МЭС Урала»)
Отсутствие сильных конкурентов по основному направлению деятельности

Слабые стороны
Наличие двух единиц изношенных основных
производственных фондов
Наличие большой величины дебиторской и
кредиторской задолженности
Большие расходы на аутсорсинг
Угрозы
Высокий уровень инфляции

Высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию электрических сетей 6-220 кВ
Наличие только одного крупного клиента
(ПАО «ЧМК») увеличивает риски для предприятия

41

Далее следует количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды. На пересечении строки и столбца ставится оценка
значимости данного сочетания угроз и сильных сторон, возможностей и сильных
сторон и пр. Если угроза значима для сильных и слабых сторон, то оценка значимости такого сочетания будет высокой. Матрица количественной оценки сильных
и слабых сторон, возможностей и угроз представлена таблицей 1.14.

Таблица 1.14 – Матрица количественной оценки сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз
В баллах

4

2

1

2

1

3

2

5

2

2

1

1

1

3

3

4

2

1

3

3

5

5

5

5

2

3

2

4

2

3

4

1

5

3

4

2

Большие расходы на
аутсорсинг
Высокое качество оказываемых услуг

Система обучения и переобучения сотрудников на ПАО «ЧМК»

Высокий уровень инфляции
Высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию электрических сетей 6-220 кВ
Наличие только одного крупного
клиента (ПАО «ЧМК») увеличивает риски для предприятия
Рост спроса на дополнительные
услуги предприятия в г. Челябинске и Челябинской области
Высокая надёжность основного поставщика электроэнергии («МЭС
Урала»)
Отсутствие сильных конкурентов
по основному направлению деятельности

Сильные стороны
Высокая квалификация
персонала

Возможности

Угрозы

Наименование

Наличие двух единиц
изношенных основных
производственных фондов
Наличие большой величины дебиторской и
кредиторской задолженности

Слабые стороны

Такой анализ позволяет определить, насколько важны сильные и слабые стороны предприятия, исходя из состояния внешней среды, а также насколько значимы угрозы и возможности, исходя из состояния внутренней среды. При этом
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можно сравнивать количественные оценки сильных сторон между собой и со слабыми сторонами, так же, как и угрозы можно сравнивать между собой и с возможностями. В результате получается количественная оценка проблем, возникших на пересечении сильных и слабых сторон предприятия с угрозами и возможностями внешней среды.
Суммируя полученные оценки, можно определить общую значимость сильных
и слабых сторон, угроз и возможностей (таблица 1.15).
Таблица 1.15 – Матрица совокупной оценки факторов SWOT
Слабые стороны
Наличие двух единиц изношенных основных производственных фондов
Наличие большой величины
дебиторской и кредиторской
задолженности
Большие расходы на аутсорсинг
Возможности
Рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г.
Челябинске и Челябинской
области
Высокая надёжность основного поставщика электроэнергии («МЭС Урала»)
Отсутствие сильных конкурентов по основному направлению деятельности

Оценка
16

Сильные стороны
Высокое качество оказываемых услуг

17

Высокая квалификация персонала

Система обучения и переобу18
чения сотрудников на ПАО
«ЧМК»
Оценка
Угрозы
Высокий уровень инфляции
26

16

19

В баллах
Оценка
20

15

15
Оценка
13

Высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию
электрических сетей 6-220 кВ
Наличие только одного крупного клиента (ПАО «ЧМК»)
увеличивает риски для предприятия

13

14

Количественная оценка сильных сторон позволяет расставить приоритеты и
распределить ресурсы между различными проблемами. После определения количественных характеристик факторов внутренней и внешней среды следует сфор43

мулировать проблемы, возникшие на каждой комбинации сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями. Так получается проблемное поле, представленное в таблице 1.16.
Таблица 1.16 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT-анализа
В баллах

Создание на
предприятии собственной службы
релейной защиты
и автоматики (33)

Географическое
расширение рынка сбыта (20)

Система обучения и переобучения сотрудников на
ПАО «ЧМК»

Высокое качество оказываемых услуг
Высокая квалификация
персонала

Большие расходы на аутсорсинг

Сильные стороны

Переобучение специалистов по востребованным
направлениям на льготных условиях (15)

Разработка мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности (17)

Высокий уровень инфляции
Высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию
электрических сетей 6-220 кВ
Наличие только одного крупного клиента (ПАО «ЧМК»)
увеличивает риски для предприятия
Рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г.
Челябинске и Челябинской области
Высокая надёжность основного
поставщика электроэнергии
(«МЭС Урала»)
Отсутствие сильных конкурентов по основному направлению
деятельности

Обновление производственных фондов предприятия (16)

Возможности

Угрозы

Наименование

Наличие двух единиц изношенных основных производственных фондов
Наличие большой величины дебиторской и кредиторской задолженности

Слабые стороны

Сформулированные таким образом проблемы можно количественно оценить,
используя оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Количественная оценка проблемы складывается как сумма оценок комбинаций сильных и сла44

бых сторон с возможностями и угрозами, перекрываемых данной проблемой.
Проведённый анализ позволил перейти от первоначальной качественной матрицы
к конкретному перечню мероприятий, представленных в таблице 1.17 с оценкой
их значимости.
Таблица 1.17 – Ранжирование проблем / решений предприятия
Ранг
1
2
3
4
5

Название мероприятия
Создание на предприятии собственной службы релейной защиты и
автоматики
Географическое расширение рынка сбыта
Разработка мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности
Обновление производственных фондов предприятия
Переобучение специалистов по востребованным направлениям на
льготных условиях

В баллах
Оценка
33
20
17
16
15

Исходя из таблицы 1.17, видно, что внимание на предприятии необходимо
уделить реализации следующих мероприятий: создание на предприятии собственной службы релейной защиты и автоматики, географическое расширение
рынка сбыта, разработка мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности. Выявлено, что приоритетным мероприятием является создание на предприятии собственной службы релейной защиты и автоматики.
1.3 Анализ текущего финансового состояния предприятия
1.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени [31]. Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих
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финансовые возможности предприятия [34]. Цель горизонтального анализа предприятия состоит в том, чтобы выявить абсолютные и относительные изменения
величин различных статей баланса и дать оценку этим изменениям [31].
В таблице 1.18 представлен горизонтальный анализ баланса 2013 – 2015 гг.
ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск.
Таблица 1.18 – Горизонтальный анализ баланса
В тыс. руб.
Абсолютное
изменение

Сумма
Статья

Нематериальные активы
Основные средства
Итого по разделу I
Запасы
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

на
на
на
2013 –
конец конец конец
2014 гг.
2013г. 2014г. 2015г.
I. Внеоборотные активы
161
126
80
-35
222 438 243 448 441 739 21 010
222 599 243 574 441 819 20 975
II Оборотные активы
16 309 19 184 20 151
2 875
8 794

11 000

15 905

2 206

150 785 166 141 299 704 15 356
257 188 922
0 188 665
3 635
7 765
9 027
4 130
0
430
296
430
179 780 393 442 345 083 213 662
402 379 637 016 786 902 234 637
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
3 000
3 000
3 000
0
Резервный капитал
150
150
150
0
Нераспределенная прибыль 131 201 171 341 181 420 40 140
Итого по разделу III
134 351 174 491 184 570 40 140
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0 83 332
6 656 83 332
Итого по разделу IV
0 83 332
6 656 83 332
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
96 748 89 452 76 749
-7 296
Кредиторская задолженность 171 280 289 741 518 927 118 461
Итого по разделу V
268 028 379 193 595 676 111 165
Баланс
402 379 637 016 786 902 234 637
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Относительное
изменение, в
процентах

2014 – 2013 – 2014 –
2015 гг. 2014 гг. 2015 гг.
-46
198 291
198 245

-21,74
9,45
9,42

-36,51
81,45
81,39

967

17,63

5,04

4 905

25,08

44,59

133 563
10,18
-188 922 73410,51
1 262 113,62
-134
-48 359 118,85
149 886
58,31

80,39
-100,00
16,25
-31,16
-12,29
23,53

0
0
10 079
10 079

0,00
0,00
30,59
29,88

0,00
0,00
5,88
5,78

-76 676
-76 676

-

-92,01
-92,01

-12 703
229 186
216 483
149 886

-7,54
69,16
41,48
58,31

-14,20
79,10
57,09
23,53

По результатам горизонтального анализа баланса предприятия за 2013 –
2015 гг. выявлено, что валюта баланса увеличивалась на конец 2014 и 2015 годов
по сравнению с 2013 годом, что говорит о развитии предприятия.
Нематериальные активы очень малы и снижаются в динамике за счёт начисленной амортизации, следовательно предприятие не защищало больше патентов,
не разрабатывало новых технологий, которые были бы запатентованы.
В части внеоборотных активов предприятия на конец всех периодов стоимость
основных средств растёт, что говорит о том, что основные средства обновляются,
предприятие модернизирует старое оборудование, внедряет новое оборудование,
что говорит о его развитии.
Отмечается увеличение запасов ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск на конец
2014 и 2015 годов по сравнению с концом 2013 года, что обусловлено ростом объёмов производства и продаж в данных периодах.
Дебиторская задолженность предприятия очень велика, что объясняется длительной отсрочкой платежа, которая предоставляется крупным проверенным клиентам, с которыми предприятие работает уже много лет. В основном, это относится к ПАО «ЧМК». Рост дебиторской задолженности обусловлен сложным финансовым положением предприятий-клиентов, так как спрос на их услуги и продукцию также снизился. В связи с этим предприятию необходимо разработать ряд
мер по снижению дебиторской задолженности (скидка в 3% за оплату во время,
сидка 5% за предоплату, также можно рассмотреть факторинговую схему).
Финансовые вложения ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск имели незначительную величину на конец 2013 года, затем резко возросли в связи с тем, что
предприятие выгодно разместило свободные денежные средства в банке под высокий процент с тем, чтобы в следующем году направить эти средства на приобретение новых активов. В 2015 году финансовые вложения снижаются до нулевого уровня в связи с приобретением новых основных фондов.
Денежные средства предприятия крайне малы, однако они растут в 2014 году
по сравнению с 2013 годом, и немного растут на конец 2015 года, что положительно характеризует его состояние.
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Таким образом, рост оборотных активах бухгалтерского баланса на конец 2015
года обусловлен ростом денежных средств, запасов, дебиторской задолженности
при одновременном снижении величины финансовых вложений на конец 2015 года, что обусловлено обновлением производственных фондов предприятия.
Горизонтальный анализ пассива предприятия показал, что уставный и резервный капитали остались неизменными и составили 3 000 тыс. руб. и 150 тыс. руб.
соответственно. Рост собственного капитала ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
на конец всех рассматриваемых периодов обусловлен ростом величины нераспределённой прибыли в данном периоде.
Величина долгосрочных заёмных кредитных средств сначала снизилась (на
конец 2015 года), так как предприятие выплатило часть средств в счёт погашения
кредита из нераспределённой прибыли.
Кредиторская задолженность имела очень большую величину и динамику роста на конец всех рассматриваемых периодов, что негативно характеризовало
предприятие. На конец 2015 года кредиторская задолженность увеличилась ещё
больше за счёт отсрочки платежа с поставщиками с 45 до 60 дней в связи со
сложной экономической ситуацией в стране. Также одним из факторов роста кредиторской задолженности является рост дебиторской задолженности.
Таким образом, горизонтальный анализ баланса показал, что учитывая увеличение валюты баланса предприятия, его состояние улучшилось, так как возросли
денежные средства, дебиторская задолженность и запасы предприятия наряду с
ростом объёмов продаж. Негативным моментом является то, что в активной части
дебиторская задолженность, а в пассивной части баланса кредиторская задолженность возросли почти в 2 раза, также возросла величина краткосрочных заёмных
средств, что также нельзя расценивать как позитивную тенденцию, несмотря на
увеличение собственного капитала предприятия.
Вертикальный анализ баланса является противоположным горизонтальному
методу исследования отчетностей. Вертикальный анализ осуществляет оценку по
вертикали, в отличие горизонтального анализа. Вертикальный анализ баланса
ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск представлен в таблице 1.19.
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Таблица 1.19 – Вертикальный анализ баланса
В процентах
Статья

Нематериальные активы
Основные средства
Итого по разделу I

Остатки по балансу, в
Удельный вес
тыс. руб.
на
на
на
на
на
на
конец конец конец конец конец конец
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
I. Внеоборотные активы
161
126
80 0,04
0,02
0,01
222 438 243 448 441 739 55,28 38,22 56,14
222 599 243 574 441 819 55,32 38,24 56,15
II Оборотные активы
16 309 19 184 20 151 4,05
3,01
2,56

Запасы
Налог на добавленную стои8 794 11 000 15 905 2,19
1,73
мость
Дебиторская задолженность 150 785 166 141 299 704 37,47 26,08
Финансовые вложения
257 188 922
0 0,06 29,66
Денежные средства
3 635 7 765 9 027 0,90
1,22
Прочие оборотные активы
0
430
296 0,00
0,07
Итого по разделу II
179 780 393 442 345 083 44,68 61,76
Баланс
402 379 637 016 786 902 100,00 100,00
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
3 000 3 000 3 000 0,75
0,47
Резервный капитал
150
150
150 0,04
0,02
Нераспределенная прибыль 131 201 171 341 181 420 32,61 26,90
Итого по разделу III
134 351 174 491 184 570 33,39 27,39
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
0 83 332 6 656 0,00 13,08
Итого по разделу IV
0 83 332 6 656 0,00 13,08
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
96 748 89 452 76 749 24,04 14,04
Кредиторская задолженность 171 280 289 741 518 927 42,57 45,48
Итого по разделу V
268 028 379 193 595 676 66,61 59,53
Баланс
402 379 637 016 786 902 100,00 100,00

2,02

Изменение
доли
2013 – 2014 –
2014 гг. 2015 гг.
-0,02
-17,06
-17,08

-0,01
17,92
17,91

-1,04

-0,45

-0,46

0,29

38,09 -11,39 12,01
0,00 29,59 -29,66
1,15
0,32
-0,07
0,04
0,07
-0,03
43,85 17,08 -17,91
100,00 0,00
0,00
0,38
0,02
23,05
23,46

-0,27
-0,01
-5,71
-6,00

-0,09
0,00
-3,84
-3,94

0,85
0,85

13,08
13,08

-12,24
-12,24

9,75 -10,00
65,95 2,92
75,70 -7,08
100,00 0,00

-4,29
20,46
16,17
0,00

Вертикальный анализ активов баланса ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
показал, что доля основных средств снижается с 55,28 % в 2013 году до 38,22 % в
2014 году, а затем вновь растёт с до 56,14 % в 2015 году за счёт обновления производственного оборудования на предприятии.
Нематериальные активы предприятия занимают несущественную долю в
структуре баланса (менее 1%) – 0,04 % на конец 2013 года и далее снижались в
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динамике за счёт начисленной амортизации до 0,02 % (на конец 2014 года) и до
0,01 % (на конец 2015 года).
В части оборотных активов наибольшую долю в структуре активов занимает
дебиторская задолженность, что, с одной стороны, обусловлено спецификой деятельности предприятия, а с другой стороны, неграмотной политикой в отношении
дебиторов предприятия. Доля дебиторской задолженности снижается на конец
2014 года (на 11,39 %) вследствие преимущественного роста доли финансовых
вложений в данном периоде, а затем растёт на 12,01 %.
Доля запасов снижается с 4,05 % на конец 2013 года до 3,01 % на конец 2014
года и до 2,56 % на конец 2015 года.
Отмечается рост доли дебиторской задолженности с 37,47 % на конец 2013 года до 38,09 % на конец 2015 года, что свидетельствует о кризисном положении
заказчиков, об недостатке у него денежных средств для расчёта по своим долгам.
Снижается доля денежных средств с 1,22 % на конец 2014 году до 1,15 % к
концу 2015 года, что негативно характеризует состояние предприятия.
Вертикальный анализ пассивов баланса показал, что доля собственного капитала в пассиве баланса снижается с 32,61 % в 2013 году до 23,05 % в 2015 году,
что негативно для предприятия. При этом величина доли менее половины всех
источников формирования имущества, что свидетельствует о сильной зависимости предприятия от внешних источников.
Доля долгосрочных кредитов ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск сначала
растёт с 0,00 % на конец 2013 года до 13,08 % на конец 2014 года и снижается на
12,24 % на конец 2015 года в связи с тем, что предприятие рассчитывается за долгосрочный кредит взятым более дешёвым краткосрочным кредитом.
Доля кредиторской задолженности предприятия растёт в динамике с 42,57 %
на конец 2013 года до 65,95 % на конец 2015 года, что связано с большей отсрочкой платежа и с отсутствием средств для возврата кредиторской задолженности
поставщикам ввиду того, что дебиторы не рассчитываются с объектом исследования. В это же время отмечается тенденция снижения доли краткосрочных заёмных средств на конец 2015 года по сравнению с концом 2014 года.
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Таким образом, в результате проведённого вертикального анализа баланса
предприятия можно сделать вывод, его состояние ухудшается по ряду параметров, а именно, снижается доля денежных средств в активной части баланса и доля
собственных средств предприятия в пассивной части баланса. Наряду с этим отмечается рост таких балансовых статей как дебиторская и кредиторская задолженность ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, что также негативно для предприятия.
1.3.2 Анализ ликвидности баланса
Ликвидность баланса предприятия определяется как степень покрытия обязательств предприятия ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.
Анализ ликвидности баланса ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и
расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву,
сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков [31].
В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в денежные средства, активы предприятия разделяются на четыре группы.
А1 – наиболее ликвидные активы (формула 1.1). К ним относятся все статьи
денежных средств предприятия и финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (ценные бумаги).
А1 = ДС + ФВ,

(1.1)

где ДС – денежные средства;
ФВ – финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).
А2 – быстрореализуемые активы предприятия (формула 1.2). К ним относится
дебиторская задолженность предприятия.
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А2 = ДЗ,

(1.2)

где ДЗ – дебиторская задолженность.
А3 – медленнореализуемые активы ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
(формула 1.3). Сюда входят статьи раздела II актива баланса, включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность и прочие оборотные активы.
А3 = З + НДС + ПОА,

(1.3)

где З – запасы;
НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
ПОА – прочее оборотные активы.
А4 – труднореализуемые активы (формула 1.4). К ним относятся статьи раздела I актива баланса – внеоборотные активы.
А4 = ВНА,

(1.4)

где ВНА – внеоборотные активы.
В зависимости от степени срочности погашения пассивы предприятия разделяются на четыре группы.
П1 – наиболее срочные обязательства (формула 1.5). К ним относится кредиторская задолженность.
П1 = КЗ,

(1.5)

где КЗ – кредиторская задолженность.
П2 – краткосрочные пассивы (формула 1.6). Сюда относятся краткосрочные
заемные средства, доходы будущих периодов, краткосрочные оценочные обязательства и прочие краткосрочные обязательства.
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П2 = КЗС + ДБП + КОО + ПКО,

(1.6)

где КЗС – краткосрочные заемные средства;
ДБП – доходы будущих периодов;
КОО – краткосрочные оценочные обязательства;
ПКО – прочие краткосрочные обязательства.
П3 – долгосрочные пассивы (формула 1.7) – это долгосрочные заемные средства, отложенные налоговые обязательства, долгосрочные оценочные обязательства и прочие долгосрочные обязательства.
П3 = ДО,

(1.7)

где ДО – долгосрочные обязательства.
П4 – постоянные, или устойчивые, пассивы (формула 1.8) – это статьи раздела
III баланса «Капитал и резервы».
П4 = СК,

(1.8)

где СК – собственный капитал предприятия (капитал и резервы).
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву. Условие абсолютной ликвидности баланса предприятия представлено формулой (1.9) [31]:
А1П1

А2 П2

А3П3 .
А4 П4


(1.9)

Для анализа ликвидности баланса предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск сгруппированы активы по степени ликвидности и обязательства по срокам их погашения (таблица 1.20).
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Таблица 1.20 – Группировка активов и пассивов баланса
В тыс. руб.
Актив
А1
А2
А3
А4
ВБ

На конец На конец На конец
2013 г.
2014 г.
2015 г.
3 892
196 687
9 027
150 785
166 141
299 704
25 103
30 614
36 352
222 599
243 574
441 819
402 379
637 016
786 902

Пассив
П1
П2
П3
П4
ВБ

На конец На конец На конец
2013 г.
2014 г.
2015 г.
171 280
289 741
518 927
96 748
89 452
76 749
0
83 332
6 656
134 351
174 491
184 570
402 379
637 016
786 902

Сравнение показателей ликвидности баланса предприятия на конец 2013 –
2015 гг. представлено в таблице 1.21.
Таблица 1.21 – Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса
Условие абсолютной
ликвидности
А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4
Вид ликвидности
баланса

На конец
На конец
На конец
2013 года
2014 года
2015 года
А1
<
П1
А1
<
П1
А1
<
П1
А2
>
П2
А2
>
П2
А2
>
П2
А3
>
П3
А3
<
П3
А3
>
П3
А4
>
П4
А4
>
П4
А4
>
П4
Условие абсолютной ликвидности не соблюдается,
следовательно, баланс не обладает абсолютной ликвидностью

Анализ таблицы 1.21 показал, что имеется недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия краткосрочных пассивов. Из соотношений, выполнение которых необходимо для признания баланса ликвидным, выполняется одно или два из
четырёх. Ликвидность баланса следует проверить на текущую, при этому сумма
А1 и А2 должна быть больше, чем сумма П1 и П2, следовательно, баланс не обладает и текущей ликвидностью. Получается, что баланс не абсолютно ликвидный.
1.3.3 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
С помощью метода Шеремета можно определить тип финансовой устойчивости предприятия. Обобщающим показателем финансовой устойчивости является
излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат.
Выделяют четыре типа состояния, определяющих финансовую устойчивость:
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- Е1>0, E2>0, E3>0 – абсолютная финансовая устойчивость (трехкомпонентный показатель ситуации равен 1.1.1);
- Е1<0, E2>0, E3>0 – нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая
платежеспособность (трехкомпонентный показатель ситуации равен 0.1.1);
- Е1<0, E2<0, E3>0 – неустойчивое финансовое состояние, связанное с нарушением платежеспособности (трехкомпонентный показатель равен 0.0.1);
- Е1<0, E2<0, E3<0 – кризисное финансовое состояние (трехкомпонентный
показатель ситуации равен 0.0.0) [34].
Анализ финансовой устойчивости предприятия на конец 2013 – 2015 гг. проведён на основе таблицы 1.22, где определяется трехкомпонентный показатель
ситуации, который показывает степень финансовой устойчивости предприятия.
Таблица 1.22 – Анализ финансовой устойчивости предприятия
В тыс. руб.
Показатели
Источники собственных средств
Основные средства и иные внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных средств (СОС)
Долгосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
Краткосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат
Величина запасов и затрат
Излишек или недостаток собственных оборотных
средств
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат
Излишек или недостаток общей величины формирования запасов и затрат

На конец На конец На конец
2013 г.
2014 г.
2015 г.
134 351 174 491 184 570
222 599 243 574 441 819
-88 248 -69 083 -257 249
0
83 332
6 656
-88 248
96 748
8 500
16 309

14 249 -250 593
89 452

76 749

103 701 -173 844
19 184

20 151

-104 557

-88 267 -277 400

-104 557

-4 935 -270 744

-7 809

84 517 -193 995

Кризис- Неустой- Кризисное со- чивое со- ное состояние стояние стояние
(0;0;0)
(0;0;1)
(0;0;0)

Тип финансовой ситуации
Трёхкомпонентный вектор
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В соответствии с данными таблицы 1.22 предприятие находилось в неустойчивом состоянии на конец 2014 года, что свидетельствовало о низкой платежеспособности предприятия. На конец 2013 года и на конец 2015 года состояние предприятия ухудшилось и стало соответствовать кризисному, предприятию не хватает ни собственных, ни заёмных финансовых ресурсов для формирования запасов.
1.3.4 Коэффициентный анализ
1.3.4.1 Анализ финансовой устойчивости
Коэффициентный анализ сводится к изучению динамики относительных показателей финансового состояния, рассчитываемых как отношение величин балансовых статей или других абсолютных показателей, получаемых на основе бухгалтерской отчетности. Коэффициентный анализ включает в себя расчёт коэффициенты финансовой устойчивости (относительные показатели), коэффициенты ликвидности, показатели деловой активности и показатели рентабельности.
Коэффициент финансовой автономии предприятия показывает степень независимости предприятия от кредиторов и рассчитывается по формуле (1.10):

К ФА 

СК
,
ВБ

(1.10)

где СК – собственный капитал;
ВБ – валюта баланса.
Коэффициент финансовой зависимости предприятия показывает в какой степени оно использует заемный капитал и рассчитывается по формуле (1.11):

К ФЗ 

где ЗК – заемный капитал.
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ЗК
,
ВБ

(1.11)

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть деятельности
предприятия финансируется за счет собственных средств, норматив – больше или
равен 0,1. Коэффициент самофинансирования рассчитывается по формуле (1.12):

Ксф 

СК
.
ЗК

(1.12)

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс)
характеризует долю чистого оборотного капитала в оборотных активах. Значения
коэффициента рассчитываются по формуле (1.13):

Косс 

ЧОК
,
ОА

(1.13)

где ОА – величина оборотных активов предприятия.
Коэффициент маневренности активов (Км) показывает, какая часть активов
находится в обороте. Значения коэффициент арассчитывается по формуле (1.14):

Км 

ЧОК
.
А

(1.14)

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов (Кми)
показывает сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных активов и рассчитывается по формуле (1.15):

Кми 

ОА
.
ВОА

(1.15)

Коэффициенты финансовой устойчивости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск на конец 2013 – на конец 2015 гг. (за три рассматриваемых периода) приведены в таблице 1.23.
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Таблица 1.23 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости
Нормативное На конец На конец На конец
Наименование коэффициента
значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Коэффициент финансовой автоно> 0,50
0,33
0,27
0,23
мии
Коэффициент
задолженности
< 0,67
1,99
2,65
3,26
предприятия
Коэффициент самофинансирования
>1
0,50
0,38
0,31
предприятия
Коэффициент маневренности акти0,2 – 0,5
0,02
вов
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства> 0,1
ми
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных ак0,81
1,62
0,78
тивов
Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости предприятия ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск на конец 2013 – 2015 годов представлена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск
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Как видно из таблицы 1.23 доля собственного капитала меньше 50% во всех
рассматриваемых периодах, что говорит о сильной финансовой зависимости
предприятия. При этом динамика снижения доли собственных средств в общей
валюте баланса на конец 2015 года по сравнению с концом 2013 и 2014 годов является отрицательным фактором в развитии предприятия.
Аналогично значения коэффициента финансовой зависимости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск свидетельствует о сильной финансовой зависимости
предприятия, при этом его рост в динамике также является негативной тенденцией.
Коэффициент самофинансирования ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск не
принимает нормативных значений во всех рассматриваемых периодах, что подтверждает сильную финансовую зависимость предприятия от внешних источников, при этом его снижение в динамике является отрицательной тенденцией в развитии предприятия.
Коэффициент маневренности активов не соответствует нормативному показателю во всех рассматриваемых периодах. Отрицательные значения показателя на
конец 2013 и 2015 годов свидетельствуют об отсутствии у предприятия собственного оборотного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами не соответствует нормативному показателю во всех рассматриваемых периодах, что говорит о низкой финансовой устойчивости предприятия, при этом его снижение на
конец 2015 года является отрицательной тенденцией в развитии предприятия.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов снижается на конец 2015 года, что является отрицательной тенденцией в развитии предприятия, мобильность активов падает.
Таким образом, анализ относительных показателей финансовой устойчивости
выявил, что предприятие является сильно финансово зависимым, ни один показатель не соответствует нормативному значению и все значения показателей финансовой устойчивости ухудшаются на конец рассматриваемого периода, что
негативно характеризует динамику развития предприятия.
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1.3.4.2 Анализ ликвидности предприятия
Ликвидность предприятия определяется и с помощью ряда финансовых коэффициентов, различающихся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее время. Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия рассчитывается по формуле (1.16):

К АЛ 

ДС
,
КО

(1.16)

где ДС – денежные средства;
КО – краткосрочные обязательства.
Коэффициент

срочной

ликвидности

предприятия

рассчитывается

по

формуле (1.17):
ДС  ФВ
,
(1.17)
КО
где ФВ – финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).
К СЛ 

Коэффициент промежуточной ликвидности показывает платежную возможность предприятия в условиях своевременного проведения расчетов с контрагентами. Он рассчитывается по формуле (1.18):

К ПЛ 

ДС  ФВ  ДЗ
,
КО

(1.18)

где ДЗ – дебиторская задолженность.
Коэффициент текущей ликвидности предприятия показывает запас финансовой прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными
обязательствами. Этот показатель рассчитывается по формуле (1.19):
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К ТЛ 

ДС  ФВ  ДЗ  З
,
КО

(1.19)

где З – запасы.
Коэффициент собственной платёжеспособности предприятия характеризует
долю чистого оборотного капитала в краткосрочных обязательствах, то есть способность предприятия возместить за счет чистых оборотных активов его краткосрочные долговые обязательства. Он рассчитывается по формуле (1.20):

К соб.пл. 

ЧОК ОА - КО

,
КО
КО

(1.20)

где ЧОК – чистый оборотный капитал.
Полученные показатели оценки ликвидности предприятия ЗАО «Электросеть»
ОП г. Челябинск на конец 2013 – 2015 гг. в соответствии с вышеприведёнными
формулами приведены в таблице 1.24.
Таблица 1.24 – Показатели оценки ликвидности
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, тыс.
руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент собственной платёжеспособности

Нормативное На конец На конец На конец
значение
2013 года 2014 года 2015 года
>0

-88 248

14 249

-250 593

0,15 – 0,20

0,01

0,02

0,02

0,50 – 0,80

0,01

0,02

0,02

0,50 – 0,80

0,58

0,96

0,52

1,00 – 2,00

0,67

1,04

0,58

-

0,04

-

> 0,1

Более наглядно динамика изменения показателей оценки ликвидности ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск на конец 2013 – конец 2015 гг. изображена на рисунке 1.6.
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Рисунок 1.6 – Динамика коэффициентов ликвидности
Из таблицы 1.24 и рисунка 1.6 можно сделать вывод, что значения коэффициентов срочной и абсолютной ликвидности предприятия меньше нормативных
значений во всех рассматриваемых периодах, что говорит о недостаточности ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств, этот момент крайне
негативно характеризует платёжеспособность предприятия.
Значения коэффициента промежуточной ликвидности ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск соответствуют нормативу во всех периодах и даже превышают их на
конец 2014 года, что связано с крайне большой величиной дебиторской задолженности предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормативу на конец 2014
года, значит у предприятия достаточное количество текущих активов для покрытия краткосрочных обязательств в данном периоде. В остальных периодах значения коэффициента текущей ликвидности меньше нормы, что свидетельствует о
недостаточной величине оборотных активов для формирования краткосрочных
обязательств.
Значения коэффициента собственной платёжеспособности предприятия не соответствует нормативу во всех периодах, что говорит о недостаточности чистого
оборотного капитала для покрытия краткосрочных обязательств. Этот момент является негативным моментом в развитии предприятия.
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Таким образом, предприятие не ликвидно, то есть не способно расплачиваться
по своим долгам за счёт оборотных активов. При этом денежных средств и других
ликвидных активов предприятию не достаточно для оплаты краткосрочных обязательств. Отмечается большая величина дебиторской задолженности, которая способствовала тому, что коэффициент промежуточной ликвидности принимал нормативное значение на конец 2013 и 2015 гг., однако, это не говорит о платёжеспособности предприятия в данных периодах, так как коэффициент абсолютной ликвидности крайне мал.
1.3.4.3 Анализ рентабельности предприятия
Показатели рентабельности характеризуют прибыль, получаемую с каждого
рубля средств, вложенных в предприятия или иные финансовые операции, данные
показатели широко используются для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятиями всех отраслей [31].
Источником данных для расчета анализа рентабельности является форма №2
«Отчёт о финансовых результатах», представленная в приложении Б.
Рентабельность реализованной продукции показывает насколько прибыльная
и эффективная у предприятия операционная деятельность и рассчитывается по
формуле (1.21):

Р реал.прод. 

Прпр
С/с

100,

(1.21)

где Rреал.прод. – рентабельность реализованной продукции;
Прпр – прибыль от продаж;
С/с – полная себестоимость реализованной продукции.
Рентабельность производства предприятия показывает долю прибыли на
один рубль затраченных производственных фондов и рассчитывается по
формуле (1.22):
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Р пр-ва 

Прпр.
ОС  З

100,

(1.22)

где ОС – среднегодовая стоимость основных средств.

З – среднегодовая стоимость запасов.
Рентабельность совокупных активов показывает, сколько копеек чистой прибыли принесет один рубль, вложенный в активы предприятия и рассчитывается
по формуле (1.23):

ЭР 

ЧП
100,
А

(1.23)

где А – среднегодовая стоимость активов.

Рентабельность внеоборотных активов демонстрирует способность предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к основным средствам и рассчитывается по формуле (1.24):

Р ВОА 

ЧП
100,
ВОА

(1.24)

где ВОА – среднегодовая стоимость внеоборотных активов.

Рентабельность оборотных активов предприятия показывает прибыль, получаемую организацией с каждого, вложенного в оборотные активы, рубля и отражает
эффективность использования этих активов. Он рассчитывается по формуле
(1.25):

ЧП
100,
ОА
где ОА – среднегодовая стоимость оборотных активов.
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Р ОА 

(1.25)

Рентабельность чистого оборотного капитала предприятия можно назвать и
доходностью каждого рубля, вложенного в бизнес, и рассчитывается по формуле
(1.26):

Р пр-ва 

ЧП
100,
ЧОК

(1.26)

где ЧП – чистая прибыль;

ЧОК – среднегодовая стоимость чистого оборотного капитала.
Рентабельность собственного капитала предприятия показывает насколько
эффективно был использован вложенный в дело капитал и рассчитывается по
формуле (1.27):

Р СК 

ЧП
100,
СК

(1.27)

где ЧП – чистая прибыль;

СК – среднегодовая стоимость собственного капитала.
Рентабельность инвестиций предприятия показывает, насколько они эффективны и рассчитывается по формуле (1.28):

Р инв. 

ЧП
100,
Инв

(1.28)

где Rинв – рентабельность инвестиций;
ЧП – чистая прибыль;
– средняя стоимость инвестиций за расчетный период.
Рентабельность продаж предприятия показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле (с каждого рубля выручки предприятия) и рассчитывается по
формуле (1.29):
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Р прод. 

Прпр.

100,
В
где Прпр – прибыль только по основной деятельности (продажам);

(1.29)

В – выручка от реализации.
Показатели рентабельности предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
за 2014 – 2015 гг. сведены в таблицу 1.25.
Таблица 1.25 – Показатели оценки рентабельности предприятия
В процентах
Наименование показателя
За 2014 год
За 2015 год
Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов
Рентабельность реализованной продукции
15,71
13,89
Рентабельность производства
11,26
10,18
Рентабельность совокупных активов
11,57
8,44
Рентабельность внеоборотных активов
25,80
17,53
Рентабельность оборотных активов
20,98
16,27
Рентабельность чистого оборотного капитала
Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж
Рентабельность собственного капитала
38,95
33,46
Рентабельность инвестиций
30,67
26,76
Рентабельность продаж
13,20
11,92

Динамика показателей оценки рентабельности предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск за 2014 – 2015 гг. наглядно приведена на рисунке 1.7.
В процентах

Рисунок 1.7 – Динамика показателей оценки рентабельности
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В соответствии с данными таблицы 1.25 и рисунка 1.7 видно, что рентабельность реализованной продукции ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в 2015 году
снизилась с 15,71 % до 13,89 % по сравнению с 2014 годом, это связано с тем, что
прибыль от продаж выросла меньше, чем произошёл рост выручки.
Рентабельность производства в 2015 году снизилась на 1,08 % по сравнению с
2014 годом, это связано с тем, что прибыль от продаж повысилась меньше, чем
произошло повышение себестоимости.
Рентабельность совокупного капитала ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в
2015 году снизилась на 3,13 %, это с тем, что прибыль от продаж увеличилась незначительно по сравнению с ростом совокупных активов.
Рентабельность внеоборотных активов в 2015 году снизилась на 8,27 % (с
25,80 % до 17,53 %); таким образом, на каждый рубль внеоборотых активов в
2015 году приходится почти 18 копеек чистой прибыли, тогда как ранее приходилось почти 26 копеек.
Рентабельность оборотных активов ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск снизилась и в 2015 году составила 16,27 %; так на каждый рубль оборотных активов
приходится 16 копеек чистой прибыли.
Рентабельность чистого оборотного капитала ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск невозможно рассчитать, так как величина собственных оборотных средств
имеет отрицательное значение.
Рентабельность инвестиций ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск снизилась и
в 2015 году составила 26,76 %; так на каждый рубль чистого оборотного капитала
приходится почти 27 копеек чистой прибыли.
Рентабельность продаж ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в 2015 году снизилась с 13,20 % до 11,92 % по сравнению с 2014 годом, это связано с тем, что
прибыль от продаж выросла меньшими темпами по сравнению с выручкой.
Таким образом, значения всех показателей рентабельности имеют тенденцию
к снижению, что отрицательно характеризует состояние предприятия. Снижение
рентабельности обусловлено меньшей динамикой роста прибыли по сравнению с
динамикой роста выручки, затрат, активов, собственного капитала и инвестиций.
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1.3.4.4 Анализ деловой активности
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости [31]. Коэффициенты оборачиваемости определяют степень платежеспособности предприятия, финансовой устойчивости и финансового риска.
Фондоотдача показывает, сколько готового продукта приходится на 1 рубль
основных фондов и рассчитывается по формуле (1.30):

ФО 

В
,
ОС

(1.30)

где ОС – среднегодовая стоимость активов.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует скорость оборота всего
авансируемого капитала. Он определяется по формуле (1.31):

К об 

В
,
А

(1.31)

где А – среднегодовая стоимость активов.
Период оборачиваемости активов предприятия рассчитывается по формуле
(1.32):
П обА 

365
.
К обА

(1.32)

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов дает представление о скорости оборота мобильных активов. Он рассчитывается по формуле (1.33):

В
,
ОА
где ОА – среднегодовая стоимость оборотных активов.
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К об ОА 

(1.33)

Период оборачиваемости оборотных активов предприятия рассчитывается по
формуле (1.34):

П обОА 

365
.
К обОА

(1.34)

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов характеризует скорость
оборота немобильных активов и рассчитывается по формуле (1.35):

В
,
ВОА
где ВОА – среднегодовая стоимость внеоборотных активов.
К об ВОА 

(1.35)

Период оборачиваемости внеоборотных активов предприятия рассчитывается
по формуле (1.36):

П обВОА 

365
.
К обВОА

(1.36)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует
число оборотов, совершенных дебиторской задолженностью за анализируемый
период. Он рассчитывается по формуле (1.37):

К обДЗ 

В
.
ДЗ

(1.37)

Период оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия рассчитывается по формуле (1.38):

П обДЗ 
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365
.
К обДЗ

(1.38)

Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия показывает, сколько раз
в среднем продаются запасы предприятия за некоторый период времени и рассчитывается по формуле (1.39):

К обЗ 

С
,
З

(1.39)

где С – себестоимость.
Период (продолжительность) оборачиваемости запасов предприятия рассчитывается по формуле (1.40):

П обЗ 

365
.
К обЗ

(1.40)

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия рассчитывается по формуле (1.41):

К обСК 

В
.
СК

(1.41)

Период оборачиваемости собственного капитала предприятия рассчитывается
по формуле (1.42):

П обСК 

365
.
К обСК

(1.42)

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия
рассчитывается по формуле (1.43):

К обКЗ 
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С
.
КЗ

(1.43)

Период оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия рассчитывается по формуле (1.44):

П обКЗ 

365
.
К обКЗ

(1.44)

Показатели оценки оборачиваемости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск за
2014 – 2015 гг. представлены в таблице 1.26.
Таблица 1.26 – Показатели оценки оборачиваемости
За 2014 г.
За 2015 г.
об./год дн. об./год дн.
Показатели оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости активов / период обора0,82
443
0,87
420
чиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов /
1,49
245
1,68
218
период оборачиваемости оборотных активов
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов /
1,84
199
1,80
202
период оборачиваемости внеоборотных активов
Коэффициент оборачиваемости запасов / период обора24,11
15
31,45
12
чиваемости запасов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности / период оборачиваемости дебиторской задол2,70
135
2,66
137
женности
Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской
задолженности
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала /
1,86
132
1,53
106
период оборачиваемости собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности / период оборачиваемости кредиторской за1,84
197
1,81
239
долженности
Фондоотдача, руб. / руб.
1,84
1,81
Наименование показателя

Коэффициенты оборачиваемости предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в течение трёх периодов (за 2014 – 2015 гг.) наглядно представлены на
рисунке 1.8.
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В оборотах

Рисунок 1.8 – Динамика коэффициентов оборачиваемости
Как видно из таблицы 1.26 и рисунка 1.8, коэффициент оборачиваемости активов имеет тенденцию роста, а период оборота, наоборот, снижается, что позитивно для предприятия, это говорит о рациональном использовании имущества предприятия.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов имеет тенденцию росту, а
период оборота, наоборот, снижается, что благоприятно для предприятия, это говорит о рациональном использовании мобильных средств предприятия.
Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов имеет тенденцию снижения в результате того, что выручка среднегодовая стоимость внеоборотных активов растёт, а выручка растёт меньшими темпами. Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия имеет тенденцию к росту в результате того, что себестоимость растёт большими темпами, чем запасы и затраты предприятия.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск имеет тенденцию снижения в результате того, что выручка
растёт большими темпами, чем среднегодовая дебиторская задолженность.
В это же время коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, что благоприятно для предприятия, так как потребители рассчитываются с предприятием
быстрее, чем предприятие с поставщиками.
72

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала имеет тенденцию роста, а период оборота, наоборот, снижается, что позитивно для предприятия, это
говорит о рациональной организации работы предприятия.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск снижается ввиду того, что себестоимость растёт меньшими
темпами, чем кредиторская задолженность предприятия.
Фондоотдача предприятия имеет тенденцию снижения показателя в 2015 году
по сравнению с 2014 годом в результате преобладающей динамики роста основных средств по сравнению с динамикой выручки.
Таким образом, в соответствии с представленными данными видно, что многие показатели деловой активности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск свидетельствуют о снижении оборачиваемости, что негативно для предприятия. Однако, оборачиваемость совокупных активов, оборотных активов, собственного капитала и оборачиваемость запасов растут, что является благоприятным фактором
для ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск.
1.3.5 Анализ вероятности банкротства
Банкротство – это неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей [34].
Если коэффициент текущей ликвидности и/или коэффициент обеспеченности
собственными средствами ниже нормального значения, то рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности (формула 1.45):

,
где

– фактический коэффициент текущей ликвидности;
– нормативный коэффициент текущей ликвидности;
T – анализируемый период в месяцах.
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(1.45)

Если коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными средствами в пределах нормы, но имеют отрицательную тенденцию,
то рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности (формула 1.46):

.
где

(1.46)

– фактический коэффициент текущей ликвидности;
– нормативный коэффициент текущей ликвидности;
T – анализируемый период в месяцах.
Показатели экспресс-диагностики предприятия на конец 2013 – 2015 гг. пред-

ставлены в таблице 1.27.
Таблица 1.27 – Экспресс-диагностика
Показатель
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент восстановления платежеспособности
Коэффициент утраты платежеспособности

Значение показателя
НормативНа конец На конец На конец
ное значение
2013 года 2014 года 2015 года
2

0,67

1,04

0,58

0,1

-

0,04

-

>1

0,00

0,28

-

>1

-

-

-

В соответствии с данными, представленными в таблице 1.27, видно, что коэффициенты текущей ликвидности и коэффициенты обеспеченности собственными
оборотными средствами не соответствуют нормативным значениям. Следовательно, нет необходимости расчёта коэффициента утраты платежеспособности.
Рассчитанные коэффициенты восстановления платёжеспособности свидетельствуют о невозможности восстановления текущей платёжеспособности в ближайшие 6 месяцев.
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Скоринговая модель с тремя показателями представлена в таблице 1.27, тогда
как скоринговый анализ предприятия приведён в таблице 1.28.
Таблица 1.28 – Скоринговая модель с тремя показателями
Границы классов согласно критериям
Показатель
I
II
III
IV
Рентабельность
29,9 – 20
19,9 – 10
9,9 – 1
совокупного
30 и выше
(49,9 – 35
(34,9 – 20
(19,9 – 5
капитала, в
(50 баллов)
баллов)
баллов)
баллов)
процентах
Коэффициент
1,99 – 1,7
1,69 – 1,4
1,39 – 1,1
2,0 и выше
текущей лик(29,9 – 20
(19,9 – 10 (9,9 – 1 бал(30 баллов)
видности
баллов)
баллов)
лов)
Коэффициент
0,69 – 0,45 0,44 – 0,30 0,29 – 0,20
0,7 и выше
финансовой
(19,9 – 10 (9,9 – 5 бал(4,9 – 1
(20 баллов)
независимости
баллов)
лов)
балл)
Границы клас100
99 – 65
64 – 35
34 – 6
сов
баллов
баллов
баллов
баллов

V
Менее 1
(0 баллов)

1 и ниже
(0 баллов)
Менее 0,2
(0 баллов)
0
баллов

В соответствии со скоринговой моделью с тремя балансовыми показателями
(таблица 1.28) можно отметить, что предприятия имеют следующее распределение по классам:
I – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим
быть уверенным в возврате заемных средств;
II – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные;
III – проблемные предприятия;
IV – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по
финансовому оздоровлению;
V – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные.
Результаты скорингового анализа предприятия за 2014 и 2015 годы представлены в таблице 1.29.
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Таблица 1.29 – Скоринговый анализ предприятия
Показатель
Рентабельность совокупного капитала, проценты
Коэффициент текущей ликвидности, доли
Коэффициент финансовой независимости, доли
Итого (сумма баллов)
Класс

За 2014 год
относибалтельные
лы
величины
11,57
12
1,04
0
0,27
4
16
IV

За 2015 год
относибалтельные
лы
величины
8,44
9
0,58
0
0,23
2
11
IV

В соответствии с результатами таблицы 1.29 следует отметить, что предприятие имеет IV класс кредитоспособности во всех рассматриваемых периодах, значит предприятие имеет высокий риск банкротства даже после принятия мер по
финансовому оздоровлению.
Выводы по разделу один
В первом разделе работы был выполнен стратегический анализ предприятия и
анализ его финансово-хозяйственной деятельности. Получены следующие результаты.
Был проведён анализ стратегической позиции предприятия. Наиболее слабой
стороной предприятия является тот момент, что оно оказывает не полный спектр
услуг, наиболее сильная сторона – высокое качество оказываемых услуг. Самой
значимой возможностью является рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г. Челябинске и Челябинской области, а наиболее существенной угрозой – наличие только одного крупного клиента (ПАО «ЧМК»), этот фактор увеличивает риски для предприятия. В результате SWOT-анализа было выявлено основное решение существующих на предприятии проблем – создание на предприятии собственной службы релейной защиты и автоматики.
Финансовый анализ текущего состояния ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
проведен за три отчетных года с использованием вертикального, горизонтального
и коэффициентного анализов. Сделаны следующие выводы.
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Горизонтальный анализ баланса показал, что учитывая увеличение валюты баланса предприятия, его состояние улучшилось, так как возросли денежные средства, дебиторская задолженность и запасы предприятия наряду с ростом объёмов
продаж. Негативным моментом является то, что в активной части дебиторская задолженность, а в пассивной части баланса кредиторская задолженность возросли
почти в 2 раза, также возросла величина краткосрочных заёмных средств, что
также нельзя расценивать как позитивную тенденцию, несмотря на увеличение
собственного капитала предприятия.
Вертикальный анализ баланса предприятия показал, что его состояние ухудшается по ряду параметров, а именно, снижается доля денежных средств в активной части баланса и доля собственных средств предприятия в пассивной части баланса. Наряду с этим отмечается рост таких балансовых статей как дебиторская и
кредиторская задолженность ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, что также
негативно для предприятия.
Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что имеется недостаток
наиболее ликвидных активов для покрытия краткосрочных пассивов, баланс не
ликвидный.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие находилось в неустойчивом состоянии на конец 2014 года, что свидетельствовало о низкой платежеспособности предприятия. На конец 2013 года и на
конец 2015 года состояние предприятия ухудшилось и стало соответствовать кризисному, предприятию не хватает ни собственных, ни заёмных финансовых ресурсов для формирования запасов.
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости выявил, что
предприятие является сильно финансово зависимым, ни один показатель не соответствует нормативному значению и все значения показателей финансовой устойчивости ухудшаются на конец рассматриваемого периода, что негативно характеризует динамику развития предприятия.
Анализ ликвидности предприятия показал, что предприятие не ликвидно, то
есть не способно расплачиваться по своим долгам за счёт оборотных активов. При
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этом денежных средств и других ликвидных активов предприятию не достаточно
для оплаты краткосрочных обязательств.
Значения всех показателей рентабельности имеют тенденцию к снижению, что
отрицательно характеризует состояние предприятия. Снижение рентабельности
обусловлено меньшей динамикой роста прибыли по сравнению с динамикой роста выручки, затрат, активов, собственного капитала и инвестиций.
Анализ деловой активности выявил, что многие показатели деловой активности свидетельствуют о снижении оборачиваемости, что негативно для предприятия. Однако, оборачиваемость совокупных активов, оборотных активов, собственного капитала и оборачиваемость запасов растут, что является благоприятным фактором для предприятия.
Анализ вероятности банкротства показал, что предприятие имеет IV класс
кредитоспособности во всех рассматриваемых периодах, значит предприятие
имеет высокий риск банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению.
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2

РАЗРАБОТКА

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО

СОЗДАНИЮ

СЛУЖБЫ

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
2.1 Сопоставление

результатов

анализа

стратегической

позиции

предприятия и текущего финансового положения
Анализ стратегической позиции предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск позволил выявить основные положительные факторы внешней среды: рост
спроса на дополнительные услуги предприятия в г. Челябинске и Челябинской
области, высокая надёжность основного поставщика электроэнергии («МЭС Урала»), отсутствие сильных конкурентов по основному направлению деятельности.
Наряду с этим имеются и отрицательные факторы внешней среды: высокий уровень инфляции, высокие цены на услуги поставщиков по обслуживанию электрических сетей 6-220 кВ, наличие только одного крупного клиента (ПАО «ЧМК»)
увеличивает риски для предприятия.
Также были выявлены основные позитивные факторы внутренней среды ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск: высокое качество оказываемых услуг, высокая
квалификация персонала и система обучения и переобучения сотрудников на
ПАО «ЧМК». При этом имеются и слабые стороны: наличие двух единиц изношенных основных производственных фондов, наличие большой величины дебиторской и кредиторской задолженности и большие расходы на аутсорсинг.
По результатам стратегического анализа выявлено, что внимание на предприятии необходимо уделить реализации следующих мероприятий:
- создание на предприятии собственной службы релейной защиты и автоматики
- географическое расширение рынка сбыта
- разработка мероприятий по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.
Наиболее приоритетным мероприятием является создание на предприятии
собственной службы релейной защиты и автоматики.
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Также

был

проведён

финансово-экономический

анализ

предприятия

ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, который позволил выявить ряд позитивных
моментов:
- валюта баланса предприятия растёт;
- растут денежные средства, дебиторская задолженность и запасы предприятия
наряду с ростом объёмов продаж;
- отмечается увеличение собственного капитала предприятия;
- предприятие рентабельно, все показатели рентабельности, за исключением
рентабельности чистого оборотного капитала имеют положительные значения;
- показатели оборачиваемости совокупных активов, оборотных активов, собственного капитала и оборачиваемость запасов растут, что является благоприятным фактором для предприятия.
Наряду с позитивными моментами, отмечается также и ряд негативных моментов:
- в активной части дебиторская задолженность, а в пассивной части баланса
кредиторская задолженность возросли почти в 2 раза, также возросла величина
краткосрочных заёмных средств;
- снижается доля денежных средств в активной части баланса и доля собственных средств предприятия в пассивной части баланса;
- имеется недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия краткосрочных пассивов, баланс не ликвидный;
- предприятие находилось в неустойчивом состоянии на конец 2014 года, что
свидетельствовало о низкой платежеспособности предприятия. На конец 2013 года и на конец 2015 года состояние предприятия ухудшилось и стало соответствовать кризисному, предприятию не хватает ни собственных, ни заёмных финансовых ресурсов для формирования запасов;
- предприятие является сильно финансово зависимым, ни один показатель не
соответствует нормативному значению и все значения показателей финансовой
устойчивости ухудшаются на конец рассматриваемого периода, что негативно характеризует динамику развития предприятия;
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- предприятие не ликвидно, то есть не способно расплачиваться по своим долгам за счёт оборотных активов, при этом денежных средств и других ликвидных
активов предприятию не достаточно для оплаты краткосрочных обязательств;
- значения всех показателей рентабельности имеют тенденцию к снижению,
что отрицательно характеризует состояние предприятия;
- рентабельность чистого оборотного капитала невозможно рассчитать, так как
величина собственных оборотных средств имеет отрицательное значение;
- многие показатели деловой активности свидетельствуют о снижении коэффициентов оборачиваемости и увеличении периода оборота, что негативно для
предприятия.
- предприятие имеет IV класс кредитоспособности во всех рассматриваемых
периодах, значит предприятие имеет высокий риск банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению.
Исходя и вышеизложенного, наиболее прибыльным мероприятием на сегодняшний день является создание на предприятии собственной службы релейной
защиты и автоматики, оно позволяет решить максимальное число задач (сократить издержки, снизить зависимость от поставщиков услуг, увеличить прибыль) и
будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск.
2.2 Описание проекта
На сегодняшний день на предприятии отсутствует собственная служба релейной защиты и автоматики, ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск пользуется услугами ЦЭТЛ (центральной электротехнической лаборатории) ПАО «ЧМК». Их
услуги стоят очень дорого, помимо этого, они увеличивают стоимость человекочаса каждый год с учётом инфляции. На сегодняшний день стоимость человекочаса составляет 1900 рублей. В среднем, в месяц, с учётом обязательного профилактического обслуживания получается порядка 350 часов при одновременной
работе 6 – 8 человек. Годовые затраты на оплату их услуг за последний год соста81

вили 7 980 тыс. руб. Ремонтные работы данной организацией проводятся крайне
редко (1 – 2 раза в год), в основном, это профилактическое обслуживание, которое
фактически заключается в том, что каждый месяц группа людей осматривает всё
оборудование в течение недели, а потом выставляют ежемесячную смету в размере 665 тыс. руб. (за последний год). В предыдущем году стоимость человеко-часа
составляла 1700 рублей, до этого была ещё ниже.
У каждого оборудования существует межпроверочный и межповерочный интервал, который должен в обязательном порядке соблюдаться и это тоже контролируется специалистами центральной электротехнической лаборатории ПАО
«ЧМК», правда зачастую только на бумаге. В результате при возникновении поломки оборудования специалисты ЦЭТЛ утверждают, что она возникла по вине
сотрудников ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск и выставляют огромные счета
за устранение неисправности, зная, что у предприятия не будет другого выбора
как оплатить этот счёт, ведь пользоваться услугами специалистов других предприятий (аналогичных центральной электротехнической лаборатории ПАО
«ЧМК») из других городов будет хоть и не дороже (даже с учётом перелётов, гостиницы, суточных, командировочных расходов), но точно дольше по времени, а
если своевременно не устранить поломку, то штрафные санкции от основного заказчика – ПАО «ЧМК» за отсутствие электроснабжения на заводе составляют порядка 500 тыс. руб. за каждый час простоя, что является очень большой суммой
для ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск. В результате, предприятие уже много
лет находится в безвыходном положении, если рассматривать возможность привлечения сторонних организаций.
Однако на рынке Челябинска и Челябинской области существует множество
предприятий, в которых имеются свои службы релейной защиты и автоматики,
регулярно проводится набор сотрудников, что обуславливает востребованность
специалистов этой специальности. В Челябинске во многих колледжах, профессиональных училищах и высших ученых заведениях выпускают молодых специалистов по профессии «релейщик». Одним из основных поставщиков кадров по
данной специальности является ЮУрГУ, инженерно-экономический факультет,
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специальность «Релейная защита», а также «Энергетические сети и системы». По
окончании учебного заведения студенты ЮУрГУ имеют 3 разряд электромонтажника и 3 группу допуска по электробезопасности. Дополнительное обучение можно пройти непосредственно в учебном центре ПАО «ЧМК».
Рассмотрев суть проекта, следует уделить особое внимание разработке системы управления проектом.
2.3 Разработка системы управления проектом
2.3.1 Перечень и структурная декомпозиция работ
Структурная декомпозиция работ является основополагающим элементом
плана проекта. Она представляет собой иерархическую структуризацию работ
проекта, ориентированную на основные результаты проекта, определяющие его
предметную область.
Каждый нижестоящий уровень структуры представляет собой детализацию
элемента высшего уровня проекта. Декомпозиция призвана обеспечить согласованное понимание всеми участниками целей, масштаба, объемов работ, промежуточных и конечных результатов, а также обоснованное выделение ресурсов и распределение ответственности, организацию процессов планирования и контроля
осуществления проекта.
Структурная декомпозиция проекта выглядит следующим образом:
1) разработка бизнес-плана проекта:
- определение сущности разрабатываемого проекта, источников финансирования, целесообразность разработки бизнес-плана;
- обсуждение идеи создания собственной службы релейной защиты и автоматики с руководством предприятия;
- непосредственно сама разработка всех элементов бизнес-плана;
- утверждение проекта руководством предприятия;
2) поиск контрагентов:
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- поиск поставщиков мебели;
- поиск поставщиков оргтехники;
- поиск поставщиков электротехнического оборудования;
3) проведение переговоров с контрагентами:
- переговоры с поставщиками мебели;
- переговоры с поставщиками оргтехники;
- переговоры с поставщиками электротехнического оборудования;
4) заключение договоров;
- заключение договора с поставщиком мебели и оплата;
- заключение договора с поставщиком оргтехники и оплата;
- заключение договора с поставщиком электротехнического оборудования и
оплата;
5) приобретение внеоборотных активов:
- доставка мебели;
- доставка оргтехники;
- доставка электротехнического оборудования;
6) найм и обучение персонала:
- поиск сотрудников;
- найм сотрудников;
- обучение персонала в учебном центре ПАО «ЧМК»;
7) начало работы службы.
2.3.2 Сетевой график проекта
После того, как была проведена декомпозиция работ, можно перейти к построению сетевого графика. Сетевой график – это графическая форма представления
сети. Сеть – это имитационная модель комплекса работ проекта, представляющая
собой ориентированный математический граф, дугами которого служат работы.
Для этого сначала определим ожидаемые продолжительности работ, затем построим сетевой график проекта и проведем его кодировку.
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Перед построением сетевого графика необходимо рассчитать ожидаемую продолжительность выполнения работ. После нахождения критического пути и резервов времени работ и оценки вероятности выполнения проекта в заданный срок
должен быть проведен анализ сетевого графика и приняты меры по оптимизации.
Ожидаемая продолжительность работы (tij) в сетевом графике рассчитывается
по принятой двухоценочной методике, исходя из минимальной (t ij мин) и максимальной (tij макс) оценок продолжительностей, задаваемых ответственным исполнителем каждой работы.
При этом предполагается, что минимальная оценка соответствует наиболее
благоприятным условиям (оптимистический вариант), а максимальная - наиболее
неблагоприятным (пессимистический вариант) (формула 2.1).

t ij  0,4t ij

опт

пес

 0,6t ij ,

(2.1)

где t ij – получившаяся оценка продолжительности работы.

Среднеквадратическое отклонение (ij) и дисперсия (Dij) продолжительности
в двухоценочной методике рассчитывается по следующим формулам (формула
2.2 и 2.3 соответственно).

 ij 

t ijmax  t ijmin
5



 0,2 t ijmax  t ijmin



,

(2.2)

где σij – среднеквадратическое отклонение;

tijmax – пессимистическая оценка продолжительности работы, которая соответствует времени ее выполнения в неблагоприятных условиях;

t ijmin – оптимистическая оценка продолжительности работы, которая соответствует времени ее выполнения.
Дисперсия рассчитывается как среднеквадратическое отклонение в квадрате
по формуле (2.3):
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Dij   ij2

(2.3)

,

где Dij – дисперсия.
Для построения данной модели необходимо определить логические взаимосвязи между работами. Причиной взаимосвязей являются, технологические ограничения (начало одних работ зависит от завершения других). Комплекс взаимосвязей между работами определяет последовательность выполнения работ во
времени.
Заданный комплекс работ упорядочен в их логической последовательности с
выделением отдельных групп работ, которые могут и должны выполняться параллельно (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Список работ
В днях
Код
работы
0-1

1-2

1-3
1-4
2-5
3-5
4-5
5-6
5-7
5-8

Наименование работы

t ij

Определение сущности разрабатываемого проекта
Обсуждение идеи создания собственной службы релейной защиты и
автоматики с руководством предприятия
Сбор первичной информации для
разработки бизнес-плана
Определение источников финансирования проекта
Утверждение проекта руководством
предприятия
Разработка бизнес-плана мероприятия
Определение целесообразности проекта
Поиск поставщиков мебели
Поиск поставщиков оргтехники
Поиск персонала
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опт

t ij

пес

Ожидаемая
Дисперпродолжи- СКО
сия, дн.
тельность

6

12

10

1,20

1,44

10

17

14

1,40

1,96

13

17

15

0,80

0,64

8

12

10

0,80

0,64

10

17

14

1,40

1,96

13

17

15

0,80

0,64

10

12

11

0,40

0,16

4
4
13

7
7
15

6
6
14

0,60
0,60
0,40

0,36
0,36
0,16

Окончание таблицы 2.1
Код
работы
5-9
6-10
6-11
7-11
8-11
8-12
9-12
9-13
10-14
11-14
12-14
13-14
14-15
14-16
14-17
15-18

16-18

17-18
18-19

Наименование работы

t ij

Поиск поставщиков электротехнического оборудования
Проведение переговоров с поставщиками мебели
Согласование харакетирстик оргтехники с закупаемой мебелью
Проведение переговоров с поставщиками оргтехники
Определение необходимого количества единиц оргтехники
Проведение отбора персонала
Уточнение требований к квалификации персонала
Проведение переговоров с поставщиками электротехнического оборудования
Заключение договора с поставщиками мебели, оплата по договору
Заключение договора с поставщиками оргтехники, оплата по договору
Найм персонала
Заключение договора с поставщиками электротехнического оборудования, оплата по договору
Доставка мебели
Доставка оргтехники
Доставка электротехнического оборудования
Проведение генеральной уборки в
офисе
Обучение персонала в учебном центре ПАО «ЧМК» (при обязательном
условии отработать на предприятии
не менее 5 лет)
Установка электротехнического оборудования
Подготовка и запуск работы службы
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опт

t ij

пес

Ожидаемая
Дисперпродолжи- СКО
сия, дн.
тельность

4

7

6

0,60

0,36

3

5

4

0,40

0,16

2

4

3

0,40

0,16

3

5

4

0,40

0,16

2

4

3

0,40

0,16

8

12

10

0,80

0,64

2

4

3

0,40

0,16

3

5

4

0,40

0,16

2

4

3

0,40

0,16

2

4

3

0,40

0,16

4

6

5

0,40

0,16

2

4

3

0,40

0,16

14
14

16
16

15
15

0,40
0,40

0,16
0,16

14

16

15

0,40

0,16

3

5

4

0,40

0,16

9

14

12

1,00

1,00

2

4

3

0,40

0,16

1

3

2

0,40

0,16

Размеры кружков, изображающих события, одинаковые и достаточные для
размещения в них номера события j, раннего Трi и позднего Тпi сроков его завершения и резерва времени события Ri. Исходное событие является самым левым в
сетевом графике.
Завершающее событие является самым правым, и расположены они на одной
горизонтали. Весь сетевой график расположен на стольких горизонталях, сколько
в нём содержится параллельных путей. Величина ожидаемой продолжительности
работы надписана над стрелкой в её середине. Нумерация событий проведена по
возрастанию номера слева направо и сверху вниз; исходное событие имеет нулевой номер, а завершающее – наибольший. Код работы составлен из номеров
начального и конечного событий этой работы, отделяемых запятой (i, j), причём
для всех работ номер начального события i меньше номера конечного события j.
На основе перечисленных в таблице 2.1 работ и рассчитанной ожидаемой продолжительности был построен сетевой график, который является графической
формой представления сети. На сетевом графике также выделяют события, которые представляют собой результат выполнения одной или нескольких работ. Полученный график представлен в приложении В на рисунке В.1.
2.3.3 Расчет параметров работ и событий сетевого графика проекта
Работы сетевого графика имеют множество параметров. При этом значение i
определяет начало работы, а значение j – ее окончание.
Следует рассмотреть основные параметры сетевого графика.
Время раннего окончания работы по предлагаемому к реализации проекту
(Tpj) определяется по формуле (2.4):
Tpj = Тpi + tij,
где Tpj – время раннего окончания работы j;
Тpi – время раннего окончания работы i;
tij – ожидаемая продолжительность работы.
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(2.4)

Время позднего начала работы (Tпi) в соответствии с объёмом работ рассчитывается по формуле (2.5):

Tпi= Tпj – tij,

(2.5)

где Tпi – время позднего начала работы i;
Tпj – время позднего начала работы j.
Полный резерв времени работы по предлагаемому к реализации проекту (RПij)
определяется по формуле (2.6):
RПij = Tпj - Тpi-tij.

(2.6)

Частный резерв времени работы I рода по проекту (RЧIij) определяется по
формуле (2.7):
RЧIij = Tпj-Tпi-tij.

(2.7)

Частный резерв времени работы II рода по проекту (RЧIIij) определяется по
формуле (2.8):
RЧIIij = Tpj-Tpi-tij.

(2.8)

Свободный (независимый) резерв времени работы (RС(Н)ij) определяется по
формуле (2.9):
RС(Н)ij = Tpj-Tпi-tij.

(2.9)

Коэффициент напряженности работы (К) определяется следующим образом:
а) если работа лежит на критическом пути и не является мнимой, то К = 1;
б) если работа не лежит на критическом пути, то значение К определяется отношением суммы продолжительностей отрезков максимального из полных путей,
89

проходящих через данную работу, не совпадающих с критическим путем, к сумме
продолжительности отрезков критического пути, не совпадающих с максимальным из полных путей, проходящих через данную работу.
В зависимости от значения коэффициента напряженности (К н ) работу условно
можно отнести к одной из следующих зон сетевого графика:
- к критической зоне, если 0,8  К н  1 ;
- к промежуточной зоне, если 0,5  К н  0,8 ;
- к резервной зоне, если К н  0,5 .
Чем больше значение коэффициента напряженности работы, тем труднее выполнить работу в установленные для нее плановые сроки.
Расчет параметров работ сетевого графика по предлагаемому проекту представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Параметры работ сетевого графика
В днях

Поздний

Ранний
10
24
25
20
40
40
40
46
46
54
46
50
58
58

90

10
26
25
29
40
40
40
62
62
54
62
66
66
66

Свободный

0
10
10
10
26
25
29
40
40
40
40
62
62
62

Частный II рода

0
10
10
10
24
25
20
40
40
40
40
46
46
46

Резервы времени
Частный I рода

10
14
15
10
14
15
11
6
6
14
6
4
3
4

Сроки окончания

Полный

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

Поздний

Ожидаемая
Коды
продолжиработ
тельность

Ранний

Сроки начала

0
2
0
9
2
0
9
16
16
0
16
16
17
16

0
2
0
9
0
0
0
16
16
0
16
0
1
0

0
0
0
0
2
0
9
0
0
0
0
0
9
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16
-7
-8

К напряж

1,00
0,93
1,00
0,70
0,93
1,00
0,70
0,45
0,45
1,00
0,45
0,45
0,41
0,45

Окончание таблицы 2.2

Поздний

Ранний
58
64
64
50
69
69
69
69
84
84
84
96
96
96
98

66
64
64
66
69
69
69
69
92
84
93
96
96
96
98

Свободный

54
54
61
61
66
66
64
66
69
69
69
92
84
93
96

Частный II рода

54
54
46
46
50
58
64
50
69
69
69
84
84
84
96

Резервы времени
Частный I рода

3
10
3
4
3
3
5
3
15
15
15
4
12
3
2

Сроки окончания

Полный

8-11
8-12
9-12
9-13
10-14
11-14
12-14
13-14
14-15
14-16
14-17
15-18
16-18
17-18
18-19

Поздний

Ожидаемая
Коды
продолжиработ
тельность

Ранний

Сроки начала

9
0
15
16
16
8
0
16
8
0
9
8
0
9
0

9
0
0
1
0
0
0
0
8
0
9
0
0
0
0

1
0
15
0
16
8
0
16
0
0
0
8
0
9
0

1
0
0
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

К напряж

0,40
1,00
0,38
0,45
0,45
0,45
1,00
0,45
0,70
1,00
0,67
0,70
1,00
0,67
1,00

Из таблицы 2.2 видно, что для работ, лежащих на критическом пути, никаких
резервов времени нет и, следовательно, коэффициент напряженности таких работ
равен единице. Если работа не лежит на критическом пути, она располагает резервами времени и ее коэффициент напряженности меньше единицы.
Коэффициент сложности (Кс) сетевого графика, который находится как отношение количества работ к количеству событий, равен 1,45, что говорит о средней
сложности сетевого графика.
Перечисление событий детализирует работу, обозначая каким мероприятием
должна начинаться работа, а каким событием должна заканчиваться.
Ранний срок свершения исходного события сетевого графика принимается
равным нулю. Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчитывается путем сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события,
непосредственно предшествующего данному и длительности работы. Рассчитан91

ный таким способом ранний срок свершения завершающего события всего сетевого графика принимается в качестве его же позднего срока свершения. Это означает, что завершающее событие сетевого графика никаким резервом времени не
располагает.
Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется при
просмотре сетевого графика в обратном направлении. Для этого сопоставляются
разности между поздним сроком свершения события, непосредственно следующего за данным, и продолжительности работы, соединяющей соответствующее
событие с данным. Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием работ не может начаться, пока не свершится само данное событие, очевидно, его поздний срок свершения равен минимуму из подсчитанных разностей.
Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок свершения больше раннего, и он равен их разности. Если же эти сроки равны, событие
резервом времени не располагает и, следовательно, лежит на критическом пути.
Результаты расчета параметров событий сетевого графика сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Параметры событий сетевого графика
В днях
Событие

Наименование события

0
1

Решение о начале проекта принято
Сущность проекта определена
Обсуждена идея создания службы с руководством
Собрана первичная информация для разработки бизнес-плана
Определены источники финансирования
проекта
Проект утверждён руководством
Найдены поставщики мебели
Найдены поставщики оргтехники
Найден персонал
Найдены поставщики электротехнического
оборудования

2
3
4
5
6
7
8
9
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Сроки свершения
Ранний Поздний
0
0
10
10

Резерв
времени
0
0

24

26

2

25

25

0

20

29

9

40
46
46
54

40
62
62
54

0
16
16
0

46

61

15

Окончание таблицы 2.3
Событие
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование события
Проведены переговоры с поставщиками
мебели
Проведены переговоры с поставщиками
оргтехники
Персонал отобран
Переговоры с поставщиками электротехнического оборудования проведены
Договоры с подрядчиками заключены
Мебель доставлена
Оргтехника доставлена
Электротехническое оборудование доставлено
Персонал обучен
Начало работы службы

Сроки свершения
Ранний Поздний

Резерв
времени

50

66

16

58

66

8

64

64

0

50

66

16

69
84
84

69
92
84

0
8
0

84

93

9

96
98

96
98

0
0

Как следует из таблицы 2.3, продолжительность критического пути
составляет 98 дней. Так как критический путь в сетевом графике проходит через
события и работы, не обладающие резервами времени, он имеет максимальную
продолжительность, равную сроку свершения завершающего события.
После составления календарного плана проекта необходимо перейти к определению его вех.
Веха – контрольная точка, значимый, ключевой момент (например, переход на
новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта). Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого мероприятия. Сдвиг вехи
приводит к сдвигу всего проекта. План проекта по вехам отображен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Ключевые вехи проекта
Ключевое событие
Проект утвержден руководством
Проведены переговоры с поставщиками оргтехники
Договоры с подрядчиками заключены
Персонал обучен
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Дата
10.05.2016 г.
05.06.2016 г.
08.06.2016 г.
01.07.2016 г.

Далее строится матрица разделения административных задач управления по
проекту.
2.3.3 Матрица разделения административных задач управления
Команда проекта – управленческая структура, в состав которой входят специалисты, являющиеся менеджерами по своим направлениям деятельности, команда
проекта возглавляется менеджером проекта, отвечающим за реализацию проекта в
целом [11]. Главное место в команде проекта занимает, конечно же, менеджер
проекта. Именно от него зависит, какой будет конечный результат проекта, от того, насколько правильно он будет мотивировать, стимулировать работников и т.д.
Менеджер в рассматриваемом проекте в своем лице образует команду управления
проектом, которая входит в команду проекта. Также участниками команды проекта являются исполнители, в данном проекте из числа штатных сотрудников компании. Организационная структура проекта в большой степени зависит от структуры самого предприятия.
Для реализации проекта на предприятии ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
предусмотрена следующая структура команды управления проектом, которая состоит из следующих членов команды: директор ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, начальник коммерческого отдела, начальник отдела по работе с персоналом, главный инженер.
Структура проектной команды ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск приведена на рисунке 2.1.
Директор обособленного
подразделения

Начальник
коммерческого
отдела

Начальник
отдела по работе с
персоналом

Главный
инженер

Рисунок 2.1 – Структура команды управления проектом
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Менеджер проекта наделяется проектными полномочиями. Ему полностью
подчинены все члены команды и все выделенные для этой цели ресурсы. В число
проектных полномочий менеджера проекта входит ответственность за планирование проекта, за составление графика и ход выполнения работ, за расходование
выделенных ресурсов, в том числе и за материальное поощрение работающих.
После завершения работ по проекту структура будет разрушена, а персонал перейдёт либо в новую проектную структуру, либо вернётся на свою постоянную
должность. Одним из аспектов организационного проектирования является распределение ответственности между ответственными исполнителями за определенные работы. Поэтому следующим шагом работы с проектной группой станет
составление матрицы ответственности в целях чёткой регламентации, назначения
ответственных за этапы, отдельные работы проекта, что увеличит вероятность его
реализации в рамках разработанного плана. С помощью матрицы на все работы
назначается свой ответственный исполнитель, и при этом каждый исполнитель
имеет объем ответственности, соответствующий его должностным обязанностям.
На пересечениях строк и столбцов, или работ и членов команды проекта отмечены функции каждого члена команды. Из матрицы четко видно, какой сотрудник, за какую работу несет ответственность.
Далее приведены сокращения, представленные в матрице:
- ответственный (О) – полностью отвечает за выполнение задачи и вправе принимать решения по способу ее реализации;
- исполнитель (И) – исполняет задачу, работает по инструкции. В общем случае не несет ответственность за исполнение;
- контролёр (К) – смотрит за ходом исполнения задачи и высказывает свои соображения по способу и качеству реализации. Несет ответственность, если не заметит явной ошибки;
- наблюдатель (Н) – то же самое что и консультант, но ответственности не
несет.
Матрица разделения административных задач управления (РАЗУ) отображена
в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 – Матрица РАЗУ

Работы проекта

Определение сущности разрабатываемого проекта, источников
финансирования, целесообразность разработки бизнес-плана
Обсуждение идеи создания собственной службы релейной защиты и автоматики с руководством
предприятия
Разработка бизнес-плана мероприятия
Утверждение проекта руководством предприятия
Поиск персонала
Поиск поставщиков мебели
Поиск поставщиков оргтехники
Поиск поставщиков электротехнического оборудования
Проведение переговоров с поставщиками мебели
Проведение переговоров с поставщиками оргтехники
Проведение переговоров с поставщиками электротехнического
оборудования
Заключение договора с поставщиками мебели, оплата по договору
Заключение договора с поставщиками оргтехники, оплата по договору

Директор
обособленного
подразделения

Член проектной группы
НачальНачальник
ник
коммерче- отдела по
ского отработе с
дела
персоналом

Главный
инженер

-

О

Н

Н

-

О

Н

Н

-

О

Н

Н

К

И

И

И

-

О
О

О
-

Н
Н

-

О

-

Н

-

О

-

Н

-

О

-

К

-

О

-

Н

Н

О

-

Н

К

О

-

Н
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Окончание таблицы 2.5

Работы проекта

Заключение договора с поставщиками электротехнического
оборудования, оплата по договору
Обучение персонала в учебном
центре ПАО «ЧМК» (при обязательном условии отработать на
предприятии не менее 5 лет)
Доставка мебели
Доставка оргтехники
Доставка электротехнического
оборудования
Найм персонала
Начало работы службы релейной
защиты и автоматики

Директор
обособленного
подразделения

Член проектной группы
НачальНачальник
ник
коммерче- отдела по
ского отработе с
дела
персоналом

Главный
инженер

Н

О

-

Н

К

-

О

Н

-

И
И

-

О
О

Н

И

-

О

-

-

О

Н

Н

-

-

И

Из таблицы 2.5 можно заключить, что в силу значительной технической сложности проекта, больше всего задач возложено на главного инженера. Это говорит
о том, что от работы этого сотрудника сильно зависит то, насколько успешно будет реализовываться данный проект, поэтому необходимо, чтобы квалификация
данного сотрудника была самой высокой и требуется уделять ему больше внимания, чем остальным.
Контролирующие функции будут осуществляться только на вехах предлагаемого к реализации проекта.
Далее следует разработать календарный план. Календарный план – это совокупность сроков начала и окончания работ, совершения событий мероприятия,
один из главных инструментов управления проектом.
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2.4 Календарный план реализации проекта
Календарный план ведется путем добавления событий с их описанием и
назначением сроков действия. Перечень и длительность этапов представлены в
таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Календарный график
Период
Этап
Определение сущности разрабатываемого
проекта, источников финансирования, целесообразность разработки бизнес-плана
Обсуждение идеи создания собственной
службы релейной защиты и автоматики с
руководством предприятия
Разработка бизнес-плана мероприятия
Утверждение проекта руководством предприятия
Поиск персонала
Поиск поставщиков мебели
Поиск поставщиков оргтехники
Поиск поставщиков электротехнического
оборудования
Проведение переговоров с поставщиками
мебели
Проведение переговоров с поставщиками
оргтехники
Проведение переговоров с поставщиками
электротехнического оборудования
Заключение договора с поставщиками мебели, оплата по договору
Заключение договора с поставщиками оргтехники, оплата по договору
Заключение договора с поставщиками
электротехнического оборудования, оплата
по договору
Обучение персонала в учебном центре
ПАО «ЧМК» (при обязательном условии
отработать на предприятии не менее 5 лет)
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Длительность, в
днях

Начало

Конец

01.03.2016

31.03.2016

31

01.04.2016

14.04.2016

14

15.04.2016

15.05.2016

30

16.05.2016

31.05.2016

14

01.06.2016
01.06.2016
01.06.2016

14.06.2016
06.06.2016
06.06.2016

14
6
6

01.06.2016

06.06.2016

6

07.06.2016

10.06.2016

4

07.06.2016

10.06.2016

4

07.06.2016

10.06.2016

4

13.06.2016

15.06.2016

3

13.06.2016

15.06.2016

3

13.06.2016

15.06.2016

3

13.06.2016

24.06.2016

12

Окончание таблицы 2.6
Период
Этап
Доставка мебели
Доставка оргтехники
Доставка электротехнического оборудования
Найм персонала
Итого
Начало работы службы релейной защиты
и автоматики

Начало

Конец

16.06.2016
16.06.2016

30.06.2016
30.06.2016

Длительность, в
днях
15
15

16.06.2016

30.06.2016

15

30.06.2016
01.03.2016

01.07.2016
01.07.2016

2
122

01.07.2016

-

-

График Гантта представляет собой изображение календарного графика задач
(Приложение Г рисунок Г.1).
Календарный план начинается с 1 марта 2016 года и заканчивается 1 июля
2016 года началом работы службы релейной защиты и автоматики. С марта по
июнь 2016 года осуществляется разработка мероприятия.
Следующим этапом является поиск персонала, он начинается 1 июня и длится
2 недели, за это время информация собирается из сети Интернет с различных сайтов (avito.ru, 74.ru и другие), а также используется информация из службы занятости.
С начала июня 2016 года параллельно происходит поиск поставщиков мебели,
оргтехники и электротехнического оборудования, в середине июня реализовывается этап заключения договора с поставщиками, этап длится 3 дня и завершается
оплатой по договорам поставки в размере 1 737 тыс. руб. Далее оборудование доставляется, стоимость этапа – 2 тыс. руб.
С середины до конца июня 2016 года планируется провести обучение персонала.
Обучение будет осуществляться в учебном центре ПАО «ЧМК» и суммарная
стоимость обучения составит 147 тыс. руб.
Начало работы службы релейной защиты и автоматики планируется с 1 июля
2016 года.
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2.5 Финансовый план
2.5.1 Инвестиционные затраты по проекту
Для реализации проекта по введению службы релейной защиты и автоматики
необходимо закупить дополнительное оборудование, мебель и оргтехнику, также
следует предусмотреть затраты на доставку оргтехники и обучение персонала.
Затраты на оборудование, мебель и оргтехнику по проекту приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Необходимое оборудование
В тыс. руб.
Категория
Мебель

Оргтехника

Электротехническое
оборудование

Наименование
Стол письменный
Стул офисный
Стеллаж
Итого
Ноутбук
Роутер
МФУ
Итого
Осциллограф «Fluke 123»
Мегомметр «Е6-24»
Набор инструментов
релейщика «РЗА-У»
Испытательный комплекс
для релейной защиты и
автоматики «РЕТОМ 51»
Прибор для токовой прогрузки «РЕТОМ 30КЛ»
Итого
Всего

Количество, шт.
5
8
1

Стоимость
2,5
1
4

4
1
1

24
1,5
5

2
2

50
20

Итого
12,5
8
4
24,5
96
1,5
5
102,5
100
40

3

4

12

1

693

693

1

765

765
1 610
1 737

Мебель будет приобретена на предприятии «Мебель всем 74» (http://mebelvsem74.ru) в связи с тем, что в связи с большими объёмами продаж на этом предприятии минимальная цена на продукцию при хорошем качестве.
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Оргтехника будет приобретена в «М.Видео», с этим предприятием имеются
контракты, цена также будет установлена как минимальная на рынке. Перед покупкой оргтехники будет проведён мониторинг рынка, в случае, если будет обнаружена у других предприятий цена ниже на те позиции, которые требуется закупить, то «М.Видео» обязуется установить цену ещё на 10 % ниже той, которая у
конкурентов. Это является дополнительным преимуществом предприятия.
Электротехническое оборудование будет приобретено на предприятии «Элтехком», которое находится в Челябинске по ул. Новороссийская, д. 25.
ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск уже на протяжении многих лет сотрудничает с данными предприятие по поставкам электротехнического оборудования, данный поставщик предлагает минимально возможные цены, при этом обеспечивает
высокое качество обслуживания. Гарантия на приобретаемое оборудование – 5
лет. Характеристики испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики «РЕТОМ 51» приведены в Приложении Д.
Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики «РЕТОМ 51»
представлен наглядно представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики
«РЕТОМ 51»
Характеристики прибора для токовой прогрузки «РЕТОМ 30КЛ» приведены в
Приложении Д. Комплекс «РЕТОМ-30КА» предназначен для проверки автоматических выключателей переменного тока с электромагнитными, тепловыми и электронными расцепителями. Прибор для токовой прогрузки «РЕТОМ 30КЛ»
наглядно представлен на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Прибор для токовой прогрузки «РЕТОМ 30КЛ»
Рассмотрев основное оборудование, следует учесть затраты на его доставку.
Доставить необходимо не только электротехническое оборудование, но и мебель,
и оргтехнику.
В области доставки ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск сотрудничает с
предприятием «Ирбис», которое обеспечивает хорошее качество доставки при
минимальной стоимости – 250 руб. / час (минимальный заказ – 2 часа). Затраты на
доставку оборудования, мебели и оргтехники приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Затраты на доставку

Наименование
Доставка мебели
Доставка оргтехники
Доставка электротехнического оборудования

250
250

Число часов доставки, в
час.
2
2

250

2

Стоимость
1 часа доставки

Итого

Стоимость Число
услуг
грузчигрузчиков, ков, в
в руб. / час
чел.
250
1
-

-

В руб.
Итоговая
стоимость
1 000
500
500
2 000
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В соответствии с таблицей 2.8 видно, что стоимость доставки мебели, оргтехники и электротехнического оборудования составит 2 тыс. руб.
Далее следует рассмотреть затраты на обучение персонала. Затраты на обучение персонала по проекту приведены в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Расчёт затрат на обучение персонала
В руб.

Наименование

Обучение начальника СРЗиА
Обучение инженера СРЗиА
Обучение электромонтера
СРЗиА

Стоимость Число ча- Стоимость Число чаодного ча- сов теоре- одного ча- сов пракса теоре- тического са практи- тического
тического обучения,
ческого
обучения,
обучения
в час.
обучения
в час.

Число
человек, в
чел.

Итого

200

30

300

50

1

21 000

200

30

300

50

3

63 000

200

30

300

50

3

63 000

7

147 000

Итого

Весь персонал будет принят с профильным образованием, однако, для того,
чтобы лучше понять специфику работы предприятия, необходимо провести дополнительное обучение. Всего планируется провести 10 занятий в течение двух
недель (по 8 часов каждое занятие). В течение дня теоретический блок составляет
2 часа, практический – 6 часов. Перерыв – с 12.00 до 13.00. Обед обучаемые оплачивают за свой счёт. После проведённого обучения сдаётся экзамен. Если обучаемые сдают его успешно, то получают сертификат, если нет – то отправляются на
переэкзаменовку, одна переэкзаменовка – бесплатно, вторая – оплачивается за
счёт обучаемого. Если и после повторной переэкзаменовки обучаемый не сдаёт
экзамен, то он обязан выплатить стоимость обучения предприятию. Тогда вместо
него подыскивается новый сотрудник, который также проходит обучение и после
успешной сдачи экзамена принимается на работу.
Суммарные инвестиционные затраты по проекту наглядно приведены
в таблице 2.10.
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Таблица 2.10 – Суммарные инвестиционные затраты
В тыс. руб.
Наименование

Сумма

Приобретение мебели
Приобретение оргтехники
Приобретение электротехнического оборудования
Доставка мебели
Доставка оргтехники
Доставка электротехнического оборудования
Обучение персонала
Итого

24,5
102,5
1610,0
1,0
0,5
0,5
147,0
1886,0

Инвестиционная программа ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск предусматривает выделение денежных средств на данную программу в необходимом размере – 1 886 тыс. руб. Собственные средства предприятия в части нераспределённой
прибыли на конец 2015 года составляют 181 420 тыс. руб. Денежные средства на
конец 2015 года составляют 9 027 тыс. руб. Денежных средств достаточно для реализации мероприятия за счёт собственных средств.
2.5.2 Операционные затраты по проекту
Расходы по мероприятию можно условно разделить на две группы: постоянные и переменные затраты. Сначала следует рассмотреть переменные затраты.
Затраты на сырьё и материалы будут осуществляться в любом случае – как с
учётом реализации проекта, так и без его реализации, поэтому они не учитываются при расчёте проекта. Транспортные расходы по проекту также не предусмотрены. Затраты на электроэнергию на привод оборудования будут минимальны, так
как потребляемая мощность оборудования не велика. Исходя из мощности оборудования (3,8 кВт в час и 4,6 кВт в час), количества часов работы в год (500 ч.) и
тарифа (3,21 руб. / кВт), затраты на электроэнергию составят 13 482 рубля в год.
Далее осуществляется расчёт постоянных затрат.
Далее следует рассчитать величину амортизационных отчислений. Амортизация начисляется линейным способом (формула 2.10).
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Н ам 

100%
Т норм ,

(2.10)

где Нам – норма амортизации (ежегодный процент износа);
Тнорм – нормативный срок службы оборудования.
Оборудование, стоимость которого превышает 100 000 рублей за единицу, будет отнесено на основные средства, соответственно на него будет начисляться
амортизация. В соответствии с классификатором основных средств, срок полезного использования прибора для токовой прогрузки «РЕТОМ 30КЛ» и испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики «РЕТОМ 51» составит 3 года.
Норма амортизации равна 33,33 % в год (100 % делим на 3 года полезного использования). Годовые амортизационные отчисления составят: 33 % от суммы
765 тыс. руб. и 693 тыс. руб. Итоговая сумма амортизационных отчислений будет
равна 486 тыс. руб. в год. Более подробно расчёт амортизационных отчислений по
проекту приведен в таблице 2.11.
Таблица 2.11 – Расчёт амортизационных отчислений
В руб.
Наименование
Прибор для токовой прогрузки «РЕТОМ 30КЛ»
Испытательный комплекс
для релейной защиты и автоматики «РЕТОМ 51»
Осциллограф «Fluke 123»
Мегомметр «Е6-24»
Набор инструментов релейщика «РЗА-У»
Итого

Стоимость

КоличеСрок полезного
ство, в Сумма использования,
шт.
в годах

Амортизационные
отчисления

765

1

765

3

255

693

1

693

3

231

50
20

2
2

100
40

-

-

4

3

12

-

-

-

-

1 610

-

486

Далее следует рассчитать налог на имущество, который входит в себестоимость продукции. Расчёт налога на имущество по проекту приведен в
таблице 2.12.
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Таблица 2.12 – Расчёт налога на имущество
В тыс. руб.
Наименование
Первоначальная стоимость имущества
Срок полезного использования имущества в соответствии с классификатором основных средств, в годах
Амортизация
Остаточная стоимость имущества
Ставка налога на имущество, в процентах
Величина налога на имущество

2016 г.
(полгода)
1 458

2017 г.
-

3

3

243
1 215
2,2
27

486
729
2,2
16

В соответствии с данными таблицы 2.12 величина налога на имущество с
каждым годом будет уменьшаться. Административно-хозяйственные расходы, которые можно отнести к постоянным на год работы приведены в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Административно-хозяйственные расходы
В руб.
Наименование

Цена

Канцелярские принадлежности:
- бумага офисная;
- папка для бумаг;
- карандаш;
- линейка;
- ластик;
- ручка шариковая;
- калькулятор.
Заправка картриджа для МФУ
Расходные материалы:
- изолента;
- провода (в ассортименте);
- наконечники на провода (в ассортименте).
Быстро изнашиваемые инструменты:
- пассатижи;
- бокорезы;
- кабелерезы (нуцки).
Итого
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Количе- Единицы
Сумма
ство, в ед. измерения

200
60
15
30
10
15
350
250

36
15
28
28
28
28
7
24

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
раз

7 200
900
420
840
280
420
2 450
6 000

30
50
100

100
200
10

шт.
м
уп.

3 000
10 000
1 000

250
720
450
-

3
3
3
-

шт.
шт.
шт.
-

750
2 160
1 350
36 770

В соответствии с данными таблицы 2.13 можно отметить, что затраты на расходные материалы составят 36 770 руб. в год.
Новая организационная структура с учётом службы релейной защиты и автоматики приведена на рисунке 2.4.
Директор обособленного подразделения

Начальник отдела
по работе с персоналом

Начальник отдела
экономической
безопасности

Главный бухгалтер

Начальник отдела
ОТ, ПБ и экологии

Начальник юридического отдела
Начальник планово-экономического
отдела

Главный инженер
(произв. отдел)

Начальник отдела
реализации услуг
Начальник коммерческого отдела

Начальник
плановотехнологического отдела

Заместитель главного
инженера по эксплуатации подстанций и
распределительных
сетей

Ведущий инженер

Начальник службы
электроизмерений и
испытаний

Главный специалист

Начальник службы
релейной защиты

Инженер первой категории

Начальник оперативно-диспетчерской
службы
Начальник службы
эксплуатации подстанций

Заместитель главного
инженера по ремонтам
Начальник участка по
ремонту подстанций
Начальник участка по
ремонту противопожарной автоматики
Начальник участка по
ремонту трансформаторов
Начальник участка по
ремонту распределительных сетей

Начальник службы
релейной защиты и
автоматики

Рисунок 2.4 – Новая организационная структура управления
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Затраты на оплату труда персонала, находящегося на окладной системе оплаты труда приведены в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Затраты на оплату труда персонала, находящегося на окладной
системе оплаты труда
В тыс. руб.
Должность
Начальник СРЗиА
Инженер СРЗиА
Электромонтер СРЗиА
Итого

Оплата труда
(с учётом
НДФЛ)
45,00
33,00
25,00
103,00

Социальные
Количество, Сумма за
отчисления
чел.
год
(30%)
13,50
1
702,00
9,90
3 1 544,40
7,50
3 1 170,00
30,90
7 3 416,40

В соответствии с данными таблицы 2.14 видно, что суммарные затраты на
оплату труда специалистов, находящихся на окладной системе оплаты труда, составят 3 416 400 рублей в год.
Прочие постоянные затраты (не зависящие от объемов производства и продаж) приведены в таблице 2.15.
Таблица 2.15 – Прочие постоянные затраты
В руб.
Наименование
Электроэнергия на освещение помещения
Надбавка к оплате труда управленческого персонала:
- директор обособленного подразделения
- главный инженер
Социальные отчисления на надбавку к заработной плате
Расходы на связь (телефонные переговоры)
Итого

Цена в расчёте
на месяц
500

Стоимость
за год
6 000

3 000
2 000
1 500
1 500
-

36 000
24 000
18 000
18 000
102 000

В таблице 2.16 представлены суммарные затраты по проекту на основе рассчитанных ранее данных. Суммарные затраты включают в себя постоянные и переменные расходы.
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Таблица 2.16 – Суммарные затраты по проекту
В тыс. руб.
2016 г.
(полгода)

Наименование
Постоянные затраты
Затраты на оплату труда с учётом социальных отчислений
Величина налога на имущество
Амортизация
Административно-хозяйственные расходы
Прочие постоянные расходы
Переменные затраты
Электроэнергия на привод оборудования
Итого

2017 г.

1 708
27
243
18
51

3 416
16
486
37
102

13
2 061

13
4 071

В соответствии с данными таблицы 2.16 видно, что постоянные затраты в части величины налога на имущества снижаются, при этом остальные затраты растут, тогда как переменные затраты остаются неизменными.
Далее следует сформировать план маркетинга.
2.6 План маркетинга
Притоками по проекту будет являться величина экономии на аутсорсинге
услуг. Аутсорсинг – это передача предприятием на основании договора, определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другому предприятию, действующему в нужной области [5].
В таблице 2.17 представлена сумма притоков по проекту.
Таблица 2.17 – Притоки по проекту
В тыс. руб.
Наименование
Тариф за человеко-час
Количество в год, в человекочасах
Итого

Текущее состояние
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1,5
1,7
1,9

Прогноз
2016 г.
2017 г.
1,9
1,9

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

6 300

7 140

7 980

7 980

7 980
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Таким образом, при условии реализации проекта предприятие сэкономит ежегодно не менее, чем 7 980 тыс. руб.
2.7 Анализ и оценка эффективности проекта

2.7.1 Обоснование ставки дисконтирования

В рамках проекта планируется использовать собственные средства, поэтому
воспользуемся моделью САРМ. Модель CAPM предполагает, что ожидаемый доход, который потребуют инвесторы, равен ставке по безрисковой ценной бумаге
плюс рисковая премия.
CAPM анализирует портфельный риск в форме систематического риска и специфического риска.
Систематическим риском обладает рыночный портфель. Специфическим
риском называется риск уникальный для индивидуального актива. Он представляет составляющую доходности актива, не взаимосвязанную с общими движениями на рынке.
Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) рассчитывается по формуле (2.11):

Re = Rf + β ∙ (Rm – Rf),

(2.11)

где Rf – безрисковая ставка дохода;
β – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента
рынка.
(Rm–Rf) – премия за рыночный риск – величина, на которую среднерыночные
ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку дохода по безрисковым ценным бумагам в течение длительного времени.
Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке.
110

В качестве безрисковых активов рассматриваются государственные ценные
бумаги. На 22 июня 2016 года ставка доходности по этим бумагам составляла
9,88% годовых [28].
β-коэффициент отражает чувствительность показателей доходности ценных
бумаг к изменению рыночного (систематического) риска.
Для рассматриваемого предприятия β-коэффициент = 1,287, учитывая то, что
предприятие отнесено к отрасли коммунального хозяйства и энергетики [16].
Премия за рыночный риск рассчитывается на основе статистических данных о
рыночных премиях за продолжительный период и равна 16,31 % [16].
Подставляя значения реальной средней ставки доходности в формулу (3.12),
получается, что ставка дисконтирования составляет:
Re = 0,0988 + 1,287 ∙ (0,1631 – 0,0988) = 18,16 %.
Таким образом, осуществлён расчёт ставки дисконтирования в соответствии с
моделью САРМ. Далее рассматривается налоговое окружение по проекту.
2.7.2 План движения денежных средств по проекту
В процессе разработки мероприятия для предприятия предусматривается
налоговое окружение:
- налог на прибыль (объектом налогообложения является прибыль, полученная
налогоплательщиком). Ставка налога на прибыль составляет 20%, из которых
2% зачисляется в федеральный бюджет, а 18% – в бюджет субъекта Российской
Федерации;
- налог на имущество (объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество, которое учитывается на балансе в качестве основных
средств). Налоговая ставка по данному налогу равна 2,2%;
- налог на добавленную стоимость (объектом налогообложения является реализация товаров, работ и услуг на территории РФ). Налоговая ставка – 18%;
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- страховые взносы (объектом налогообложения является фонд заработной
платы работников предприятия). На сегодняшний день ставка по страховым отчислениям составляет 30%.
Список налогов по мероприятию, процентная ставка, налогооблагаемая база и
периодичность выплат представлены в таблице 2.19.
Таблица 2.19 – Список налогов по мероприятию
Название налога
Налог на прибыль
НДС
Страховые взносы
Налог на имущество

Ставка, в
процентах
Прибыль
20
Добавленная стоимость
18
Заработная плата
30
Имущество
2,2
Налогооблагаемая база

Периодичность
выплат
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежеквартально

После того как определены основные налоги по проекту, следует сформировать план прибылей и убытков. В таблице 2.20 представлен план прибылей и
убытков исходя из данных, рассчитанных ранее.
Таблица 2.20 – План прибылей и убытков
В тыс. руб.
2016 г. (полгода)
2017 г.
3 990
7 980

Наименование
Доходы по проекту
Расходы по проекту:
- переменные затраты
- постоянные затраты
Прибыль (убыток) от продаж
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

7
2 047
1 936
387
1 549

13
4 057
3 909
782
3 127

В соответствии с приведённым планом прибылей и убытков определена чистая
прибыль предприятия. План движения денежных средств по проекту представлен
в таблице 2.21, где указаны потоки по операционной, инвестиционной и финансовой видам деятельности.
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Таблица 2.21 – План движения денежных средств по проекту
В руб.
Наименование
По основной деятельности
Поступления
Выручка
Выплаты
Затраты (за вычетом амортизации)
Налоги
Кэш-фло от операционной деятельности
По инвестиционной деятельности
Поступления
Выручка от продажи ненужного имущества
Выплаты
Инвестиции
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
По финансовой деятельности
Поступления
Собственные денежные средства предприятия
Выплаты
Погашение кредитов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Кэш-фло итоговое

2016 г.
(IV – VI)

2016 г.
(VII – XII)

2017 г.

0
0
0
0
0
0

3 990
3 990
2 198
1 811
387
1 792

7 980
7 980
4 367
3 585
782
3 613

1 886
1 886
1 886
1 886
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
1 792

0
0
0
0
0
3 613

По данным таблицы 2.21 видно, что чистый денежный поток становится положительным уже в 2016 году, то есть через 5 месяцев с начала реализации
проекта.
2.7.3 Интегральные показатели эффективности проекта
При анализе инвестиционной деятельности предприятия используются такие критерии как NPV, PI, IRR, PP и DPP. Критерий NPV отражает прогнозную
оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия
рассматриваемого мероприятия и аддитивен в пространственно временном аспекте. Чистый дисконтированный поток рассчитывается по формуле (2.13).
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n

NPV  
t 1

Ct
 I0 ,
(1  r) t

(2.13)

где Сt – чистый денежный поток;
I0 – первоначальные инвестиции;
r – ставка дисконтирования;
t – период мероприятия.
Чистый дисконтированный доход по мероприятию в соответствии с формулой
(2.13) составит:

NPV  1886 

1792
3 613

 2 456 тыс. руб.
(1  0,1816)1 (1  0,1816) 2

Чистый дисконтированный доход (NPV) составит 2 456 тыс. руб. за 1,5 года
реализации мероприятия.
Для комплексного анализа мероприятия определяется IRR (внутреннюю норму
доходности), PI (индекс доходности), DPP (дисконтированный срок окупаемости)
и PP (простой срок окупаемости).
Внутренняя норма рентабельности (IRR) по экономическому содержанию отражает предельное значение ставки процента, при которой чистая приведённая
стоимость равна нулю. Внутренняя норма рентабельности определяется по формуле (2.14):

IRR  r1 

NPV1
 (r2 - r1 ),
(NPV1  NPV2 )

(2.14)

где r1 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором
NPV1 больше 0;
r2 – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором
NPV2 меньше 0 (r2 = 1,5; NPV2= – 154 руб.).
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Внутренняя норма рентабельности (IRR) по мероприятию в соответствии с
формулой (2.14) составит:

IRR  1,76 

2 456
 (1,5 - 0,16)  132,50%.
(2 456  154)

При ставке дисконтирования равной 132,50 % чистый дисконтированный доход равен нулю.
Индекс доходности (PI) есть отношение суммы дисконтированных притоков к
сумме дисконтированных оттоков денежных средств по мероприятию, рассчитывается по формуле (2.15):
n

PI 

C
t 1

t



1
(1  r) t

I0

,

(2.15)

где Сt – чистый денежный поток;
I0 – первоначальные инвестиции;
r – ставка дисконтирования;
t – период мероприятия.
Индекс доходности по мероприятию в соответствии с формулой (2.15) составит следующее значение:
1792
3613

1
(1  0,1816) (1  0,1816) 2
PI 
 1,48.
1886

Индекс доходности, представленный формулой (2.15), отражает эффективность дисконтированных инвестиций по дисконтированному доходу и равен 1,48.
Данное значение индекса доходности свидетельствует о том, что дисконтированных притоков за весь период существования мероприятия в 1,48 раза больше, чем
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дисконтированных инвестиций. Согласно данному методу должны приниматься
все проекты, индекс доходности которых превышает единицу.
Простой срок окупаемости (РР) – период, за который чистая прибыль от мероприятия покроет первоначальные капиталовложения [2]. Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (2.16).

PP 

I0
 365,
NP

(2.16)

где Io – первоначальные инвестиции по мероприятию;
NP – среднегодовая чистая прибыль.
Простой срок окупаемости по предлагаемому к реализации проекту в соответствии с формулой (2.16) составит:

PP 

1886
 365  221день.
1549  3127
1,5

Простой срок окупаемости по предлагаемому к реализации проекту равен 221
дню, это свидетельствует о том, что через 221 день проект полностью окупится.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – период, за который дисконтированные притоки от мероприятия покроют дисконтированные инвестиции [2], он
рассчитывается по формуле (2.17):

DPP 

I0
n

1
Ct 

(1  r) t
t 1

 365.

(2.17)

Дисконтированный срок окупаемости показывает число периодов, за которое
исходные инвестиции будут полностью возмещены за счет дисконтированных
притоков денежных средств по проекту. Дисконтированный срок окупаемости по
предлагаемому к реализации проекту в соответствии с формулой (2.17) составит:
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DPP 

1886
1792
3613

1
(1  0,1816) (1  0,1816) 2
1,5

 365  238 дней.

Дисконтированный срок окупаемости по предлагаемому к реализации мероприятию больше простого срока окупаемости из-за расчёта дисконтированных
потоков и составляет 238 дней.
По итогам результатов проведенного анализа составляется таблица 2.22, в которой отражены основные интегральные показатели оценки эффективности мероприятия.
Таблица 2.22 – Основные показатели оценки эффективности мероприятия
Показатели
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR), в процентах
Индекс доходности (PI)
Простой срок окупаемости (PP), в днях
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), в днях

Значение
2 456
132,50
1,48
221
238

Норматив
NPV>0
IRR>r
PI>1
--DPP>PP

По данным таблицы 2.22 чистый дисконтированный доход положительный,
внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтирования, индекс доходности больше единицы, следовательно, предлагаемое мероприятие является
прибыльным и его следует принять к реализации.
2.8 Оценка рисков проекта
2.8.1 Анализ чувствительности
В таблице 2.23 изображён расчёт NPV для различных значений каждой из переменных с фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне при ставке
дисконта, равной 18,16%. Установим изменение показателей на 40% в «плюс» и в
«минус» от ожидаемого значения (0%).
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Таблица 2.23 – Расчёт NPV для различных значений каждой из переменных с
фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне
В тыс. руб.
Переменная
Инвестиции
Экономия на аутсорсинге
Постоянные затраты
Переменные затраты

-40%
1 132
4 788
2 434
8

Диапазон
0%
+40%
1 886
2 640
7 980 11 172
4 057
5 680
13
19

-40%
4 376
-387
5 670
3 631

NPV
0%
2 456
2 456
2 456
2 456

+40%
2 872
7 635
1 578
3 617

Прямые реагирования по проекту для различных значений каждой из переменных с фиксацией остальных показателей на «ожидаемом» уровне приведены
на рисунке 2.5.

NPV, в тыс. руб.

Рисунок 2.5 – Прямые реагирования
Анализируя таблицу 2.23, можно сказать, что на NPV больше всего влияют
постоянные затраты и величина экономии на аутсорсинге. Однако, за всю практику работы с ЦЭТЛ ПАО «ЧМК» затраты на аутсорсинг росли год от года, поэтому
целесообразно предположить, что доходы, основанные на экономии, будут расти,
118

а не снижаться. Постоянные затраты, в основном, представлены заработной платой, она учтена в проекта существенно выше уровня заработной платы остальных
сотрудников предприятия, поэтому увеличится на 30% она точно не сможет за 1,5
года. Следовательно, проект можно признать низко рискованным.
2.8.2 Анализ безубыточности
Для оценки инвестиционного риска иногда используют точки безубыточности.
Эти точки представляют объемы производства, при котором доходы от продаж
производимого количества продукции равны затратам на ее изготовление, то есть
объем производства, при котором прибыль равна нулю.
Расчет безубыточного объема продаж предприятия осуществляется по
формуле (2.18) [34].

ОПбез. 

 ПЗ ,

(2.18)

Д МД

где ОПбез. – объем продаж в точке безубыточности в стоимостном выражении;
Дмд – доля маржинального дохода в выручке;
ПЗ – постоянные затраты.
Доля маржинального дохода предприятия в выручке рассчитывается по
формуле (2.19):

Д мд 

 Выр -  С
 Выр

пер

.

(2.19)

Резерв прибыльности показывает на сколько (процентов) может быть
уменьшен объём реализованной продукции без перехода в режим убыточной
работы (2.20) [34]:
119

РП 

 Выр - ОП
 Выр

без.

100%,

(2.20)

где ΣВыр – объем реализации.
Представим данные расчёта точки безубыточности предприятия на 2017 –
2021 гг. в таблице 2.24.
Таблица 2.24 – Расчёт точки безубыточности
В тыс. руб.
Наименование
Выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты
Маржинальный доход
Доля маржинального дохода в выручке, в долях
Безубыточный объём продаж
Запас финансовой прочности, в процентах

2016 г. (полгода)
3 990
2 047
13
3 977
0,997
2 054
48,51

2017 г.
7 980
4 057
13
7 967
0,998
4 064
49,07

Таким образом, видно, что предприятие имеет хороший запас финансовой
прочности, который составит 48,51 % на конец 2016 года и увеличится до 49,07 %
на конец 2017 года, что благоприятно для предприятия.
Выводы по разделу два
Во втором разделе работы выявлено, что на сегодняшний день ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск пользуется услугами ЦЭТЛ (центральной электротехнической лаборатории) ПАО «ЧМК» в области релейной защиты и автоматики. Их
услуги стоят очень дорого, помимо этого, они увеличивают стоимость человекочаса каждый год с учётом инфляции. На сегодняшний день стоимость человекочаса составляет 1 900 рублей. В среднем, в месяц, с учётом обязательного профилактического обслуживания получается порядка 350 часов при одновременной
работе 6 – 8 человек. Годовые затраты на оплату их услуг за последний год составили 7 980 тыс. руб. Ремонтные работы данной организацией проводятся крайне
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редко (1 – 2 раза в год), в основном, это профилактическое обслуживание, которое
фактически заключается в том, что каждый месяц группа людей осматривает всё
оборудование в течение недели, а потом выставляют ежемесячную смету в размере 665 тыс. руб. (за последний год). В предыдущем году стоимость человеко-часа
составляла 1700 рублей, до этого была ещё ниже.
У каждого оборудования существует межпроверочный и межповерочный интервал, который должен в обязательном порядке соблюдаться и это тоже контролируется специалистами центральной электротехнической лаборатории ПАО
«ЧМК», правда зачастую только на бумаге. В результате было принято решение о
создании собственной службы релейной защиты и автоматики. Для реализации
проекта по введению службы релейной защиты и автоматики необходимо закупить дополнительное оборудование, мебель и оргтехнику, также были предусмотрены затраты на доставку оргтехники и обучение персонала.
Далее были рассчитаны показатели эффективности. Чистый денежный поток
становится положительным уже в 2016 году, то есть через 5 месяцев с начала реализации проекта. В результате чистый дисконтированный доход – положительный, внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтирования, индекс
доходности больше единицы, следовательно, предлагаемое мероприятие является
прибыльным и его следует принять к реализации.
Далее были рассчитаны риски проекта. На чистый дисконтированный доход
больше всего влияют постоянные затраты и величина экономии на аутсорсинге.
Однако, за всю практику работы с ЦЭТЛ ПАО «ЧМК» затраты на аутсорсинг росли год от года, поэтому целесообразно предположить, что доходы, основанные на
экономии, будут расти, а не снижаться. Постоянные затраты, в основном, представлены заработной платой, она учтена в проекта существенно выше уровня заработной платы остальных сотрудников предприятия, поэтому увеличится на 30%
она точно не сможет за 1,5 года. Следовательно, проект можно признать низко
рискованным. Анализ безубыточности показал, что предприятие имеет хороший
запас финансовой прочности, который составит 48,51 % на конец 2016 года и увеличится до 49,07 % на конец 2017 года, что благоприятно для предприятия.
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3

АНАЛИЗ

ФИНАНСОВОГО

СОСТОЯНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

С

УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3.1 Составление прогнозной финансовой отчётности
Актуальность задач, связанных с прогнозированием финансового состояния
предприятия, отражена в одном из используемых определений финансового анализа, согласно которому финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатах
его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результатов деятельности.
Таким образом, главной задачей финансового анализа является снижение неопределенности, связанной с принятием экономических решений, ориентированных в будущее. При таком подходе финансовый анализ может использоваться как
инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций; как средство оценки мастерства и качества
управления; как способ прогнозирования будущих финансовых результатов. Финансовое прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить управление предприятием за счет обеспечения координации всех факторов производства
и реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений, и распределения ответственности [34].
Прогнозная финансовая отчётность ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
строилась при использовании метода пропорциональных зависимостей. Данный
метод основан на предположении, что значения статей баланса и отчёта о финансовых результатах изменяются с учётом динамики предыдущих лет. Сначала
формируется отчёт о финансовых результатах, где рассчитывается чистая прибыль, а затем формируется нераспределённая прибыль в бухгалтерском балансе
на основе данных отчёта о финансовых результатах.
Прогнозный отчёт о финансовых результатах с учётом динамики изменения
представлен в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах
В тыс. руб.
За 2015 г.
Показатели

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

Текущий
период
618 528
531 107
87 421
8 262
5 412
73 747

За
За
За
За
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Прогнозный
Прогнозный
период без
период по
проекта
проекту
773 677 967 742 3 990 7 980
664 328 830 964 2 054 4 070
109 349 136 778 1 936 3 910
9 263 10 386
0
0
7 428 10 196
0
0
92 657 116 196

1 936

За
За
2016 г. 2017 г.
Прогнозный
период с
проектом
777 667 975 722
666 382 835 034
111 285 140 688
9 263 10 386
7 428 10 196

3 910 94 593 120 106

0

0

0

0

0

0

0

0
16 680
41 674
22 680

0
18 922
37 680
26 263

0
21 465
34 069
30 411

0
0
0
0

0
0
0
0

0
18 922
37 680
26 263

0
21 465
34 069
30 411

76 061

85 153

98 388

1 936

15 982

17 031

19 678

387

782 17 418

20 460

60 079

68 122

78 710

1 549

3 128 69 671

81 838

3 910 87 089 102 298

В соответствии с данными таблицы 3.1 следует отметить основные статьи, на
которые повлияло мероприятие. Выручка от основной деятельности по предприятию увеличилась на величину выручки по проекту. Себестоимость увеличилась на
величину постоянных и переменных затрат по проекту. Также изменилась величина налога на прибыль предприятия. Налог на прибыль начисляется на прибыль
до налогообложения, его ставка равна 20%. В результате реализации мероприятия
изменятся все виды прибыли.
На рисунке 3.1 графически представлено изменение показателей финансовых
результатов деятельности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в прогнозном периоде с учетом реализации мероприятия.
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В тыс. руб.

Рисунок 3.1 – Изменение показателей финансовых результатов
деятельности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск

В соответствии с рисунком 3.1 можно сделать вывод, что к 2017 году с учётом
реализации мероприятия показатели значительно улучшаться: выручка возрастёт
к концу прогнозного периода с проектом до 975 722 тыс. руб. по сравнению с
618 528 тыс. руб. в 2015 году.
Себестоимость увеличится до 835 034 тыс. руб. к 2017 году с учётом реализации мероприятия по сравнению с 531 107 тыс. руб. в 2015 году.
На рисунке 3.2 графически представлено изменение показателей чистой прибыли в плановом периоде.
В тыс. руб.

Рисунок 3.2 – Изменение показателей чистой прибыли ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск
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В соответствии с рисунком 3.2 можно сделать вывод, что к концу 2017 года
чистая прибыль с учётом реализации проекта возрастёт до 81 838 тыс. руб. по
сравнению с 60 079 тыс. руб. в 2015 году.
Прогнозный бухгалтерский баланс составляется с учётом динамики предыдущих лет с учётом реализации проекта. Прогнозный бухгалтерский баланс ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск с учётом проекта и без учёта его реализации в
сравнении с данными текущего периода представлен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс
В тыс. руб.
На
На
На
На
На
31.12.
31.12.
31.12. 31.12. 31.12.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование
ТекуПрогнозный
Прогнозный пещий
период по
риод без проекта
период
проекту
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
80
57
40
Основные средства
441 739 485 764 542 348 1 367 -486
Итого по разделу I
441 819 485 821 542 388 1 367 -486
II Оборотные активы
Запасы
20 151 22 435 24 978
276
НДС
15 905 17 708 19 715
Дебиторская задолженность
299 704 299 704 299 704
Денежные средства
9 027 14 889 24 557
-94 3 614
Прочие оборотные активы
296
Итого по разделу II
345 083 354 735 368 953
182 3 614
Баланс
786 902 840 556 911 341 1 549 3 128
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
3 000
3 000
3 000
Резервный капитал
150
150
150
Нераспределенная прибыль
181 420 249 542 328 253 1 549 3 128
Итого по разделу III
184 570 252 692 331 403 1 549 3 128
IV. Долгосрочные обязательства
Заёмные средства
6 656
532
42
Итого по разделу IV
6 656
532
42
V. Краткосрочные обязательства
Заёмные средства
76 749 68 406 60 969
Кредиторская задолженность
518 927 518 927 518 927
Итого по разделу V
595 676 587 333 579 896
Баланс
786 902 840 556 911 341 1 549 3 128
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На
31.12.
2016 г.

На
31.12.
2017 г.

Прогнозный период с проектом
57
40
487 131 543 229
487 188 543 269
22 711 25 254
17 708 19 715
299 704 299 704
14 794 28 076
354 917 372 749
842 105 916 018
3 000
3 000
150
150
251 091 332 929
254 241 336 079
532
532

42
42

68 406 60 969
518 927 518 927
587 333 579 896
842 105 916 018

Отметим основные статьи, на которые повлиял проект в результате реализации:
– основные средства (увеличение в 2016 году на 1610 тыс. руб. за счёт приобретения основных средств для проекта, снижение в 2016 году на 243 тыс. руб. за
счёт начисленной амортизации за полгода, снижение в 2017 году на 486 тыс. руб.
за счёт начисленной амортизации за год);
– запасы (увеличение в 2016 году на 276 тыс. руб., сюда относятся все инвестиционные затраты, которые не вошли в основные средства);
– денежные средства (снижение в 2016 году на 1886 тыс. руб. за счёт инвестиционных вложений, увеличение в 2016 году на 243 тыс. руб. и в 2017 году на
486 тыс. руб. за счёт начисленной амортизации, увеличение в 2016 году на
1 549 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от реализации проекта; увеличение в 2017 году на 3 128 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от реализации
мероприятия);
– нераспределённая прибыль (увеличение в 2016 году на 1 549 тыс. руб. за
счёт притока чистой прибыли от реализации проекта; увеличение в 2017 году на 3
128 тыс. руб. за счёт притока чистой прибыли от реализации проекта);
Представим изменение статей, на которые повлияла реализация проекта. Изменение денежных средств ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск представлено на
рисунке 3.3.
В тыс. руб.

Рисунок 3.3 – Изменение денежных средств
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В соответствии с рисунком 3.3 видно, что в 2017 году наблюдается существенное увеличение денежных средств за счёт притока чистой прибыли по проекту.
Изменение нераспределённой прибыли представлено на рисунке 3.4.
В тыс. руб.

Рисунок 3.4 – Изменение нераспределённой прибыли
В соответствии с представленным графиком (рисунок 3.4) видно, что нераспределённая прибыль возрастает в динамике за счёт прироста чистой прибыли по
проекту. Таким образом, в соответствии с представленными данными видно, что
реализация проекта приведёт к существенному улучшению финансового состояния предприятия, увеличатся денежные средства и нераспределённая прибыль в
балансе. В прогнозном отчёте о финансовых результатах увеличится выручка и
все виды прибыли, причём с учётом реализации проекта значения существенно
лучше, чем без реализации.
3.2

Сравнительный анализ финансового состояния предприятия до и
после реализации проекта

3.2.1 Анализ ликвидности баланса
Группировка статей баланса по степени ликвидности и срочности погашения в
прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных,
приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы
1.20 и формул (1.9) – (1.11)) представлена в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 – Группировка активов и пассивов баланса
В тыс. руб.
Актив
А1
А2
А3
А4
ВБ

на конец
2015 г.
9 027
299 704
36 352
441 819
786 902

на конец на конец
2017 г.
2017 г. с
без пропроекекта
том
24 557
28 076
299 704
299 704
44 693
44 969
542 388
543 269
911 341
916 018

Пассив

на конец
2015 г.

П1
П2
П3
П4
ВБ

518 927
76 749
6 656
184 570
786 902

на конец на конец
2017 г.
2017 г. с
без пропроекекта
том
518 927
518 927
60 969
60 969
42
42
331 403
336 079
911 341
916 018

Сравнение показателей ликвидности баланса предприятия ЗАО «Электросеть»
ОП г. Челябинск на конец 2015 – 2017 гг. представлено в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Сравнительная таблица показателей ликвидности баланса
Условие абсолютной
на конец 2017 г. на конец 2017 г. с
на конец 2015 г.
ликвидности
без проекта
проектом
А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4
Вид ликвидности
баланса

А1
А2
А3
А4

<
>
>
>

П1
П2
П3
П4

А1
А2
А3
А4

<
>
>
>

П1
П2
П3
П4

А1
А2
А3
А4

<
>
>
>

П1
П2
П3
П4

Баланс не обладает абсолютной ликвидностью

Анализ таблицы 3.4 показал, что из соотношений, выполнение которых необходимо для признания баланса ликвидным, выполняется только два из четырёх.
Условие абсолютной ликвидности не соблюдается, следовательно, баланс не обладает абсолютной ликвидностью.
3.2.2 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
Анализ финансовой устойчивости рассматриваемой организации в прогнозном
периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы (таблицы 1.22) представлен в таблице 3.5.
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Таблица 3.5 – Анализ финансовой устойчивости предприятия

Показатели
Источники собственных средств
Основные средства и иные внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных средств
(СОС)
Долгосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
Краткосрочные кредиты и заемные средства
Наличие собственных, долгосрочных и краткосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат
Величина запасов и затрат
Излишек или недостаток собственных оборотных средств
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования
запасов и затрат
Излишек или недостаток общей величины
формирования запасов и затрат
Тип финансовой ситуации
Трёхкомпонентный вектор

В тыс. руб.
на конец на конец
на конец
2017 г. без 2017 г. с
2015 г.
проекта проектом
184 570
331 403
336 079
441 819

542 388

543 269

-257 249

-210 985

-207 189

6 656

42

42

-250 593

-210 943

-207 147

76 749

60 969

60 969

-173 844

-149 974

-146 178

20 151

24 978

25 254

-277 400

-235 963

-232 443

-270 744

-235 921

-232 401

-193 995

-174 952

-171 432

Кризисное состояние
(0;0;0)

В соответствии с данными таблицы 3.5 предприятие ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск находилось в кризисном состоянии на конец 2015 года, на конец
2017 года с проектом и без проекта, что свидетельствовало о том, что предприятию не хватает ни собственных, ни заёмных финансовых ресурсов для формирования запасов. При этом следует отметить сокращение недостатка общей величины формирования запасов и затрат в прогнозном периоде с проектом по сравнению с текущим периодом.
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3.2.3 Коэффициентный анализ
3.2.3.1 Анализ финансовой устойчивости
Анализ показателей финансовой устойчивости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы
(таблицы 1.23 и формул (1.10) – (1.15)) представлен в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости
Наименование коэффициента
Коэффициент финансовой автономии
Коэффициент задолженности
Коэффициент самофинансирования
Коэффициент маневренности активов
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов

Нормативное
значение
> 0,50
< 0,67
>1
0,2 – 0,5
> 0,1
-

на
конец
2015 г.
0,23
3,26
0,31
-

на конец
2017 г. без
проекта
0,36
1,75
0,57
-

на конец
2017 г. с
проектом
0,37
1,73
0,58
-

-

-

-

0,78

0,68

0,69

Как видно из таблицы 3.6 доля собственного капитала была меньше 23 % на
конец 2015 года, что говорило о сильной финансовой зависимости предприятия.
Динамика роста доли собственных средств в общей валюте баланса на конец
2017 года с проектом по сравнению с концом 2015 года и 2017 года без проекта
является положительным фактором в развитии предприятия.
Аналогично значения коэффициента финансовой зависимости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск свидетельствует о сильной финансовой зависимости предприятия, при этом его рост в динамике является позитивной тенденцией.
Коэффициент самофинансирования ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск не
принимает нормативных значений во всех рассматриваемых периодах, что подтверждает сильную финансовую зависимость предприятия от внешних источников, при этом его рост в динамике является положительной тенденцией.
130

Коэффициент маневренности активов и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами невозможно рассчитать, так как чисты оборотый капитал отрицательный.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов растёт
на конец 2017 года с проектом, что является отрицательной тенденцией в развитии предприятия, мобильность активов растёт.
Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск на конец 2015 – 2017 гг. представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Динамика коэффициентов оценки финансовой устойчивости ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск
Таким образом, анализ относительных показателей финансовой устойчивости
ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск выявил, что предприятие является сильно
финансово зависимым, ни один показатель не соответствует нормативному значению. Однако все значения показателей финансовой устойчивости улучшаются на
конец рассматриваемого периода, что позитивно характеризует динамику развития предприятия и говорит о целесообразности реализации проекта по созданию
службы релейной защиты и автоматики.
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3.2.3.2 Анализ ликвидности предприятия
Анализ показателей ликвидности предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной работы
(таблицы 1.24 и формул (1.16) – (1.20)) представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Показатели оценки ликвидности
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент собственной платёжеспособности

на конец на конец
Нормативное на конец
2017 г. без 2017 г. с
значение
2015 г.
проекта проектом
>0
-250 593
-210 943
-207 147
0,15 – 0,20

0,02

0,04

0,05

0,50 – 0,80

0,02

0,04

0,05

0,50 – 0,80

0,52

0,56

0,57

1,00 – 2,00

0,58

0,64

0,64

-

-

-

> 0,1

Более наглядно динамика изменения показателей оценки ликвидности ЗАО
«Электросеть» ОП г. Челябинск на конец 2013 – конец 2015 гг. изображена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Динамика коэффициентов ликвидности
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Из таблицы 3.7 и рисунка 3.6 можно сделать вывод, что значения коэффициентов срочной и абсолютной ликвидности предприятия меньше нормативных значений во всех рассматриваемых периодах, что говорит о недостаточности ликвидных активов для покрытия краткосрочных обязательств, этот момент негативно характеризует платёжеспособность предприятия. При этом максимальное значение показателя отмечается на конец 2017 года с проектом, что подтверждает
целесообразность реализации проекта.
Значения коэффициента промежуточной ликвидности соответствуют нормативу во всех периодах, что связано с наличием ликвидных активов у предприятия.
На конец 2017 года с проектом значение показателя имеет максимальный уровень
за три рассматриваемых периода, что свидетельствует о необходимости реализации проекта.
Коэффициент текущей ликвидности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
меньше нормы, что свидетельствует о недостаточной величине оборотных активов для формирования краткосрочных обязательств.
Значения коэффициента собственной платёжеспособности предприятия невозможно рассчитать, что говорит о недостаточности чистого оборотного капитала для покрытия краткосрочных обязательств, так как чистый оборотный капитал
имеет отрицательное значение на конец всех рассматриваемых периодов. Этот
момент является негативным моментом в развитии предприятия.
Таким образом, предприятие ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск не ликвидно, то есть не способно расплачиваться по своим долгам за счёт оборотных активов. При этом денежных средств и других ликвидных активов предприятию не
достаточно для оплаты краткосрочных обязательств. Отмечается большая величина дебиторской задолженности, которая способствовала тому, что коэффициент
промежуточной ликвидности принимал нормативное значение, однако, это не говорит о платёжеспособности предприятия в данных периодах, так как коэффициент абсолютной ликвидности крайне мал.
Коэффициенты ликвидности принимают лучшие значения показателей на конец 2017 года с проектом, что говорит о необходимости его реализации.
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3.2.3.3 Анализ рентабельности предприятия
Значения показателей рентабельности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в
прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода на основе данных,
приведённых

в

первом

разделе

выпускной

квалификационной

работы

(таблицы 1.25 и формул (1.21) – (1.29)) представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Показатели оценки рентабельности предприятия
В процентах
за 2017 г. за 2017 г. с
Наименование показателя
за 2015 г.
без проекта проектом
Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов
Рентабельность реализованной продукции
13,89
13,98
14,38
Рентабельность производства
10,18
10,80
11,14
Рентабельность совокупных активов
8,44
8,99
9,31
Рентабельность внеоборотных активов
17,53
15,31
15,88
Рентабельность оборотных активов
16,27
21,75
22,49
Рентабельность чистого оборотного капитала
Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж
Рентабельность собственного капитала
33,46
26,95
27,73
Рентабельность инвестиций
26,76
26,92
27,70
Рентабельность продаж
11,92
12,01
12,31
В соответствии с данными таблицы 3.8 и рисунка 3.7 видно, что рентабельность реализованной продукции ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в 2017 году
с проектом увеличилась с 13,89 % до 14,38 % по сравнению с 2015 годом, это связано с тем, что прибыль от продаж выросла большими темпами, чем произошёл
рост выручки.
Рентабельность производства ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в 2017 году
с проектом увеличилась на 0,96 % по сравнению с 2015 годом, это связано с тем,
что прибыль от продаж повысилась большими темпами по сравнению с повышением себестоимости.
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Рентабельность совокупного капитала предприятия ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск в 2017 году с проектом увеличилась на 0,87 %, это с тем, что прибыль от продаж увеличилась значительно по сравнению с ростом совокупных активов предприятия.
Рентабельность внеоборотных активов предприятия ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск в 2017 году с проектом снизилась на 1,65 % (с 17,53 % до 15,88 %).
Таким образом, на каждый рубль внеоборотых активов предприятия в 2015 году
приходится почти 16 копеек чистой прибыли, тогда как ранее приходилось свыше
17 копеек. Это объясняется тем, что приобретённое оборудование, отнесённое на
основные средства, ещё не успеет полностью самортизироваться, поэтому величина внеоборотных активов будет расти большими темпами по сравнению с прибылью.
Рентабельность оборотных активов предприятия ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск увеличилась и в 2017 году с проектом составила 22,49 %; так на
каждый рубль оборотных активов приходится 22 копейки чистой прибыли, тогда
как в текущем периоде лишь 16 копеек.
Рентабельность чистого оборотного капитала предприятия ЗАО «Электросеть»
ОП г. Челябинск невозможно рассчитать, так как величина собственных оборотных средств имеет отрицательное значение.
Рентабельность инвестиций предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
увеличилась и в 2017 году с проектом составила 27,70 %; так на каждый рубль
чистого оборотного капитала предприятия приходится почти 28 копеек чистой
прибыли.
Рентабельность продаж предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в
2017 году с проектом увеличилась с 11,92 % до 12,31 % по сравнению с 2015 годом, это связано с тем, что прибыль от продаж выросла большими темпами по
сравнению с выручкой.
Динамика показателей оценки рентабельности предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск текущего периода в сравнении с прогнозным периодом
наглядно приведена на рисунке 3.7.
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В процентах

Рисунок 3.7 – Динамика показателей оценки рентабельности
Таким образом, значения почти всех показателей рентабельности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск имеют тенденцию к росту, что положительно характеризует состояние предприятия. Рост показателей рентабельности предприятия
обусловлен большей динамикой роста прибыли по сравнению с динамикой роста
выручки, затрат, активов, собственного капитала и инвестиций.
3.2.3.4 Анализ деловой активности
Анализ относительных показателей деловой активности ЗАО «Электросеть»
ОП г. Челябинск в прогнозном периоде в сравнении с данными текущего периода
на основе данных, приведённых в первом разделе выпускной квалификационной
работы (таблицы 1.26 и формул (1.30) – (1.44)) представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Показатели оценки оборачиваемости
за 2017 г. без
проекта
Наименование показателя
об./год дн. об./год дн.
Показатели оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости акти0,87
420
1,10
330
вов / период оборачиваемости активов
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов / период оборачивае1,68
218
2,67
136
мости оборотных активов
за 2015 г.

136

за 2017 г. с
проектом
об./год
дн.

1,11

329

2,68
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Окончание таблицы 3.9
за 2015 г.

Наименование показателя

об./год

дн.

за 2017 г. без
проекта
об./год дн.

за 2017 г. с
проектом
об./год
дн.

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов / период оборачи1,80
202
1,88
194
1,89
193
ваемости внеоборотных активов
Коэффициент оборачиваемости запа31,45
12
40,82
9
40,68
9
сов / период оборачиваемости запасов
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности / период обо2,66
137
3,23
113
3,26
112
рачиваемости дебиторской задолженности
Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской
задолженности
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала / период оборачи1,53
106
3,61
101
3,71
98
ваемости собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности / период
1,81
239
1,86
196
1,88
194
оборачиваемости кредиторской задолженности
Фондоотдача, руб. / руб.
1,81
1,88
1,89

Как видно из таблицы 3.9 и рисунка 3.8, коэффициент оборачиваемости активов ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск имеет тенденцию роста в 2017 году с
проектом и без проекта по сравнению с 2015 годом, а период оборота, наоборот,
снижается, что позитивно для предприятия, это говорит о рациональном использовании имущества предприятия. При этом значения показателя при условии реализации проекта выше, что наиболее благоприятно для предприятия.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ЗАО «Электросеть» ОП г.
Челябинск имеет тенденцию росту в 2017 году с проектом и без проекта по сравнению с 2015 годом, а период оборота, наоборот, снижается, что благоприятно
для предприятия, это говорит о рациональном использовании мобильных средств
предприятия. При этом значения показателя при условии реализации проекта выше, что наиболее благоприятно для предприятия и свидетельствует о необходимости принятия проекта к реализации.
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Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов предприятия имеет
тенденцию роста в 2017 году с проектом и без проекта по сравнению с 2015 годом
в результате того, что выручка среднегодовая стоимость внеоборотных активов
растёт медленнее, чем выручка. При этом значения показателя при условии реализации проекта выше, что наиболее благоприятно для предприятия.
Коэффициент оборачиваемости запасов предприятия имеет тенденцию к росту
в 2017 году с проектом и без проекта по сравнению с 2015 годом в результате того, что себестоимость растёт большими темпами, чем запасы и затраты предприятия. При этом значения показателя при условии реализации проекта выше, что
наиболее благоприятно для предприятия.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в 2017 году с проектом и без проекта по сравнению с 2015
годом имеет тенденцию роста в результате того, что выручка растёт большими
темпами, чем среднегодовая дебиторская задолженность. При этом значения показателя при условии реализации проекта выше, что наиболее благоприятно для
предприятия.
В это же время коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, что благоприятно для предприятия, так как потребители рассчитываются с предприятием
быстрее, чем предприятие с поставщиками.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала имеет тенденцию роста
в 2017 году с проектом и без проекта по сравнению с 2015 годом, а период оборота, наоборот, снижается, что позитивно для предприятия, это говорит о рациональной организации работы предприятия. При этом значения показателя при
условии реализации проекта выше, что наиболее благоприятно для предприятия.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск растёт в 2017 году с проектом и без проекта по сравнению
с 2015 годом ввиду того, что себестоимость растёт большими темпами, чем кредиторская задолженность предприятия. При этом значения показателя при условии реализации проекта выше, что наиболее благоприятно для предприятия.
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Фондоотдача предприятия имеет тенденцию роста показателя в 2017 году с
проектом и без проекта по сравнению с 2015 годом в результате преобладающей
динамики роста основных средств по сравнению с динамикой выручки. При этом
значения показателя при условии реализации проекта выше, что наиболее благоприятно для предприятия.
Коэффициенты оборачиваемости предприятия ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск в 2017 году с проектом и без проекта по сравнению с 2015 годом наглядно представлены на рисунке 3.8.
В оборотах

Рисунок 3.8 – Динамика коэффициентов оборачиваемости
ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
Таким образом, в соответствии с представленными данными видно, что все
показатели деловой активности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск свидетельствуют о повышении оборачиваемости, что позитивно для предприятия.
При этом показатели оборачиваемости предприятия ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск в прогнозном периоде с проектом имеют лучшие значения по сравнению со значениями текущего периода и прогнозного периода без проекта, что
свидетельствует о целесообразности принятия проекта по созданию службы релейной защиты и автоматики к реализации.
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Выводы по разделу три
В третьем разделе работы была составлена прогнозная финансовая отчётность
и выполнен сравнительный анализ финансового состояния предприятия за текущий и прогнозный период с учётом проекта и без учёта его реализации. Получены
следующие результаты.
Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что баланс предприятия не
является абсолютно ликвидным.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие находилось в кризисном состоянии на конец 2015 года, на конец 2017 года с проектом и без проекта, что свидетельствовало о том, что предприятию не
хватает ни собственных, ни заёмных финансовых ресурсов для формирования запасов. При этом следует отметить сокращение недостатка общей величины формирования запасов и затрат в прогнозном периоде с проектом по сравнению с текущим периодом.
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск выявил, что предприятие является сильно финансово зависимым, ни один показатель не соответствует нормативному значению. Однако,
все значения показателей финансовой устойчивости улучшаются на конец рассматриваемого периода, что позитивно характеризует динамику развития предприятия и говорит о целесообразности реализации проекта по созданию службы
релейной защиты и автоматики.
Предприятие ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск не ликвидно, то есть не
способно расплачиваться по своим долгам за счёт оборотных активов. При этом
денежных средств и других ликвидных активов предприятию не достаточно для
оплаты краткосрочных обязательств. Отмечается большая величина дебиторской
задолженности, которая способствовала тому, что коэффициент промежуточной
ликвидности принимал нормативное значение, однако, это не говорит о платёжеспособности предприятия в данных периодах, так как коэффициент абсолютной
ликвидности крайне мал.
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Коэффициенты ликвидности принимают лучшие значения показателей на конец 2017 года с проектом, что говорит о необходимости его реализации.
Значения почти всех показателей рентабельности ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск имеют тенденцию к росту, что положительно характеризует состояние предприятия. Рост показателей рентабельности предприятия обусловлен
большей динамикой роста прибыли по сравнению с динамикой роста выручки, затрат, активов, собственного капитала и инвестиций.
Все показатели деловой активности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск свидетельствуют о повышении оборачиваемости, что позитивно для предприятия.
При этом показатели оборачиваемости предприятия ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск в прогнозном периоде с проектом имеют лучшие значения по сравнению со значениями текущего периода и прогнозного периода без проекта, что
свидетельствует о целесообразности принятия проекта по созданию службы релейной защиты и автоматики к реализации.
Таким образом, состояние предприятия при условии реализации мероприятия
обеспечит улучшение экономической эффективности его деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе использованы следующие методы: PEST-анализ, пять конкурентных
сил по М. Портеру, системный подход к анализу внутренней среды, SWOTанализ, анализ динамики и структуры баланса, анализ ликвидности и платёжеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой активности, анализ
финансового результата, метод расчёта ставки дисконтирования, расчёт интегральных показателей экономической эффективности, анализ чувствительности,
анализ безубыточности.
В первом разделе работы был выполнен стратегический анализ предприятия и
анализ его финансово-хозяйственной деятельности. Получены следующие результаты.
Был проведён анализ стратегической позиции предприятия. Наиболее слабой
стороной предприятия является тот момент, что оно оказывает не полный спектр
услуг, наиболее сильная сторона – высокое качество оказываемых услуг. Самой
значимой возможностью является рост спроса на дополнительные услуги предприятия в г. Челябинске и Челябинской области, а наиболее существенной угрозой – наличие только одного крупного клиента (ПАО «ЧМК»), этот фактор увеличивает риски для предприятия. В результате SWOT-анализа было выявлено основное решение существующих на предприятии проблем – создание на предприятии собственной службы релейной защиты и автоматики.
Финансовый анализ текущего состояния ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск
проведен за три отчетных года с использованием вертикального, горизонтального
и коэффициентного анализов. Сделаны следующие выводы.
Горизонтальный анализ баланса показал, что учитывая увеличение валюты баланса предприятия, его состояние улучшилось, так как возросли денежные средства, дебиторская задолженность и запасы предприятия наряду с ростом объёмов
продаж. Негативным моментом является то, что в активной части дебиторская задолженность, а в пассивной части баланса кредиторская задолженность возросли
почти в 2 раза, также возросла величина краткосрочных заёмных средств, что
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также нельзя расценивать как позитивную тенденцию, несмотря на увеличение
собственного капитала предприятия.
Вертикальный анализ баланса предприятия показал, что его состояние ухудшается по ряду параметров, а именно, снижается доля денежных средств в активной части баланса и доля собственных средств предприятия в пассивной части баланса. Наряду с этим отмечается рост таких балансовых статей как дебиторская и
кредиторская задолженность ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск, что также
негативно для предприятия.
Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что имеется недостаток
наиболее ликвидных активов для покрытия краткосрочных пассивов, баланс не
ликвидный.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие находилось в неустойчивом состоянии на конец 2014 года, что свидетельствовало о низкой платежеспособности предприятия. На конец 2013 года и на
конец 2015 года состояние предприятия ухудшилось и стало соответствовать кризисному, предприятию не хватает ни собственных, ни заёмных финансовых ресурсов для формирования запасов.
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости выявил, что
предприятие является сильно финансово зависимым, ни один показатель не соответствует нормативному значению и все значения показателей финансовой устойчивости ухудшаются на конец рассматриваемого периода, что негативно характеризует динамику развития предприятия.
Анализ ликвидности предприятия показал, что предприятие не ликвидно, то
есть не способно расплачиваться по своим долгам за счёт оборотных активов. При
этом денежных средств и других ликвидных активов предприятию не достаточно
для оплаты краткосрочных обязательств.
Значения всех показателей рентабельности имеют тенденцию к снижению, что
отрицательно характеризует состояние предприятия. Снижение рентабельности
обусловлено меньшей динамикой роста прибыли по сравнению с динамикой роста выручки, затрат, активов, собственного капитала и инвестиций.
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Анализ деловой активности выявил, что многие показатели деловой активности свидетельствуют о снижении оборачиваемости, что негативно для предприятия. Однако, оборачиваемость совокупных активов, оборотных активов, собственного капитала и оборачиваемость запасов растут, что является благоприятным фактором для предприятия.
Анализ вероятности банкротства показал, что предприятие имеет IV класс
кредитоспособности во всех рассматриваемых периодах, значит предприятие
имеет высокий риск банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению.
Во втором разделе работы выявлено, что на сегодняшний день ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск пользуется услугами ЦЭТЛ (центральной электротехнической лаборатории) ПАО «ЧМК» в области релейной защиты и автоматики. Их
услуги стоят очень дорого, помимо этого, они увеличивают стоимость человекочаса каждый год с учётом инфляции. На сегодняшний день стоимость человекочаса составляет 1 900 рублей. В среднем, в месяц, с учётом обязательного профилактического обслуживания получается порядка 350 часов при одновременной
работе 6 – 8 человек. Годовые затраты на оплату их услуг за последний год составили 7 980 тыс. руб. Ремонтные работы данной организацией проводятся крайне
редко (1 – 2 раза в год), в основном, это профилактическое обслуживание, которое
фактически заключается в том, что каждый месяц группа людей осматривает всё
оборудование в течение недели, а потом выставляют ежемесячную смету в размере 665 тыс. руб. (за последний год). В предыдущем году стоимость человеко-часа
составляла 1700 рублей, до этого была ещё ниже.
У каждого оборудования существует межпроверочный и межповерочный интервал, который должен в обязательном порядке соблюдаться и это тоже контролируется специалистами центральной электротехнической лаборатории ПАО
«ЧМК», правда зачастую только на бумаге.
В результате было принято решение о создании собственной службы релейной
защиты и автоматики. Календарный план начинается с 1 марта 2016 года и заканчивается 1 июля 2016 года началом работы службы релейной защиты и автомати144

ки. Обучение персонала будет осуществляться в учебном центре ПАО «ЧМК» и
суммарная стоимость обучения составит 147 тыс. руб.
Для реализации проекта по введению службы релейной защиты и автоматики
необходимо закупить дополнительное оборудование, мебель и оргтехнику, также
были предусмотрены затраты на доставку оргтехники и обучение персонала.
Далее были рассчитаны показатели эффективности. Чистый денежный поток
становится положительным уже в 2016 году, то есть через 5 месяцев с начала реализации проекта. В результате чистый дисконтированный доход – положительный, внутренняя норма рентабельности больше ставки дисконтирования, индекс
доходности больше единицы, следовательно, предлагаемое мероприятие является
прибыльным и его следует принять к реализации.
Далее были рассчитаны риски проекта. На чистый дисконтированный доход
больше всего влияет величина экономии на аутсорсинге. Однако, за всю практику
работы с ЦЭТЛ ПАО «ЧМК» затраты на аутсорсинг росли год от года, поэтому
целесообразно предположить, что доходы, основанные на экономии, будут расти,
а не снижаться. Менее всего на NPV влияют переменные затраты.
Анализ безубыточности показал, что предприятие имеет хороший запас финансовой прочности, который составит 48,51 % на конец 2016 года и увеличится
до 52,32 % на конец 2019 года, что благоприятно для предприятия.
В третьем разделе работы была составлена прогнозная финансовая отчётность
и выполнен сравнительный анализ финансового состояния предприятия за текущий и прогнозный период с учётом проекта и без учёта его реализации. Получены
следующие результаты. Анализ ликвидности баланса позволил выявить, что баланс предприятия не является абсолютно ликвидным.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что предприятие находилось в кризисном состоянии на всех рассматриваемых периодов,
что свидетельствовало о том, что предприятию не хватает ни собственных, ни заёмных финансовых ресурсов для формирования запасов. При этом следует отметить сокращение недостатка общей величины формирования запасов и затрат в
прогнозном периоде с проектом по сравнению с текущим периодом.
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Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск выявил, что предприятие является сильно финансово зависимым, ни один показатель не соответствует нормативному значению. Однако,
все значения показателей финансовой устойчивости улучшаются на конец рассматриваемого периода, что позитивно характеризует динамику развития предприятия и говорит о целесообразности реализации проекта по созданию службы
релейной защиты и автоматики.
Предприятие ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск не ликвидно, то есть не
способно расплачиваться по своим долгам за счёт оборотных активов. При этом
денежных средств и других ликвидных активов предприятию не достаточно для
оплаты краткосрочных обязательств. Отмечается большая величина дебиторской
задолженности, которая способствовала тому, что коэффициент промежуточной
ликвидности принимал нормативное значение, однако, это не говорит о платёжеспособности предприятия в данных периодах, так как коэффициент абсолютной
ликвидности крайне мал.
Коэффициенты ликвидности принимают лучшие значения показателей на конец 2017 года с проектом, что говорит о необходимости его реализации.
Значения почти всех показателей рентабельности имеют тенденцию к росту,
что положительно характеризует состояние предприятия. Рост показателей рентабельности обусловлен большей динамикой роста прибыли по сравнению с динамикой роста выручки, затрат, активов, собственного капитала и инвестиций.
Все показатели деловой активности ЗАО «Электросеть» ОП г. Челябинск свидетельствуют о повышении оборачиваемости, что позитивно для предприятия.
При этом показатели оборачиваемости предприятия ЗАО «Электросеть» ОП
г. Челябинск в прогнозном периоде с проектом имеют лучшие значения по сравнению со значениями текущего периода и прогнозного периода без проекта, что
свидетельствует о целесообразности принятия проекта по созданию службы релейной защиты и автоматики к реализации.
Таким образом, состояние предприятия при условии реализации мероприятия
обеспечит улучшение экономической эффективности его деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс
Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код

В тыс. руб.
На
На
На
31 Декабря 31 Декабря 31 Декабря
2013 г.
2014 г.
2015 г.

1110

161

126

80

1120

-

-

-

1130

-

-

-

1140
1150

222 438

243 448

441 739

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1100

222 599

243 574

441 819

1210

16 309

19 184

20 151

1220

8 794

11 000

15 905

1230

150 785

166 141

299 704

1240

257

188 922

-

1250

3 635

7 765

9 027

1260
1200
1600

0
179 780
402 379

430
393 442
637 016

296
345 083
786 902
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Окончание приложения А
Окончание таблицы А.1

Наименование показателя
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

В тыс. руб.
На
На
На
31 Декабря 31 Декабря 31 Декабря
2013 г.
2014 г.
2015 г.

1310

3 000

3 000

3 000

1320

150

150

150

1370

131 201

171 341

181 420

1300

134 351

174 491

184 570

1410

0

83 332

6 656

1420

-

-

-

1400

0

83 332

6 656

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

96 748
171 280
268 028
402 379

89 452
289 741
379 193
637 016

76 749
518 927
595 676
786 902
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Отчёт о финансовых результатах
Таблица Б.1 – Отчёт о финансовых результатах

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2210
2220

За январь –
декабрь
2013 г.
342 001
287 091
54 910
6 602
2 879

2200

45 429

56 486

73 747

2310

0

0

0

2320
2330
2340
2350

31
19 347
50 978
19 006

22 670
34 556
46 279
14 707

0
16 680
41 674
22 680

2300

58 085

76 172

76 061

2410

12 184

16 032

15 982

2430

0

0

0

2450

0

0

0

2460
2400

0
45 901

0
60 140

0
60 079
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За январь –
декабрь
2014 г.
427 787
359 636
68 151
7 899
3 766

В тыс. руб.
За январь –
декабрь
2015 г.
618 528
531 107
87 421
8 262
5 412

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок В.1 – Сетевой график проекта

Сетевой график проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Диаграмма Ганта
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Рисунок Г.1 – Диаграмма Ганта

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Характеристики оборудования по проекту
Технические характеристики испытательного комплекса для релейной защиты
и автоматики «РЕТОМ 51»
Источники тока, количество: 3 шт.
Диапазон изменения тока, А:
- трехфазный режим: 3 × 0...36 А; 3 × 500 ВА;
- однофазный режим: 1 × 0...108 А; 1 × 1500 ВА;
- режим постоянного тока: 1 × 0...15 А; 1 × 500 Вт.
Минимальный шаг изменения тока: 1,0 мА.
Погрешность воспроизведения: ± 0,5 + 0,02(Xk/х – 1), %.
Источники напряжения, количество: 3 шт.
Диапазон изменения напряжения, В:
- трехфазный режим: 3 × 0...120 В; 3 × 80 ВА;
- однофазный режим: 1 × 0...240 В; 1 × 160 ВА;
- режим постоянного тока:1 × 0...320 В; 1 × 85 Вт.
Минимальный шаг изменения напряжения: 10 мВ.
Погрешность воспроизведения напряжения: ± 0,5 + 0,05(Xk/х – 1), %.
Источники тока и напряжения
Диапазон изменения частоты: 1 – 500, Гц.
Минимальный шаг изменения частоты: 0,01 Гц.
Погрешность воспроизведения частоты: ± 0,01 Гц.
Диапазон изменения угла фазового сдвига при промышленной частоте (50 Гц):
0 – 359,99°.
Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига: 0,01°.
Погрешность установки угла фазового сдвига: ± 1,0°.
Миллисекундомер
Диапазон измерения времени 0,001 – 99 999 с.
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Продолжение приложения Д
Погрешность воспроизведения интервалов времени: ± 0,1%.
Погрешность измерения интервалов времени: ± (0,001х+ 0,3) мс.
Аналоговые входы, количество: 2 шт.
Пределы измерения напряжения: 5 – 50 – 100 – 500 В.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения:
± 1,5 + 0,1(Xk/X- 1) , %.
Минимально допустимое значение измеряемой величины напряжения: 10 %
предела.
Дискретные входы, количество: 8 шт.
Тип: «сухой контакт», транзисторный ключ, ТТЛ 15 В.
Максимальное напряжение постоянного тока на входе не более 300 В.
Общие характеристики
Питание устройства испытательного:
- однофазная сеть: 220 ± 22 В;
- частота питающей сети, > 48 – 51 Гц ;
– потребляемая мощность: не более 3,8 кВт.
Масса устройства: не более 22 кг.
Габаритные размеры устройства (без ручки): не более

520 × 160 × 450 мм.

Условия применения
Диапазон рабочих температур окружающей среды: 0 – 40 °С.
Относительная влажность воздуха при 25 °С: не более 80%.
Высота над уровнем моря: не более

2 000 м.

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90: М23.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:
- оболочки IP20;
- выходных клемм IP00.
Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99 по классу: I.
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Окончание приложения Д
Характеристики надежности
Средний срок службы устройств: не менее 30 лет.
Средняя наработка на отказ: не менее 10 000 ч.
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени
поиска неисправности: не более 3 ч.
Технические характеристики прибора «РЕТОМ-30КА»:
- выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток: 100 – 30 000 А;
- выходная мощность: 42 000 ВА;
- выходное программно-управляемое напряжение необходимое для питания
схемы расцепителя при проверке селективных автоматических выключателей с
электронными блоками;
- диапазон регулируемого времени выдачи: от 20 мс;
- измерение действующего значения выдаваемого тока при времени выдачи
тока: от 1 мс;
- измерение внешних токов: 200 мА – 20 А;
- измерение внешних напряжений: 250 мВ – 500 В;
- измерение фазового угла между выдаваемым и внешним токами:
«-180◦» – «+180◦»;
- измерение фазового угла между внешним током и внешним напряжением:
«-180◦» – «+180◦»;
- измерение времени срабатывания автоматического выключателя: 1 мс –
10 000 с;
- потребляемая мощность: не более 4,6 кВт.
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