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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Повышение деловой 

активности предприятия (на примере ПАО «МРСК Сибири») содержит 91 

страницу текстового документа,  50 использованных источников, 19 рисунков, 

6 таблиц, 7 формул, 2 приложения. 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ, АНАЛИЗ, КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ОБОРАЧИВАЕМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования - ПАО «МРСК Сибири».  

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

реализующиеся в процессе развития механизма управления деловой 

активностью предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на повышение показателей деловой активности   

ПАО «МРСК Сибири». В соответствии с целью в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

- исследовать и уточнить сущность понятия «деловая активность» 

предприятия; 

- рассмотреть основные аспекты деловой активности; 

- исследовать и оценить существующие подходы к оценке деловой 

активности и применить один из них в условиях финансово – хозяйственной 

деятельности ПАО «МРСК Сибири»; 

- проанализировать макроэкономическую ситуацию на рынке 

электрической энергии в РФ и Красноярском крае;  

- дать характеристику ПАО «МРСК Сибири»  как экономическому 

субъекту хозяйствования; 

- проанализировать экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «МРСК Сибири» и сформулировать выводы. 

В результате проведения экономического анализа были выявлены 

проблемные показатели деловой активности на объекте исследования, 

предложены мероприятия, направленные на улучшение данных показателей и 

рассчитана экономическая эффективность от реализации предложенных 

мероприятий. 

Практическая значимость выполненного анализа: разработаны 

мероприятия, позволяющие улучшить значения основных показателей деловой 

активности ПАО «МРСК Сибири». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время повышение уровня  конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов является жизненно важной задачей, поэтому 

руководители предприятий находятся в постоянном поиске 

новых инструментов управления и повышения конкурентоспособности. 

Обострение рыночной конкуренции подталкивает организации к поиску новых 

формы и методов соперничества. В условиях рыночной экономики 

предприятиям необходимо стремиться к динамичному, эффективному и 

рациональному развитию, что невозможно без управления деловой 

активностью, конечной целью которого является повышение 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Актуальность научных исследований в области управления деловой 

активностью предприятий обуславливается тем, что сейчас, в период 

всеобщей глобализации, усиления конкуренции, постоянных изменениях в 

законодательных и нормативных актах, модернизации финансовой отчётности с 

учетом международных стандартов остро встаёт вопрос о совершенствовании 

организации процессов формирования, поддержания и роста уровня деловой 

активности предприятий. 

Уровень деловой активности является основополагающим показателем 

эффективного управления финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и при этом непосредственно влияет на показатели рентабельности, 

финансовую устойчивость, платёжеспособность, кредитоспособность, 

инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность.  

Только при эффективном управлении деловой активностью организации 

возможно добиться преимуществ на рынке, что в свою очередь является 

необходимым условием для формирования конкурентоспособности. Именно 

деловая активность предприятия, определяет эффективность использования 

финансовых, трудовых, материальных и других ресурсов по всем бизнес - 
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линиям деятельности и характеризует качество управления, возможности 

экономического роста и достаточность капитала организации. Поэтому на 

современном этапе остро стоит вопрос о необходимости изучения деловой 

активности хозяйствующих субъектов на микроуровне, что будет 

способствовать решению конкретных задач в конкретной рыночной ситуации и 

приведёт к повышению эффективности управления предприятием в целом. 

Результаты анализа деловой активности организаций необходимы, прежде 

всего, собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, 

менеджерам и работникам налоговых служб. Собственники компании 

заинтересованы в том, чтобы иметь инструмент, позволяющий оценивать 

результаты профессиональной деятельности управленцев. Инвестору также 

необходимо оценить, насколько эффективна эта деятельность, насколько 

менеджмент организации способен удовлетворить ожидания инвесторов от 

финансовых вложений. И все эти пользователи информации, прежде всего, 

ставят перед собой задачу проанализировать на базе его бухгалтерской 

отчетности показатели финансового состояния организации с тем, чтобы на его 

основе сделать вывод о направлениях деятельности организации, обеспечить 

тем самым минимизацию возможных финансовых рисков. 

К сожалению, в настоящее время российские предприятия не уделяют 

должного внимания анализу деловой активности. Он вошел в практику анализа 

лишь на крупнейших предприятиях страны. Таким образом, подавляющее 

большинство пользователей результатов такого анализа, а в первую очередь 

собственники бизнеса, не располагают необходимыми сведениями для 

успешного планирования стратегии бизнеса и корректировки деятельности 

менеджеров организаций. 

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской 

экономики, это единственная отрасль, к потребителям продукции которой 

относят все отрасли, в том числе и жилищно-бытовой сектор экономики. 
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Частью энергетического комплекса России являются межрегиональные 

распределительные сетевые компании, которые осуществляют передачу 

электрической энергии, а также технологическое присоединение потребителей к 

электросетям на территории соответствующего субъекта.  

Объектом исследования выступает ПАО «МРСК Сибири». 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, реализующиеся в процессе развития механизма управления деловой 

активностью предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на повышение показателей деловой активности   

ПАО «МРСК Сибири». В соответствии с целью в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

- исследовать и уточнить сущность понятия «деловая активность» 

предприятия; 

- рассмотреть основные аспекты деловой активности; 

- исследовать и оценить существующие подходы к оценке деловой 

активности и применить один из них в условиях финансово – хозяйственной 

деятельности ПАО «МРСК Сибири»; 

- проанализировать макроэкономическую ситуацию на рынке 

электрической энергии в РФ и Красноярском крае;  

- дать характеристику ПАО «МРСК Сибири»  как экономическому 

субъекту хозяйствования; 

- проанализировать экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «МРСК Сибири» и сформулировать выводы. 

Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая 

бухгалтерская отчётность ПАО «МРСК Сибири» за 2013, 2014 и 2015 годы.   
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  1 Методические подходы оценки деловой активности и ситуация на 

рынке электрической энергии в РФ и Красноярском крае   

 

1.1 Методические подходы оценки деловой активности предприятий 

 

Термин «деловая активность» пришел в отечественный экономический 

лексикон из мировой практики в связи с реформированием экономики и 

формированием рыночных отношений. В развитых странах, в частности США, 

деловая активность определяется на макро и микроуровнях. 

При всем многообразии определений деловой активности можно 

выделить два основных подхода.  

Одни авторы считают, что деловая активность – это комплекс мер, 

направленных на расширение доли рынка и увеличение объемов продаж. 

Другие рассматривают деловую активность как оценочный параметр 

результативности (эффективности) работы предприятия в целом. 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

определений «деловая активность предприятия». 

Для отечественной практики пока характерна противоречивая оценка 

деловой активности страны на макроуровне, а также отдельного хозяйственного 

субъекта, на микроуровне. 

Авторы большого энциклопедического словаря дали следующее 

определение деловой активности: «Активность деловая – экономическая 

деятельность, конкретизированная в виде производства того или иного товара 

или оказания конкретной формы услуг. Положена в основу международной 

стандартной классификации отраслей хозяйства, экономических 

классификаторов Системы национальных счетов (СНС)». Очевидна упрощенная 

трактовка, не раскрывающая конечной цели и результата производства или 

оказания услуг как на макро, так и на микроуровнях [1].  
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Неоднозначно формулируют определение деловой активности Б.А.     

Райзберг,  Л.Ш.  Лозовский,   Е.Б.   Стародубцева   –   авторы   современного  

экономического словаря: «Активность деловая: характеристика состояния 

предпринимательской деятельности в отрасли, фирме, стране; оценивается, в 

частности, индексом динамики курсов ценных бумаг» [2]. 

В. В. Ковалев определяет деловую активность в широком смысле как весь  

спектр усилий направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, 

труда, капитала. В контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности 

этот термин понимается в более узком смысле – как текущая производственная 

и коммерческая деятельность компании. При этом деловая активность 

коммерческой организации проявляется в динамичности ее развития, 

достижения ею поставленных целей, эффективном использовании 

экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей продукции [3]. 

Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова отмечают, что деловая активность в 

финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств [4]. 

Некоторые авторы заменяют сущность деловой активности показателями 

ее характеризующими. Так, О. В. Ефимова и М. В. Мельник в качестве анализа 

деловой активности иллюстрируют операционный цикл хозяйствующего  

субъекта [5]. 

По мнению Т. И. и С. В. Юрковых, показатели деловой активности 

позволяют определить эффективность использования средств хозяйствующего 

субъекта. Достоинством этого определения является его краткость. Однако оно 

не дает наиболее полную характеристику анализируемой категории [6]. 

Еще более узкое понятие деловой активности предприятия дали 

экономисты-финансисты А. Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин и Е. В. Негашев. По их 

мнению, она характеризуется только «скоростью оборота оборотных средств 

хозяйствующего субъекта». Достоинством этого понятия является то, что в нем 

выделен основной фактор деловой активности предприятия [4]. 
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В зарубежной экономической литературе смысл, вкладываемый в термин 

«деловая активность», достаточно сложно интерпретировать. Это связано с тем, 

что английское словосочетание «business activity» можно перевести и как, 

непосредственно, деловая активность, и как текущая производственно-

коммерческая деятельность. Это предопределяет некую путаность и возможное 

отождествление понятий вследствие неточного перевода. Под деловой 

активностью Э. Хелферт подразумевает, насколько эффективно менеджеры 

используют активы, доверенные им собственниками. Очевидно, что данные 

характеристики относятся именно к деловой активности, а не только к текущей 

деятельности организации [7].  

В то же время Дж. Грей и Д. Рикеттс в своей книге «Управленческий 

учет» отмечают, что измерение уровня активности - это оценка бизнеса или 

производственной деятельности по таким показателям, как прямые трудовые 

затраты, машино-часы, пробег в милях и пр., которые относятся к затратам 

основной деятельности, то есть, в данной формулировке авторами 

характеризуется интенсивность текущей производственно-коммерческой 

деятельности. 

Таким образом, с точки зрения отечественных ученых в области учета и 

анализа, деловая активность организации есть не что иное, как результативность 

и эффективность производственно-коммерческой деятельности [8]. 

Деловая активность тесно связана с другими важнейшими 

характеристиками предприятия. Прежде всего, деловая активность влияет на 

финансовую устойчивость, инвестиционную привлекательность, 

кредитоспособность. Высокоразвитая деловая активность хозяйствующего 

субъекта дает стимул потенциальным инвесторам для осуществления операций 

с активами данного предприятия, вложению средств. В свою очередь банки с 

большим интересом предоставляют кредиты предприятиям с высоким уровнем 

деловой активности, поскольку они способны с большей эффективностью 
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использовать кредитные ресурсы и ссуды, исполнять свои долговые 

обязательства. Поэтому показатели деловой активности являются одним из 

главных условий кредитоспособности компании. Как правило, результат 

повышения уровня деловой активности - это укрепление финансовой 

устойчивости предприятия.  

Динамичное развитие, положительная динамика результативных 

показателей, генерирование доходов являются важнейшими факторами 

способности предприятия выполнять свои основные функции с учетом 

происходящих изменений в условиях бизнес среды под влиянием внутренних и 

внешних факторов. 

Деловая активность, являясь одной из важнейших характеристик 

функционирования коммерческого предприятия, может оцениваться с помощью 

ряда показателей. Поэтому деловая активность служит объектом 

экономического анализа в рамках анализа деловой активности. 

Бухгалтерская отчетность предприятия традиционно является 

информативной базой для проведения анализа деловой активности. Для 

второстепенных целей внутреннего анализа могут быть использованы данные 

аналитического и синтетического учета. 

Значительно влияют на деловую активность хозяйствующих субъектов 

макроэкономические факторы, формирующие либо благоприятный 

«предпринимательский климат», который стимулирует условия для активного 

поведения хозяйствующего субъекта, либо наоборот предпосылки к затуханию 

и свертыванию деловой активности.  

Достаточно высокое значение на деловую активность оказывают и  

факторы внутренней бизнес среды, в принципе находящиеся под контролем 

руководства предприятий: улучшения образования в области бизнеса, 

менеджмента и планирования, совершенствование договорных работ, 

расширение возможностей и перспектив получения информации в области 
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маркетинга и другое [9].  

Такие факторы как ликвидность организации, структура капитала, 

платежеспособность в конечном счете зависят от уровня и характера деловой 

активности [10]. 

Главными качественными и количественными критериями деловой 

активности предприятия являются: широта рынков сбыта продукции, включая 

наличие поставок на экспорт, репутация предприятия, степень плана основным 

показателям хозяйственной деятельности, обеспечение заданных темпов их 

роста, уровень эффективности использования ресурсов (капитала), 

устойчивость экономического роста [11]. 

Показатели деловой активности – это определенные финансовые 

коэффициенты, которые характеризуют уровень эффективности вложенных 

активов. Эта эффективность напрямую зависит от скорости оборачиваемости 

этих активов. Оценивая динамику основных показателей, необходимо 

сопоставить темпы их изменения. 

Важное место при анализе деловой активности предприятия отводится его 

информационному обеспечению. 

Информационному обеспечению экономического анализа уделяет 

внимание большинство авторов в области учета, анализа и аудита. Так, Г. В. 

Савицкая подразделяет источники данных для анализа на нормативно-

плановые, учетно-отчетные и внеучетные, отдавая преимущества учетной 

составляющей [12].  

Л. Т. Гиляровская акцентирует внимание на внутренних и внешних 

источниках информации.  

Такие ученые как О. В. Ефимова, М. В. Мельник, Л. В. Донцова, Н. А. 

Никифорова ориентируются на повышение информативности и аналитической 

значимости бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта, 

считая ведущим информационным источником экономического анализа [13]. 
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Таким образом, деловую активность промышленного предприятия можно 

охарактеризовать как мотивированный макро- и микроуровнем управления 

процесс устойчивой хозяйственной деятельности организаций, направленный на 

обеспечение ее положительной динамики, увеличение трудовой занятости и 

эффективное использование ресурсов в целях достижения рыночной 

конкурентоспособности, занятия устойчивого положение на конкурентном 

рынке. Финансовое благополучие любого предприятия напрямую зависит от 

того, как быстро вложенные деньги будут приносить чистую прибыль.  

Показатели деловой активности очень важны для предприятия.               

 Во-первых, от скорости оборота средств зависит размер годового оборота.  

Во-вторых, с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью 

связана относительная величина издержек производства (обращения): чем 

быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится издержек.  

В-третьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 

средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях. Финансовое 

положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько 

быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги [14]. 

 

     1.2 Макроэкономическая ситуация на рынке электрической   

энергии в РФ  

 

Электроэнергетическую отрасль неслучайно называют одной из основных 

отраслей современной экономики, так как она несет прямое влияние на все 

системы жизнеобеспечения общества, на социальный климат и экономическое 

развитие.  Без технологически современной, инвестиционно - привлекательной 

электроэнергетической отрасли невозможно достичь устойчивого роста ВВП и 

повышения конкурентоспособности российских производителей.  
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Нынешнее состояние электроэнергетики в значительной мере определено 

результатами прошедшей отраслевой реформы. Напомним основные цели 

данной реформы: 

- повышение эффективности функционирования электроэнергетики;   

- осуществление бесперебойного снабжения отраслей экономики и 

населения электроэнергией.  

Реализованы все механизмы, определенные для достижения поставленных 

целей законодательством. 

Осуществляют свою деятельность оптовый и розничные рынки 

электроэнергии. С позиции мировой практики, современная модель российского 

рынка является одной из наиболее развитых.  

По итогам реформы активы тепловой генерации были консолидированы в 

рамках генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии (ОГК) и 

территориальных генерирующих компаний (ТГК). Основную часть данных 

компаний приобрели частные инвесторы. Гидрогенерация (Русгидро) и атомные 

электростанции по-прежнему остаются под контролем государства.  

Сетевые активы консолидированы в рамках холдинга Россети, 

контрольный пакет акций которого также принадлежит  государству.  

Оперативно-диспетчерское управление (ОДУ) единой энергетической 

системой сосредоточено в Системном операторе, все акции которого 

принадлежат государству.  ЕЭС России сохранилась как технологический 

комплекс и получила новый импульс к развитию.  

Чтобы обеспечить бесперебойную  работу рынков электроэнергии, 

действует коммерческая инфраструктура отрасли – Некоммерческое 

партнерство «Совет рынка» и Администратор торговой системы, которые 

выступают в качестве организатора торговли на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности.  
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По результатам прошедшей реформы отрасль стала более конкурентно 

способной  в части генерации и сбыта электроэнергии. Государство оказывает 

влияние на процессы, происходящие во всех областях системы, при 

необходимости нивелирует возможные риски в стратегически важной отрасли.  

Рыночная электроэнергетика, построенная в результате реформы, 

сгенерировала целую группу современных экономических стимулов  и новых 

возможностей, доступных всем участникам электроэнергетического рынка, а 

так же предоставила новые источники для реализации инвестиционных 

проектов.  

Наиболее значимым результатом реформы российской электроэнергетики  

является увеличение инвестирования в сектор производства электроэнергии и в  

сетевую инфраструктуру. 

На период с 2007 до 2020 года для строительства генерирующих объектов 

выделено около 60% инвестированных в отрасль средств, порядка 40% – в 

развитие  сетевого комплекса.  

В отрасль стали поступать инвестиции иностранных фирм. Так, одними из 

крупнейших инвесторов в энергетику России являются: финская компания 

Фортум, немецкая Е.Он и итальянская Enel. Немецкая Simens, американская  

Дженерал Электрик, корейская Hundai и французская Alstom совместно с 

российскими партнерами открыли в России высокотехнологичные заводы по 

производству энергетического оборудования. 

По результатам структурной реформы и рыночных преобразований, в том 

числе либерализации рынков электроэнергии, в отрасль были привлечены 

средства, позволившие более чем в два раза увеличить объемы среднегодовых 

вводов генерирующих мощностей. Если за  2008-2012 гг. было введено 16,1 

ГВт, то за предшествующие пять лет – почти в 2 раза меньше. До 2018 г. только 

по ДПМ планируется ввести 20,16 ГВт генерирующей мощности (11,4 – 
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тепловая, 9,7 – атомная и гидро). Объемы среднегодовых вводов генерирующих 

мощностей представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - Объемы среднегодовых вводов генерирующих мощностей в России  

за 2004 - 2012 гг. и прогноз до 2018 г., ГВт. 

 

Активно вводятся в эксплуатацию современные станции, позволяющие 

сократить расходы на выработку электрической энергии. За 5 лет расходы 

условного топлива на производство электроэнергии снизились на 2%  - с 335,5 

грамм условного топлива на кВт·ч в 2008 году до 329,7 грамм в 2012 году.  

Ввод новых генерирующих мощностей значительно улучшил 

экономические показатели работы отрасли, позволил повысить надежность 

работы энергетической системы в целом. В 2012 году выработка электрической 

энергии практически сравнялась с выработкой электрической энергии в 1990 

году, при этом установленная мощность электростанций в 2012 году 

увеличилась на 32,7 ГВт и составила 232,5 ГВт. 

Вводы новых генерирующих объектов позволили увеличить резервы 

мощности в единой энергетической системе. 
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Отрасль стабильно обеспечивает потребности экономики и социальной 

сферы страны в электрической и тепловой энергии, даже несмотря на рост 

энергопотребления и ежегодных максимумов нагрузки. В период с 2010           

по 2012 гг. – максимум нагрузки увеличился на 9 ГВт (до 161,5 ГВт). 

Интенсификация вводов генерирующих мощностей впервые за всю 

историю российской электроэнергетики позволила переломить тенденцию к 

устареванию основных фондов. В 2010-2012 гг. процесс увеличения возраста 

оборудования замер и составил 32,9 года. В 2013 г. за счет вводов нового 

оборудования средний возраст основных фондов снизился на 6 месяцев (что 

наблюдается впервые за всю новую историю России). 

Прогнозируется, что процесс снижения среднего возраста основных 

фондов за счет новых вводов и планового выбытия устаревшего оборудования 

будет продолжаться и дальше.  

Аналогичная динамика наблюдается и с реновацией сетевых активов. 

Вводы трансформаторного оборудования магистральных сетей электропередачи 

за пять лет с начала реформы возросли в 4,4 раза, линий электропередач (ЛЭП) -  

в 4 раза.  

При этом в 2012 году трансформаторной мощности введено более чем      

в 1,5 раза больше, чем в 2008, линий электропередачи – в 2 раза больше 

(введено 27000 МВА трансформаторных мощностей и практически 30000 км 

электрических сетей). 

Общая протяженность распределительных и магистральных тепловых 

сетей от централизованных источников теплоснабжения в 2012 году возросла   

на 1062 км и составила 34104 км [15]. 

Значительно увеличилась доступность сетевой инфраструктуры.  

В 2012 г. Правительство Российской Федерации утвердило дорожную 

карту «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». По 

результатам принятия мер, количество этапов по техническому присоединению 
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для потребителей за 6 месяцев снизилось с 10 до 6. Срок подключения 

потребителей снизился на 85 дней и составил 195 дней (был 280 дней). В 

результате рейтинг Doing Business в 2014 году поставил Россию по доступности 

энергетической инфраструктуры на 117 место (для сравнения в 2013 году 

Россия находилась на 188 месте) [16]. 

В 2012 году компании ОАО «Российские сети» (Холдинг МРСК) и      

ОАО «ДРСК» присоединили к электрическим сетями 216636 новых 

потребителей с суммарной нагрузкой более 6 ГВт [17]. 

 В целом, за последние годы наблюдается устойчивый рост надежности 

энергоснабжения потребителей. Энергетическая система России  в период 

зимнего максимума нагрузок работает в штатном режиме. Обеспечена надежная 

работа оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей.  

Сокращается аварийность электросетевого и генерирующего 

оборудования. Средняя продолжительность перерывов электроснабжения 

потребителей в распределительном сетевом комплексе с 2009 года снизилась 

более чем в 2 раза.  

Технологические нарушения на магистральных сетях с 2010 по 2012 гг. 

снизились более чем на 20%.  

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, Министерство 

энергетики России в постоянном режиме осуществляет контроль над 

готовностью субъектов электроэнергетики к прохождению зимних максимумов 

нагрузок, реализует мероприятия, нацеленные на обеспечение надежности 

системы энергоснабжения. Реализация данных мероприятий позволила за 

короткий срок (2-3 года) исключить из числа регионов с высоким риском такие 

субъекты, как Московская, Ленинградская и Тюменская области. 

Для регулирования цен на рынке электрической энергии, Российская 

Федерация в настоящее время использует два подхода.  
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В ценовых зонах – на территории большей части страны, где развитие 

генерирующих и сетевых мощностей заставляет поставщиков конкурировать за 

покупателей, регулирование отношений поставщиков электроэнергии и 

покупателей происходит главным образом с помощью рынка электрической 

энергии и мощности.  

Множественные факторы оказывают свое влияние на регулируемую и 

нерегулируемые составляющие конечной цены. Для нерегулируемой части, 

которая представлена главным образом нерегулируемой ценой электроэнергии, 

приобретаемой на оптовом рынке, преобладающим фактором является цена на 

топливо, в первую очередь природный газ.  

На регулируемую часть цены основное воздействие оказывает тариф на 

передачу. Все составляющие конечной цены в неценовых зонах, где 

технические условия в настоящее время не позволяют организовать 

конкурентные рынки электроэнергии, регулируются деятельностью 

государства.  

Если рассуждать о динамике цен для потребителей, то за 10 лет, начиная  

с 2003 года, цены на электрическую энергию для населения возросли в 3,3 раза, 

для прочих потребителей – в 3,2 раза. При этом стоимость основных видов 

топлива (природный газ, энергетический уголь) возросла в 4,2 и 2,7 раза 

соответственно.  

Учитывая, что более 2/3 выработки тепловой генерации и около 1/2 

выработки всей электроэнергии РФ в целом приходится на природный газ, 

можно утверждать, что рост цен на электрическую энергию главным образом 

вызван подорожанием топлива. В первую очередь за счет повышения тарифов 

на природный газ. Рынок частично компенсировал остальные факторы роста, 

следовательно рост цен на электроэнергию оказался ниже роста цен на топливо, 

что говорит об эффективной работе рынка. 
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Выделяется 3 федеральных округа, в которых в последние годы конечные 

цены на энергию держатся на уровне ниже среднего – это  Сибирский, 

Уральский и Северо-Кавказский. Самое высокое отклонение «вверх» от средних 

цен показывают  Дальневосточный и Центральный округа.  

Стоит заметить, что с 2002 года разрыв уровней цен снизился примерно    

в 2 раза, посредством тенденции к сближению розничных цен на электрическую 

энергию по федеральным округам.  

Из реализованных крупных проектов следует выделить строительство 

объектов энергоснабжения саммита АТЭС и ввод 2-х энергетических блоков 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (230 МВт). Это означает, что положено начало на 

путь полной модернизации энергетической системы Дальнего Востока, которая 

в данный момент энергодефицитна. К тому же, ускоренное экономическое 

развитие макрорегиона, предусмотренное недавно принятой государственной 

программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона до 2025 г.», потребует энергетического обеспечения 

новых  «точек роста» - территориально-производственных комплексов в зонах 

активного хозяйственного освоения [18]. 

Для решения данной задачи  предусмотрены развитие электрических 

связей  ОЭС Востока и ОЭС Сибири, гарантированность энергообеспечения 

объектов Восточной газовой программы, БАМа и портовой транспортной 

инфраструктуры, а так же повышение надежности и качества энергоснабжения 

потребителей в изолированных энергетических узлах. Участвовать в решении 

этих задач будет и осуществленный ввод Богучанской ГЭС мощностью 3 ГВт, 

полностью решающей вопросы энергоснабжения Нижнего Приангарья. Чтобы 

повысить устойчивость энергетических систем Крайнего Севера  были 

построены Няганская ГРЭС и Уренгойская ГРЭС. С их запуском решены 

проблемы энергообеспечения новых регионов промышленного освоения и 
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создан задел, направленный на развитие транспортной и производственной 

инфраструктуры. 

В ближайшем будущем планируется ввести крупные объекты генерации и 

сетевой инфраструктуры, которые заменят устаревшие мощности и позволят 

решить перспективные задачи российской экономики на новой технической 

базе. Решение этих задач приведет к синхронизации работы ОЭС Востока и 

ОЭС Сибири, снимет существующие ограничения по БАМу и Транссибу, 

позволит успешно провести чемпионат мира по футболу в 2018 г. 

В соответствии с программами и схемами перспективного развития 

электроэнергетики России, к 2018 г. отрасль должна выйти на показатели 

нового уровня. 

Установленная мощность ЕЭС России должна увеличиться до 238 ГВт 

при повышении эффективности и существенном обновлении основных фондов. 

Расход условного топлива на отпуск электроэнергии на ТЭЦ должен 

уменьшиться на 17 грамм и составить 312,2 г у.т./кВт-ч. 

За 5 лет в России введется 35000 км магистральных линий 

электропередачи и 123 ГВА мощностей трансформаторного оборудования 

(класс напряжения 220 кВ и выше). Новейшее энергоэффективное оборудование 

уменьшит потери электроэнергии в сетях с 11,4% до 9,7% от отпуска. 

Обновление фондов поможет существенно снизить аварийность: в 

генерации примерно на 16%, а в сетях - на 12% к 2018 г. 

Внедрение бенчмаркинга (процесса определения, понимания и адаптации 

имеющихся примеров эффективного функционирования с целью улучшения 

работы) и других механизмов, направленных на повышение эффективности 

деятельности электросетевых компаний, поможет им сократить удельные 

инвестиционные расходы на 30% по сравнению с уровнем 2012 г., а 

операционные расходы на 15%. Данные мероприятия будут влиять на 
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повышение конкурентоспособности российских производителей и процесс 

сдерживания тарифов [19]. 

С начала момента преобразований отрасль во многом изменилась и дала 

эффективный результат, но ряд проблем все же затормаживает ее развитие:  

- корректировка модели оптового и розничных рынков электрической 

энергии и мощности (основной задачей, решение которой позволит 

сформировать полностью конкурентную среду в электроэнергетике, является 

необходимость увеличения конкуренции на розничных рынках электроэнергии. 

Должны сформироваться определенные условия, при которых энергосбытовые 

компании станут реально конкурировать в предоставлении своих услуг и 

получат дополнительный стимул для повышения эффективности своей 

деятельности в борьбе за конечного потребителя); 

- повышение эффективности использования сетевой инфраструктуры: 

а) следует шире использовать бенчмаркинг, внедрить показатели 

эталонов  надежности и качества сетевых услуг, эталонных 

капитальных расходов;   

б) необходимо совершенствовать систему оплаты резервируемой 

мощности, ввести штрафы за недозагрузку трансформаторной 

мощности и принцип «take or pay» в техническом присоединении; 

- одной из наиболее важных остается проблема перекрестного 

субсидирования в электроэнергетике: 

а) между электричеством и теплом при комбинированной 

выработке;  

 б) между группами потребителей; 

- в блоке генерации  есть целый список важнейших задач: 

а) усовершенствование регламентов и процедур, в соответствии с 

которыми неэффективная генерация может быть исключена с рынка 

в приемлемые сроки (эффективное решение данной проблемы 
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позволит значительно сократить затраты потребителей на оплату 

дорогой электрической энергии, произведенной на устаревшем 

оборудовании, и в тот же момент оптимизировать затраты 

собственников генерирующего оборудования); 

б) до сих пор существуют различные преграды для развития 

распределенной генерации, а именно этот вид генерации наиболее 

близок  потребителю и может дать достойную ценовую 

конкуренцию традиционной централизованной генерации и внести 

значительный вклад в гарантию надежности работы 

распределительных сетей;  

- создание системы, обеспечивающей согласованность федеральных и 

региональных программ по развитию субъектов РФ:  

а) формирование конкурентной цены на оптовом рынке 

нивелируется на уровне регионального регулирования, а значит 

необходимо найти пути синхронизации планов по региональному 

развитию и планов энергетических компаний; 

б) планы регионального развития должны соответствовать их 

реализации (нерешенность данной задачи отрицательно скажется на 

выполнении самих планов и программ, приведет к повышению 

расходов потребителей и неэффективной реализации 

инвестиционных программ развития инфраструктуры. Именно 

поэтому следует повысить ответственность субъектов за 

качественное и надлежащее формирование региональных планов и 

программ); 

- решение проблемы неплатежей (не так давно, в начале 2000-х годов до 

80% реализации электрической энергии оплачивалось потребителями 

различными бартерными схемами. В ходе реализации реформы 
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электроэнергетике удалось достичь полного перехода на денежную форму 

оплаты).  

Но в тот же момент некоторые потребители продолжали пользоваться 

несовершенством законодательства и увеличивали свою задолженность на 

оптовом рынке. В 2013 году  удалось переломить ситуацию коренным образом 

и остановить накопление задолженности на оптовом рынке. Следующий этап 

предполагает сосредоточение  усилий, направленных на  прекращение роста 

задолженности на розничном рынке  со стороны бюджетных организаций и 

управляющих компаний ЖКХ, а также со стороны сбытовых организаций 

сетевым компаниям [20].  

 

1.3 История развития и современная ситуация энергетики 

Красноярского края 

 

В 30-е годы 20-го столетия в Красноярске бурными темпами стала 

развиваться тяжелая, химическая, деревообрабатывающая промышленность, что 

вело к увеличению электропотребления. Действующие на данный период 

маломощные электростанции не обеспечивали требуемой потребности в 

энергоресурсах. В этой связи, в 1935 году «Главвостокэнерго» принимает 

решение о строительстве Красноярской ТЭЦ-1 мощностью 75 МВт. Именно с 

нее началась история «большой» энергетики Красноярского края.  С июня 1936 

года началось освоение строительной площадки. А 16 мая 1943 года запустили 

первый, самый мощный в крае турбогенератор мощностью 25 МВт и котел 

паропроизводительностью 150 т/час. 

Строительство Красноярской ТЭЦ-1 выпало на годы Великой 

Отечественной войны, когда вся экономика страны перестраивалась на военный 

лад. В Красноярск стало интенсивно прибывать оборудование заводов 

эвакуированных из западных районов нашей Родины, которые в считанные 
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месяцы должны были дать стране технику, вооружение. Для обслуживания 

оборудования на ТЭЦ были направлены квалифицированные кадры со 

Сталинградской ТЭЦ и др. электростанций западной части СССР, которые 

составляли основной костяк коллектива. Благодаря героизму тружеников тыла 

станция была принята в эксплуатацию. 

В послевоенные годы развитие энергетики продолжилось. Отвечая на  

потребности промышленности, в 1953 г. были поставлены под промышленную 

нагрузку турбогенератор и   котел   Канской   ТЭЦ.   Первоначально станция  

строилась как энергетический цех хлопчатобумажного комбината, которым и 

оставалась до 1959 года. Окончательно в строй действующих ТЭЦ станция 

вошла в 1955 году. 

Однако наиболее интенсивное развитие краевая энергетика получила в 

период с 1960 по 1970 годы, когда ее установленная мощность увеличилась в 18 

раз. В годы великих строек, выдающихся открытий, новых достижений 

Красноярская энергосистема начала формироваться как одна из крупнейших в 

стране. Люди самых разных профессий, возрастов, национальностей приезжали 

со всех уголков страны на строительство энергетики Красноярья. Этот период 

характеризуется вводом крупных электростанций и мощных линий 

электропередачи в Сибири. 

В 1961 году был введен в эксплуатацию первый энергоблок Назаровской 

ГРЭС - самая первая ГРЭС в крае и самая крупная тепловая электростанция 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Позднее, в 80-е годы прошлого столетия, были построены Красноярские 

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. В этот же период началось строительство Сосновоборской 

ТЭЦ, впоследствии переименованной в Красноярскую ТЭЦ-4. А в конце 1997 

года в энергосистему Красноярского края были введены мощности энергоблока 

на Минусинской ТЭЦ. 
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20 апреля 1994 года начался новый этап в развитии Красноярской 

энергосистемы: состоялось ее акционирование.  

Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года было 

учреждено ОАО «Красноярскэнерго», дочернее зависимое общество РАО «ЕЭС 

России». 

2001 год ознаменовался реформой энергетической отрасли России. Ее 

основные цели: формирование конкурентного рынка электроэнергии, 

разделение отрасли на естественно-монопольные (передача и распределение 

электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные (производство 

электроэнергии,  сбыт)  виды  деятельности,  создание  системы  эффективных 

рыночных  отношений,    повышение    эффективности    и     инвестиционной                                                                                    

привлекательности энергетических предприятий [21]. 

 По состоянию на 2015 год Красноярский край устойчиво входит в первую 

десятку субъектов Российской Федерации по производству валового 

регионального продукта (ВРП). Подавляющую часть ВРП края даёт 

промышленность, в частности: 

- цветная металлургия;  

- электроэнергетика; 

- горнодобывающая промышленность; 

- химическая промышленность; 

- лесодобыча и лесопереработка.  

Список регионов РФ по производству валового регионального продукта 

(ВРП) представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Список регионов РФ по производству валового регионального 

продукта (ВРП) за 2014 - 2015 гг., млрд. руб. [22]  

 

Профилирующей отраслью специализации края является энергетика. 

Наличие богатой сырьевой базы (гидроресурсы, месторождения бурого угля) 

создает благоприятные условия для выработки электроэнергии в Красноярском 

крае. 

На территории Красноярского края находятся 20 действующих и 1 

строящаяся электростанция. Суммарная установленная мощность 

электростанций Красноярского края составляет 13 910 МВт. По производству 

электроэнергии на одного человека Красноярский край занимает второе место в 

России.  

На Енисее построены две самые крупные в Евразии гидроэлектростанции: 

Красноярская и Саяно-Шушенская. На базе Канско-Ачинского угольного 

бассейна создан Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс 

(КАТЭК) с мощнейшими в мире Берёзовскими   ГРЭС-1 и ГРЭС-2.  
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Действующие разрезы бассейна (Бородинский, Назаровский, Березовский) 

ежегодно поставляют для нужд энергетиков около 55 миллионов тонн угля. 

Значительная часть угля поступает на тепловые станции соседних регионов - 

Новосибирской, Иркутской и других областей.  

Основной объем потребления электроэнергии (более 70 процентов) в крае 

приходится на организации добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Это объясняется 

тем, что основным потребителем топливно-энергетических ресурсов в 

Красноярском крае являются организации промышленного комплекса, которые 

ориентированы на энергоемкие виды деятельности.  

Одним из приоритетных направлений развития экономики Красноярского 

края является энергоэффективность - снижение потребления энергоресурсов 

предприятиями и населением края. В крае уже работает и дает результаты 

целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Красноярском крае» [23]. 

Выполнен анализ состояния и перспектив развития энергетического 

комплекса Красноярского края с позицией энергетической безопасности 

Сибирских регионов и учетом основных тенденций развития ТЭК России. 

Особое внимание уделено проблеме промышленной безопасности 

технологического оборудования ГЭС и ТЭС, производственных и отопительных 

котельных (гидроагрегаты, котельные установки, трубопроводы пара и горячей 

воды, сосуды давления). Средние уровни наработок технологического 

оборудования превышают установленные нормативные значения проектного и 

планового ресурсов. Нормативный срок отработали 60 % котлов, 30-40 % 

сосудов давления, 40 % трубопроводов пара и горячей воды.  

Для решения данной проблемы необходимо: 

- реализация дифференцированного (индивидуального) подхода при 

назначении ресурса для отдельных видов оборудования и конкретных изделий; 
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- ужесточение системы диагностирования технического состояния 

оборудования; 

- регламентация процедуры и оптимизация объемов неразрушающего 

контроля; 

- расчетно-экспериментальное обоснование ресурса. 

Расчетно-экспериментальное обоснование ресурса предполагает решение 

следующих задач: 

- анализ статистических данных о повреждаемости оборудования; 

- исследование механизмов накопления повреждений и изменения свойств 

металла; 

- разработка критериев предельных состояний и методов расчета на 

трещиностойкость; 

- исследование напряженно-деформированного состояния элементов 

оборудования; 

- анализ фактических условий эксплуатации и нагруженности; 

- расчетная оценка индивидуального ресурса; 

- разработка конструктивно-технологических мероприятий по продлению 

ресурса. 

Выполнение инвестиционных программ позволяет обеспечить развитие 

региона на долгосрочную перспективу, а также повысить эффективность 

производства за счет установки современного оборудования и более высоких 

коэффициентов использования установленной мощности [24].  
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2 Анализ деловой активности ПАО «МРСК Сибири» 

 

2.1 Характеристика ПАО «МРСК Сибири»  как экономического 

субъекта хозяйствования 

 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» образовано в целях эффективного управления 

распределительным электросетевым комплексом Сибири. Общество учреждено 

по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России» от 1 июля 2005 года №149р) в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и зарегистрировано 4 июля 2005 года. 

До 31 марта 2008 года МРСК Сибири являлась 100%-ной дочерней 

компанией ОАО РАО «ЕЭС России», уставный капитал составлял 10 млн. 

рублей и был разделен на 100 млн. обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 10 копеек. 

До 31 марта 2008 года МРСК Сибири осуществляло функции 

единоличного исполнительного органа (ЕИО) в следующих распределительных 

сетевых компаниях (РСК), открытых акционерных обществах: Алтайэнерго, 

Бурятэнерго, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго - региональная электросетевая 

компания, Омскэнерго, Томская распределительная компания, Хакасэнерго, 

Читаэнерго. 

31 марта 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

были внесены записи о прекращении деятельности путем присоединения к 

МРСК Сибири открытых акционерных обществ: Алтайэнерго, Бурятэнерго, 

Красноярскэнерго, Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания, 
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Омскэнерго, Хакасэнерго, Читаэнерго. На базе их имущества были созданы 

филиалы МРСК Сибири. 

26 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров Общества 

принято решение об утверждении Устава в новой редакции - ОАО «МРСК 

Сибири» переименовано в ПАО «МРСК Сибири» [25]. 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири», МРСК Сибири, Общество, 

Компания) осуществляет передачу и распределение электроэнергии на 

территории Сибирского Федерального округа. Территория присутствия 

Компании превышает 1,7 млн. кв. км, что составляет около 11 % всей 

территории Российской Федерации. ПАО «МРСК Сибири» обслуживает 

потребителей в республиках Горный Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва в 

Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской, Омской 

областях. 

Штаб-квартира Компании находится в городе Красноярске. В Обществе 

работают более 20 тыс. человек, которые обслуживают:  

- 250,5 тыс. км. воздушных и кабельных линий электропередачи, в том 

числе 6 тыс. км. линий электропередачи, находящихся в аренде или 

обслуживаемых по договорам; 

- 52839 трансформаторных подстанций напряжением 6-35/0,4 кВ общей 

мощностью 11912 МВА, в том числе 2433 трансформаторных подстанций, 

находящихся в аренде или обслуживаемых по договорам; 

- 1790 подстанции напряжением 35 кВ и выше общей мощностью      

30134 МВА, в том числе 17 подстанций, находящихся в аренде или 

обслуживаемых по договорам [26]. 

Главной миссией является Эффективное управление распределительными 

сетями, обеспечивающее надежное и  качественное снабжение электрической 
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энергией растущих потребностей экономики и социального сектора Сибири по 

экономически обоснованной цене. 

Стратегические цели ПАО «МРСК Сибири»: 

- повышение уровня качества и надёжности услуг, оказываемых конечным 

потребителям (повышение надежности энергоснабжения потребителей, 

достоверности и полноты измерений;  повышение качества услуг 

потребителям); 

- сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие 

сети (обеспечение защиты (обоснованности) тарифов перед органами 

исполнительной власти и потребителями; консолидация сетевых активов, 

включая бесхозяйные сети); 

- повышение эффективности инвестиций (повышение качества реализации 

проектов; повышение результативности инвестиций; снижение удельной 

стоимости строительства; достижение высокой загрузки вводимых мощностей); 

- энергосбережение и снижение потерь (реализация программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; снижение 

потерь электроэнергии; развитие систем учета электроэнергии на базе 

современных технологий; развитие системы достоверного формирования 

объемов оказанных услуг; идентификация потенциала энергосбережения; 

 создание дополнительных резервов снижения потерь электрической энергии; 

 развитие энергосервисной деятельности); 

- повышение эффективности операционных затрат (оптимизация затрат на 

ремонты, эксплуатацию и оперативно-технологическое 

управление; оптимизация затрат на вспомогательные и обеспечивающие 

функции; развитие персонала; разработка и внедрение комплексной системы 

управления производственными активами; реализация программы 

инновационного развития; развитие информационных технологий); 
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- рост капитализации компании, сопровождающийся созданием 

дополнительной стоимости (реализация стратегии ПАО «МРСК Сибири» в 

отношении непрофильных активов; повышение инвестиционной 

привлекательности); 

- улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и 

инвесторами (повышение прозрачности деятельности                                      

ПАО «МРСК Сибири»; продвижение бренда компании как лидера компетенции 

электросетевого комплекса; проведение целенаправленной политики по 

повышению доверия к ПАО «МРСК Сибири»); 

- переход к целевой организационной структуре                                         

ПАО «МРСК Сибири» [27]. 

Важный аспект деятельности электросетевого комплекса – внедрение 

энергоресурсосберегающей политики.  

В целом, основополагающими приоритетами энергетической стратегии и 

экологической политики ПАО «МРСК Сибири», как одной из крупнейших 

распределительных сетевых компаний России, являются: 

- полное и надежное обеспечение населения и экономики страны 

энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим 

энергосбережение ценам;  

- снижение удельных затрат на производство и использование 

энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения 

энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь на стадиях 

передачи, распределения и потребления электрической энергии.  

Комплексное выполнение перечисленных мероприятий, при поддержке 

Федеральных и Региональных органов власти, приведет к снижению расходов 

из бюджетов всех уровней, повышению надежности электроснабжения, 

повышению качества электроэнергии, высвобождению мощности для 
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технологического присоединения и снижению темпов роста тарифов на услуги, 

оказываемые ПАО «МРСК Сибири» [28]. 

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» - Петухов Константин 

Юрьевич. Исполняет свои обязанности с 19 февраля 2011 года. Акциями 

компании не владеет [29]. 

Совет директоров ПАО «МРСК Сибири», избранный годовым общим 

собранием акционеров Общества 26.06.2015 г. представлен в таблице 1[30]. 

 

Таблица 1 - Совет директоров ПАО «МРСК Сибири», избранный годовым 

общим собранием акционеров Общества 26.06.2015 г. 

№ Ф.И.О. 
Должность члена Совета директоров на момент 

выдвижения. 

1 
Бобров Виталий 

Павлович  

Директор филиала ОАО «Россети» - Центр 

технического надзора 

2 
Бычко Михаил 

Александрович 

Директор Департамента капитального строительства 

ОАО «Россети» 

3 
Гурьянов Денис 

Львович 

Директор Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО 

«Россети» 

4 
Кравченко Вячеслав 

Михайлович 

Заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации 

5 
Прохоров Егор 

Вячеславович 

Заместитель Генерального директора по финансам 

ОАО «Россети» 

6 
Фадеев Александр 

Николаевич 

Председатель Совета директоров 

Заместитель Генерального директора по безопасности 

ОАО «Россети» 

7 
Косогова Екатерина 

Андреевна  

Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

8 
Кузнецов Михаил 

Варфоломеевич  

Генеральный директор, Председатель Правления ООО 

«Сибирская генерирующая компания» 

9 
Рашевский Владимир 

Валерьевич 

Генеральный директор ОАО «СУЭК» 

10 
Трубицын Кирилл 

Андреевич 

Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 

11 
Шейбак Юрий 

Владимирович 

Заместитель Генерального директора по ресурсному 

обеспечению ООО «Сибирская генерирующая 

компания» 

 

http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3718:bobrov-vitalij-pavlovich-20150729-094814&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3718:bobrov-vitalij-pavlovich-20150729-094814&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=233:3-bychko-mikhail-aleksandrovich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=233:3-bychko-mikhail-aleksandrovich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=235:4-guryanov-denis-lvovich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=235:4-guryanov-denis-lvovich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3720:kravchenko-vyacheslav-mikhajlovich-20150729-095415&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3720:kravchenko-vyacheslav-mikhajlovich-20150729-095415&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3721:prokhorov-egor-vyacheslavovich-20150729-095459&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3721:prokhorov-egor-vyacheslavovich-20150729-095459&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:fadeev-aleksandr-nikolaevich-20150729-095639&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:fadeev-aleksandr-nikolaevich-20150729-095639&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3724:kosogova-ekaterina-andreevna-20150729-095801&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3724:kosogova-ekaterina-andreevna-20150729-095801&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:5-kuznetsov-mikhail-varfolomeevich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:5-kuznetsov-mikhail-varfolomeevich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=243:9-rashevskij-vladimir-valerevich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=243:9-rashevskij-vladimir-valerevich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244:10-trubitsyn-kirill-andreevich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=244:10-trubitsyn-kirill-andreevich&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3725:shejbak-yurij-vladimirovich-20150729-095943&catid=1181:40-sovet-direktorov
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3725:shejbak-yurij-vladimirovich-20150729-095943&catid=1181:40-sovet-direktorov
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ПАО «МРСК Сибири» в полной мере осознает свою ответственность 

перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов во всех регионах своей 

деятельности. 

В процессе производственной деятельности ПАО «МРСК Сибири» 

происходит незначительное воздействие на окружающую среду, тем не менее, 

Общество признает это влияние, которое складывается из выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ от стационарных, передвижных источников, размещения 

и утилизации отходов производства и потребления. Чтобы минимизировать 

данные воздействия на окружающую среду Общество руководствуется в своей 

практической работе Федеральными законами «Об охране атмосферного 

воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999, «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002, «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998. 

Для реализации Экологической политики Общества разработаны и 

утверждены в каждом филиале и ИА «Программы реализации экологической 

политики на 2011-2015гг.», которые определяют цели, задачи и основные 

направления деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности на долгосрочный период [31]. 

Инновационная деятельность ПАО «МРСК Сибири» направлена на 

создание и реализацию инноваций,  включающая научные, организационные, 

технические, технологические, финансовые и коммерческие действия, 

приводящие к повышению надежности, безопасности энергоснабжения, 

эффективности функционирования и устойчивого развития объектов РСК, а 

также к повышению технического уровня электрооборудования подстанций и 

линий электропередач электрических сетей. 

Приоритетной целью инновационной деятельности ПАО «МРСК Сибири» 

является обеспечение поддержки и реализации технической политики, 

http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=35:tekhnicheskaya-politika&catid=779:40-tekhnicheskaya-politika
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обеспечение быстрого и эффективного выхода Компании на передовой 

технический, технологический и организационный уровень. 

Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» 26.06.2014 

утверждена Политика инновационного развития, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ОАО «Россети», которая определяет 

совокупность принципов, правил и действий в области инновационного 

развития [32]. 

Целью научной и (или) научно-технической деятельности ПАО «МРСК 

Сибири» является получение, применение новых знаний для решения 

управленческих,       организационных,       технических,       технологических,   

экономических и иных проблем, направленных на повышение эффективности 

работы распределительного электросетевого комплекса, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы.  

Организация научно-технической деятельности в ПАО «МРСК Сибири», 

как важнейшего фактора развития распределительного электросетевого 

комплекса,  направлена на определение актуальных и практически значимых 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(НИОКР), реализацию Программ НИОКР, внедрение их результатов в практику, 

а также создание необходимых условий для научно-технической деятельности в 

Компании. 

Научно-техническая деятельность в ПАО «МРСК Сибири» реализуется в 

следующих направлениях: 

- повышение надежности и безопасности электроснабжения 

потребителей;  

- повышение качества электроэнергии, электрические измерения и учет 

электрической энергии;  

- оптимизация системы управления, повышение эффективности 

финансово-экономической, эксплуатационной и ремонтной деятельности 

http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_remository&func=startdown&id=29&lang=ru40
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_remository&func=startdown&id=29&lang=ru40
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(разработка перспективных решений и мероприятий по совершенствованию 

систем обслуживания сетевых объектов);  

- повышение экологической, производственной, информационной и 

антитеррористической безопасности, охрана труда;  

- повышение энергоэффективности (энергоресурсосбережение, 

энергосберегающее оборудование, снижение потерь электроэнергии, 

оптимизация издержек);  

- совершенствование нормативно-технической и методической базы;  

- совершенствование социальной политики и развитие системы мотивации 

работников;  

- разработка организационных и технических мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов ПАО «МРСК Сибири» в 

чрезвычайных ситуациях;  

- создание программ, баз данных для ЭВМ; 

- альтернативная энергетика и нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии для собственных нужд.  

Общую координацию научно-технической деятельности, разработку, 

контроль и реализацию Программ научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ в ПАО «МРСК Сибири» 

обеспечивает Управление технологического развития и инноваций. 

 Планирование НИОКР осуществляется на основании: 

- концепции развития распределительных сетей; 

- стратегии, прогнозов и планов перспективного развития Общества; 

- программ нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения электрических сетей филиалов Общества; 

- предложений ОАО «Россети»; 

- распорядительных документов, содержащих указания по перспективным 

направлениям НИОКР; 
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- предложений отраслевых научно-проектных организаций, вузов, 

предприятий и организаций других отраслей; 

- инициативных предложений филиалов, подразделений исполнительного 

аппарата по решению важнейших научно-технических проблем деятельности 

Общества. 

Программа НИОКР ПАО «МРСК Сибири» формируется и утверждается 

ежегодно. Утвержденная годовая Программа НИОКР ПАО «МРСК Сибири» 

дает право на проведение регламентированных закупочных процедур на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для 

нужд ПАО «МРСК Сибири», в соответствии с разделом Управление закупочной 

деятельностью. 

 Приоритетные направления научных исследований и разработок в 

пределах своей компетентности, экспертизу заявок на выполнение работ и 

оценку результатов выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ осуществляет Научно-технический совет ПАО «МРСК 

Сибири» [33].  

 

2.2 Достигнутые результаты и планы ПАО «МРСК Сибири»               

на 2016 - 2020 гг. 

 

Достигнутые результаты: 

- выполнены основные положения Федерального закона от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- завершено комплексное энергетическое обследование электросетевого 

комплекса ПАО «МРСК Сибири»; 

http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1122&Itemid=1920&lang=ru40
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1122&Itemid=1920&lang=ru40
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53:nauchno-tekhnicheskij-sovet&catid=890:40-polozhenie
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53:nauchno-tekhnicheskij-sovet&catid=890:40-polozhenie
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208:dostignutye-rezultaty&catid=361&Itemid=1770&lang=ru40
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- получен энергетический паспорт ПАО «МРСК Сибири» по результатам 

проведенного обязательного энергетического обследования; 

- реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ПАО «МРСК Сибири» на 2016 г. и на период до 2020 г.; 

- внедрена и действует в Обществе с 2014 года система энергетического 

менеджмента. Получен сертификат соответствия системы энергоменеджмента 

ПАО «МРСК Сибири» требованиям национального стандарта                       

ГОСТ Р ИСО 50001:2012. 

По итогам 2015 года достигнуты следующие значения основных целевых 

показателей Программы энергосбережения ПАО «МРСК Сибири»:  

- величина потерь электроэнергии в сетях ПАО «МРСК 

Сибири» составила 4 884,9 млн. кВтч или 6,96 % от объёма отпуска в сеть при 

плане 5 193,3 млн. кВтч или 7,22 % от объёма отпуска в сеть; 

- расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий 

административно-производственного назначения составил 510,8 млн. руб. (без 

НДС) при плане 534,3 млн. руб. (без НДС).  

В рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ПАО «МРСК Сибири» и в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" реализована Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ПАО "МРСК Сибири»                      

на 2016-2020 гг. 

Цель Программы энергосбережения заключается в реализации потенциала 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

производственной деятельности ПАО «МРСК Сибири». 
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Поставлены следующие задачи Программы: 

- сокращение уровня потерь электроэнергии при ее передаче за счет 

реализации мероприятий; 

- сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и 

хозяйственные нужды на период до 2020 года с разбивкой по годам; 

- выполнение программы перспективного развития систем учета 

электроэнергии на розничном рынке;  

- формирование эффективной системы управления энергосбережением; 

- обеспечение государственной политики в области энергосбережения; 

- проведение очередного обязательного энергетического обследования 

(период 2016-2017 гг.). 

При разработке Программы учитывались требования к программам 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности со стороны 

региональных органов исполнительной власти в области тарифного 

регулирования. 

В рамках подготовки мероприятий по проведению обязательного 

энергетического обследования работники филиалов и исполнительного 

аппарата подразделений по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности ПАО «МРСК Сибири» прошли профессиональную 

подготовку на специалистов в области энергоаудита. 

ПАО «МРСК Сибири» является членом Некоммерческого партнерства 

«ЭнергоПрофАудит» имеет доступ к работам по проведению энергетических 

обследований [34]. 

Программа инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2014-

2018гг. разработана во исполнение Политики инновационного развития, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 

«Россети» (утверждена Советом директоров Общества, протокол от 26.06.2014 

№141/14) и является основным инструментом ее реализации. 

http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_remository&func=startdown&id=29&lang=ru40
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_remository&func=startdown&id=29&lang=ru40
http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_remository&func=startdown&id=29&lang=ru40


 

 
                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                          

40  

Лист 

ДП  - 38.03.01.02.09 ПЗ 
 Дата Подпись № докум. Лист  Изм 

Программа утверждена Советом директоров Общества 19 сентября 2014 

года (протокол №145/14 от 22.09.14). 

Цель Программы - переход к электрической сети нового технологического 

уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, 

доступности, управляемости и клиентоориентированности эксплуатируемого 

электросетевого комплекса. 

Задачи Программы: 

- достижение среднемировых показателей надежности, безопасности, 

качества, эффективности и доступности энергоснабжения потребителей за счет 

внедрения новой техники, технологий и практик; 

- повышение клиентоориентированности ПАО «МРСК Сибири» за счет 

совершенствования существующих и создания новых, в том числе 

высокотехнологических сервисов; 

- разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения 

инновационного оборудования и практик – с учетом факторов комплексной 

эффективности и на основе принципов управления жизненным циклом объектов 

и систем; 

- совершенствование системы взаимодействия с субъектами отраслевой 

инновационной экосистемы – субъектами малого и среднего 

предпринимательства, вузами, научно-исследовательскими организациями, 

ведущими отечественными и зарубежными производителями оборудования и 

т.д.; 

- совершенствование системы управления инновационной деятельностью, 

формирование системы управления интеллектуальной собственностью; 

- повышение эффективности деятельности Общества на новой 

технологической и методологической базе; 

- формирование кадрового потенциала с перспективными компетенциями 

для обеспечения задач инновационного развития Общества; 
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- снижение негативного влияния объектов электросетевого комплекса на 

окружающую среду. 

Приоритетные направления инновационного развития: 

- новые технологии и решения – деятельность в области создания новых 

видов материалов, изоляции, оборудования, участвующего в основных бизнес-

процессах компании (токоограничители, управляемые устройства, изоляторы-

разрядники, оборудование на высокотемпературной сверхпроводимости, новые 

среды дугогашения и изоляции, силовая электроника и т.д.); 

- необслуживаемые активы – создание оборудования и материалов, 

требующих минимальных финансовых и трудовых затрат на обслуживание в 

течение их жизненного цикла; 

- цифровизация процессов управления – переход от аналогового к 

цифровому принципу управления автоматики релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, автоматизированной системы управления 

технологическими процессами, учета электроэнергии и связи (применение 

цифровых измерительных трансформаторов, векторных регистраторов режима, 

оборудования цифровых сетей, переход к цифровой подстанции и т.д.); 

- развитие мультиагентных систем – развитие принципов взаимодействия 

в системах управления peer-to-peer между элементами и системами 

электрических сетей (внедрение распределенных интеллектуальных систем 

управления); 

- повышение активности и адаптивности электрических сетей – развитие 

свойств сети для повышения устойчивости к возмущениям в сети и 

автоматического восстановления нормального режима работы (адаптивные 

устройства РЗА, системы регулирования, логическая автоматика, цифровая on-

line модель сети); 

- проектирование новых и системный реинжиниринг существующих 

бизнес-процессов с точки зрения комплексной эффективности – управление 
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производственными активами, системы менеджмента, клиентские сервисы, 

управление жизненным циклом систем, практики бережливого производства; 

- инновационность управления персоналом - внедрение актуальных для 

современных условий технологий управления человеческими ресурсами. 

Основной блок мероприятий в сфере технологических инноваций связан 

со следующей деятельностью: 

- формирование системного квалифицированного заказа на 

инновационно-технологическую продукцию посредством закупочной 

деятельности и управления требованиями к контрагентам;  

- апробация (в том числе в рамках комплексных пилотных проектов) и 

внедрение инновационных технологий. 

Ключевые мероприятия Программы: 

- организация разработки и реализации НИОКР; 

- коммерциализации инновационных технологий; 

- совершенствование системы управления инновационной     

деятельностью; 

- взаимодействие с высшими учебными заведениями, научно-

исследовательскими и научно-проектными организациями; 

- инициативы в сфере инновационных бизнес-процессов 

(организационные инновации): 

- интеллектуальные системы учета электроэнергии и повышение качества 

обслуживания потребителей; 

- развитие системы управления производственными активами ПАО 

«МРСК Сибири» с учетом прогнозирования надежности электроснабжения и 

затрат на её обеспечения; 

-) смежные области деятельности: 

а) программы в сфере энергосбережения и повышения  

энергоэффективности; 

http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61:niokr&catid=879:40-niokr
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б) программы повышения экологичности [35]. 

 

2.3 Анализ деловой активности на объекте исследования 

 

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обусловлена значительной степени его деловой активностью, 

которая зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, 

степени выполнения плана по основным показателям хозяйственной 

деятельности, уровня эффективности использования ресурсов и устойчивости 

экономического роста. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется 

прежде всего в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности 

заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

коэффициентов оборачиваемости, основными из которых являются: 

- коэффициент оборачиваемости активов;  

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;   

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;   

- коэффициент оборачиваемости материальных запасов; 

   - коэффициент оборачиваемости основных средств; 

     - коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Важность показателей оборачиваемости объясняется тем, что 

характеристики оборота во многом определяют уровень прибыльности 

предприятия [36]. 

Коэффициент оборачиваемости активов - отражает скорость оборота 

совокупного капитала предприятия, т.е. показывает, сколько раз за 

рассматриваемый период происходит полный цикл производства и обращения, 
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приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько денежных 

единиц реализованной продукции принесла каждая единица активов.  

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение 

чистой выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости      

активов [37]. 

Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Kоа = c.2110 Форма 2 / (с.1600 нг. Форма 1 + с.1600 кг. Форма 1) / 2       (1) 

 

где Kоа - коэффициент оборачиваемости активов; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1600 нг. Форма 1 – баланс на начало года; 

      с.1600 кг. Форма 1 – баланс на конец года. 

 

Коа за 2013г. = 63267338 : 55638951 = 1,137 

Коа за 2014г. = 57400130 : 61298966,5 = 0,936 

Коа за 2015г. = 42744387 : 66545429 = 0,642 

Динамика изменений коэффициента оборачиваемости активов 

представлена на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Изменения коэффициента оборачиваемости                                 

активов ПАО «МРСК Сибири» за 2013-2015 гг. 
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Как видно из рисунка 3, наибольшая скорость оборота совокупного 

капитала предприятия была достигнута в 2013 году, наименьшая – в 2015. Это 

можно объяснить тем, что в 2013 году выручка предприятия была значительно 

выше, чем в 2014 и 2015 годах. Она составила 63 267 338 тыс. руб. Такое 

значение объясняется тем, что в 2013 году выручка от перепродажи 

электроэнергии (мощности) составила 15 349 223 тыс. руб. (в то время как в 

2014г. она составляла всего лишь 5 681 218 тыс. руб., а в 2015г. отсутствовала 

вообще) 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует 

отношение выручки (валового дохода) от реализации продукции, без учета 

налога на добавленную стоимость и акцизного сбора к сумме оборотных 

средств предприятия. Уменьшение этого коэффициента свидетельствует о 

замедлении оборота оборотных средств [38]. 

Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Kоос = c.2110 Форма 2 / (c.1100 нг.Форма 1 + c.1100 кг.Форма 1) / 2         (2) 

 

где Kоос - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

       с.1100 нг. Форма 1 – итого по разделу 1 (внеоборотные активы) на начало 

года; 

      с.1100 кг. Форма 1 – итого по разделу 1 (внеоборотные активы) на конец 

года. 

 

Коос за 2013г.  = 63267338 : 45456806,5 = 1,392 

Коос за 2014г.  = 57400130 : 48498134,5 = 1,184 

Коос за 2015г.  = 42744387 : 50315041 = 0,85 
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Динамика изменений коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 - Изменения коэффициента оборачиваемости оборотных            

средств ПАО «МРСК Сибири» за 2013-2015 гг. 

 

Наибольшая скорость оборота оборотных средств наблюдается в 2013 

году. Причиной этому также является достаточно большая (по сравнению с 

2014 и 2015гг.)  выручка в данном году. 

В процессе хозяйственной деятельности предприятие дает товарный 

кредит для потребителей своей продукции, то есть существует разрыв во 

времени между продажей товара и поступлением оплаты за него, в результате 

чего возникает дебиторская задолженность. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности показывает, сколько раз за год обернулись 

средства, вложенные в расчеты.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

рассчитывается как отношение чистой выручки от реализации продукции к 

среднегодовой сумме дебиторской задолженности [39]. 
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Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Kодз = c.2110 Форма 2 / (c.1230 нг. Форма 1 + c.1230 кг. Форма 1) / 2       (3) 

 

где Kодз - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1230 нг. Форма 1 – дебиторская задолженность на начало года; 

      с.1230 кг. Форма 1 – дебиторская задолженность на конец года. 

 

Кодз за 2013г. = 63267338 : 8317290,5 = 7,61 

Кодз за 2014г. = 57400130 : 10067414 = 5,7 

Кодз за 2015г. = 42744387 : 12914490,5 = 3,31 

Как правило, чем выше этот показатель, тем лучше, потому что 

предприятие скорее получает оплату по счетам. С другой стороны, 

предоставление покупателям товарного кредита является одним из 

инструментов стимулирования сбыта, поэтому важно найти оптимальную 

продолжительность кредитного периода. 

Используя этот коэффициент, можно рассчитать более наглядный 

показатель - период инкассации, т.е. время, в течение которого дебиторская 

задолженность перейдет в средства. Для этого необходимо разделить 

продолжительность анализируемого периода на коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности полезно 

сравнивать с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Такой подход 

позволяет сопоставить условия коммерческого кредита, предоставленного 

рассматриваемым предприятием своим клиентам с условиями кредитования, 

которыми оно пользуется со стороны поставщиков. Для этого необходимо 



 

 
                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                          

48  

Лист 

ДП  - 38.03.01.02.09 ПЗ 
 Дата Подпись № докум. Лист  Изм 

определить коэффициент оборачиваемости и срок оборота дебиторской и 

кредиторской задолженности по товарным операциям. 

В ходе экономической диагностики целесообразно сопоставить 

фактические сроки погашения дебиторской задолженности с 

продолжительностью предоставляемого покупателям периода отсрочки 

платежа, что позволит оценить эффективность контроля за состоянием расчетов 

с дебиторами и сделать выводы об уровне их кредитоспособности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности - показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставленного 

предприятию. Рост коэффициента означает увеличение скорости оплаты 

задолженности предприятия, снижение - рост покупок в кредит.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

рассчитывается как отношение чистой выручки от реализации продукции к 

среднегодовой сумме кредиторской задолженности [40]. 

Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Кокз = c.2110 Форма 2 / (c.1520 нг. Форма 1 + c.1520 кг. Форма 1) / 2    (4) 

 

где Кокз - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1520 нг. Форма 1 – кредиторская задолженность на начало года; 

      с.1520 кг. Форма 1 – кредиторская задолженность на конец года. 

 

Кокз за 2013г. = 63267338 : 10657922 = 5,936 

Кокз за 2014г. = 57400130 : 12339839,5 = 4,652 

Кокз за 2015г. = 42744387 : 12749431 = 3,353 
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Период оборота кредиторской задолженности определяется как доля от 

раздела продолжительности анализируемого периода на коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Динамика изменений коэффициентов оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженностей представлена на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 - Изменения коэффициентов оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженностей ПАО «МРСК Сибири» за 2013-2015 гг. 
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Причиной этому является относительно большое значение дебиторской 
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Что касается коэффициента кредиторской задолженности, то здесь точно 

также наилучшее значение достигается в 2013 году (за счет большой выручки), 

наихудшее - в 2015. Это объясняется достаточно высоким значением 

кредиторской задолженности в 2015 году, а именно значением кредиторской 

задолженности по поставщикам и подрядчикам (10383470 тыс. руб.). Для 

сравнения, в 2013 году данное значение составляло 9762691 тыс. руб.,                    

в 2014 г. – 8580411 тыс. руб.    

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов - отражает число 

оборотов товарно-материальных запасов предприятия за анализируемый 

период. Снижение данного показателя свидетельствует об относительном 

увеличении производственных запасов и незавершенного производства или о 

снижении спроса на готовую продукцию. В целом, чем выше показатель 

оборачиваемости материальных запасов, тем меньше средств завязано в этой 

наименее ликвидной статье оборотных активов, тем более ликвидную структуру 

имеют оборотные активы и тем устойчивее финансовое положение 

предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов рассчитывается как 

отношение себестоимости реализованной продукции к средней величине  

запасов [41]. 

Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Комз = c.2120 Форма 2 / (c.1210 нг. Форма 1 + c.1210 кг. Форма 1 + c.1220 

нг. Форма 1 + c.1220 кг. Форма 1) / 2                                                                       (5) 

 

где Комз - коэффициент оборачиваемости материальных запасов; 

      c.2120 Форма 2 – себестоимость продаж; 

      с.1210 нг. Форма 1 – запасы на начало года; 

      с.1210 кг. Форма 1 – запасы на конец года; 
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      с.1220 нг. Форма1 – налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям на начало года; 

      с.1220 кг. Форма1 – налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям на конец года. 

 

Комз за 2013г. = 60413581 : 1641933 = 36,794 

Комз за 2014г. = 55450804 : 1765271,5 = 31,412 

Комз за 2015г. = 39973868 : 1981327 = 20,175 

Динамика изменений коэффициента оборачиваемости материальных 

запасов представлена на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6 - Изменения коэффициента оборачиваемости материальных         

запасов ПАО «МРСК Сибири» за 2013-2015 гг. 
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оборотов товарно-материальных запасов предприятия с каждым годом 
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Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) 

рассчитывается как отношение чистой выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) к среднегодовой стоимости основных средств. Он показывает 

эффективность использования основных средств предприятия [42]. 

Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Коос = c.2110 Форма 2 / (c.1150 нг. Форма 1 + с.1150 кг. Форма 1) / 2       (6) 

 

где Коос - коэффициент оборачиваемости основных средств; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1150 нг. Форма 1 – основные средства на начало года; 

      с.1150 кг. Форма 1 – основные средства на конец года. 

 

Коос за 2013г. = 63267338 : 43420757,5 = 1,457 

Коос за 2014г. = 57400130 : 45920802 = 1,25 

Коос за 2015г. = 42744387 : 47504681,5 = 0,9 

Динамика изменений фондоотдачи представлена на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Изменения коэффициента оборачиваемости основных средств 

(фондоотдачи) ПАО «МРСК Сибири» за 2013-2015 гг. 
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Судя по рисунку 7, наибольшая эффективность использования основных 

средств предприятия была достигнута в 2013 году (за счет большого значения 

выручки). Наименьшая эффективность использования основных средств – в 

2015 году, так как значение выручки в данном году самое минимальное 

(42744387 тыс. руб.).  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается 

как отношение чистой выручки от реализации продукции (работ, услуг) к 

среднегодовой величине собственного капитала предприятия и характеризует 

эффективность использования собственного капитала предприятия [43].  

Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Коск = c.2110 Форма 2 / (c.1300 нг. Форма 1 + стр.1300 кг. Форма 1) / 2    (7) 

 

где Коск - коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

       с.1300 нг. Форма 1 – итого по разделу 3 (капитал и резервы) на начало года; 

      с.1300 кг. Форма 1 – итого по разделу 3 (капитал и резервы) на конец года. 

 

Коск за 2013г. = 63267338 : 29966841,5 = 2,111 

Коск за 2014г. = 57400130 : 29314823,5 = 1,958 

Коск за 2015г. = 42744387 : 29493004,5 = 1,449 

Динамика изменений коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала представлена на рисунке 8.  
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Рисунок 8 - Изменения коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала ПАО «МРСК Сибири» за 2013-2015 гг. 

 

Наименьшая эффективность использования собственного капитала 

предприятия наблюдается в 2015 году (за счет достаточно маленькой выручки, 

по сравнению с другими годами). Наибольшая - в 2013, так как значение 

выручки в данном году – максимальное. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 2014 и 2015 гг. негативно 

отразились на деятельности всей компании, включаю и деловую активность. По 

каждому из рассчитанных коэффициентов оборачиваемости выявлена 

отрицательная динамика. 

Все это определенно является следствием финансового кризиса. В 2015 

году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное 

снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а 

также санкции, введенные против России некоторыми странами. 

Процентные ставки в 2015 году значительно выросли. Инфляция в России 

в целом за 2015 год составила 12,9 процента [44]. 
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Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности 

капитала, увеличению стоимости капитала и неопределенности относительно 

экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое 

положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. 

Общество предпринимает меры по поддержанию экономической устойчивости 

Общества в текущих условиях. 

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей, 

рост процентных ставок на рынке может привести к удорожанию 

инвестиционных программ. 

Риск влияния инфляции на финансово-экономическую деятельность 

Общества влечет потенциальные потери, связанные: 

- со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при 

существующей отсрочке или задержке платежа; 

- с ростом процентов к уплате по заемным средствам; 

- с увеличением себестоимости товаров, продукции, услуг. 

Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в 

полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые 

обязательства:  

- кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам;  

- задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам [45]. 

Электроэнергетика является регулируемой отраслью экономики. Тарифы 

на передачу электрической энергии устанавливаются региональными органами 

тарифного регулирования субъектов РФ. 

Политика тарифного регулирования, направленная на сдерживание роста 

тарифов на электроэнергию, влечет за собой ограничение тарифных  

источников финансирования инвестиционной и операционной деятельности 

Общества. 
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Основными факторами тарифных рисков являются: свободное 

ценообразование на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на 

электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, 

несбалансированность распределения между смежными сетевыми 

организациями тарифов на услуги по передаче электроэнергии в условиях 

«котлового» метода тарифообразования [46]. 

Общество осуществляет свою деятельность в Сибирском федеральном 

округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и 

экономической ситуацией в стране в целом. 

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода 

экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной 

инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством 

Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно – кредитной   

политики. 

Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному 

ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий 

кредитования в России. 

В целом Общество не может оказать существенного влияния на 

экономическую ситуацию в стране. Однако, в случае отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором 

Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по 

снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые 

результаты деятельности Общества [47]. 
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3 Совершенствование деятельности ПАО «МРСК Сибири» в сфере 

деловой активности 

 

3.1 Мероприятия, направленные на повышение деловой активности 

ПАО «МРСК Сибири»  

 

Потери электроэнергии в электрических сетях являются основным 

показателем эффективности экономической деятельности электросетевой 

организации, а следовательно и её деловой активности. 

Планомерная ежегодная реализация программы энергосбережения 

позволила добиться снижения потерь электроэнергии в Обществе в 2014 году до 

уровня 7,3 % к отпуску в сеть, что значительно ниже установленного целевого 

показателя уровня потерь для группы компаний  ПАО «Россети» 8,8 % к 2017 

году.  

Для повышения деловой активности ПАО «МРСК Сибири» учитывались 

требования к программам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности со стороны региональных органов исполнительной власти в 

области тарифного регулирования. 

В качестве основных целевых показателей приняты следующие: 

- сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и 

хозяйственные нужды на период до 2020 года с разбивкой по годам; 

- снижение уровня потерь электроэнергии при ее передаче. 

Целевые показатели энергосбережения включают в себя: 

- потери электрической энергии в целом и по уровням напряжения; 

- расход на собственные нужды подстанций в целом и по уровням 

напряжения; 

- расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий 

административно-производственного назначения; 
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- расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий 

административно-производственного назначения (водоснабжение горячее и 

холодное); 

- расход  моторного топлива автотранспортом и спецтехникой. 

К основным программам относятся следующие программы: программа 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях; 

перспективный план ремонта зданий и сооружений; программа перспективного 

развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии; 

программа перспективного развития распределительной сети; программа 

проведения энергетического обследования.  

Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают в 

себя организационные мероприятия, технические мероприятия и мероприятия, 

направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций, мероприятия с сопутствующим эффектом. Организационные и 

технические мероприятия по снижению потерь электрической энергии 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Мероприятия по снижению потерь электрической энергии 

№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий, технологий, необходимых для достижения целевых 

показателей  

 

Организационные мероприятия: 

1 
Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на подстанциях с 2-мя и 

более трансформаторами 

2 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 

3 Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ 

4 Включение актов безучетного потребления в полезный отпуск (ЭСК) 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий, технологий, необходимых достижения целевых  

показателей  

 

Технические мероприятия: 

1 Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП 

2 Замена перегруженных трансформаторов 

3 Замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж) 

4 
Установка приборов автоматического включения/отключения систем 

обогрева/вентиляции/охлаждения оборудования ПС, РУ подстанций 

5 
Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций для их 

реализации 

6 Проведение обязательных энергетических обследований 

 

Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических 

ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-

производственного назначения представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Мероприятия, направленные на снижение расхода энергетических 

ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий административно-

производственного назначения 

№ п/п 

 

Перечень мероприятий, технологий, необходимых для достижения целевых 

показателей 

 

электроэнергия 

1 
Повышение теплового сопротивления непрозрачных ограждающих конструкций 

на объектах с электроотоплением 
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Продолжение таблицы 3 

№ п/п 

 

Перечень мероприятий, технологий, необходимых для достижения целевых 

показателей 

 

2 
Повышение теплового сопротивления светопрозрачных ограждающих 

конструкций на объектах с электроотоплением 

3 
Реконструкция ИТП с применением  систем  

автоматического регулирования потребления тепловой энергии 

4 
Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных 

приборов 

5 Перевод баз РЭС с электроотопления на газовое отопление 

теплоснабжение 

1 
Повышение теплового сопротивления непрозрачных ограждающих конструкций 

на объектах с отоплением от котельных 

2 
Повышение теплового сопротивления светопрозрачных ограждающих 

конструкций на объектах с отоплением от котельных 

  

Мероприятия, направленные на снижение расхода моторного топлива 

автотранспортом и спецтехникой: 

- ужесточение контроля за потреблением горюче-смазочных материалов; 

- оптимизация транспортных маршрутов и загрузки транспортных средств 

и спецтехники; 

- замещение бензина и дизельного топлива другими видами моторного 

топлива. 

Мероприятия с сопутствующим эффектом снижения потерь 

электроэнергии: 

- техническое перевооружение и реконструкция и новое строительство; 

- технологическое присоединение; 
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- программа развития средств учета и контроля электроэнергии; 

- прочие программы и мероприятия (хозяйственные нужды, моторное 

топливо). 

Результаты реализации данных мероприятий на основании требований 

внутрикорпоративных регламентирующих документов должны быть 

взаимоувязаны с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через 

механизм ключевых показателей эффективности деятельности для менеджеров 

и структурных подразделений учёта электроэнергии и энергосбережения 

филиалов Общества. 

Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых 

показателей эффективности и целевых показателей программы должен 

реализоваться подразделениями учёта электроэнергии и энергосбережения 

через ежемесячную для филиалов и ежеквартальную для Общества в целом 

отчётность по реализации всех запланированных параметров в разрезе каждого 

мероприятия. 

Экономические затраты по реализации данных мероприятий за         

период 2016-2020 гг. представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Экономические затраты за период 2016-2020 гг. [48] 

Мероприятия 
Затраты, 

млн. руб. 

Организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии 57,7 

Мероприятия с сопутствующим эффектом снижения потерь электроэнергии 1266,1 

Организационные и технические мероприятия, направленные на снижение 

расхода энергетических ресурсов и воды на хозяйственные нужды зданий 

административно-производственного назначения 

122,8 

Мероприятия, направленные на снижение расхода моторного топлива 

автотранспортом и спецтехникой 
0,8 

ВСЕГО                                     1447,4 
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3.2 Планируемый технологический и экономический эффект от 

реализации мероприятий 

 

Динамика показателей баланса электроэнергии в период с 2015 г.                

по 2020 г. предполагает снижение отпуска электроэнергии в сеть на 8862,79          

млн. кВтч, а так же значительное снижение потерь электроэнергии.  

Потери электроэнергии за тот же период в абсолютных единицах снизятся 

на 1 179,85 млн. кВтч, в относительных величинах значение снижения потерь 

составит более 23 %.  

Перечень и параметры основных целевых показателей приведены в   

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Основные целевые показатели [49] 

№ 

п/п 

Целевые 

показатели 
Ед. изм. 2015  

Плановые значения целевых  показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Отпуск 

электрической 

энергии в сеть 

млн. кВт.ч 70 704,10 70 312,19 65 935,44 61 661,20 61 751,13 61 841,31 

2 

Отпуск 

электрической 

энергии в сеть без 

учета "последней 

мили" и объема 

электрической 

энергии, 

отпущенной с 

шин генераторов 

млн. кВт.ч 57 960,16 57 568,24 57 657,11 57 746,78 57 836,71 57 926,89 

3 

Отпуск 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

«экономич.» 

балансом 

электроэнер. 

млн. кВт.ч 71 352,24 68 336,47 67 323,86 63 193,33 63 404,70 63 520,42 

4 

Потери 

электрической 

энергии 

млн. кВт.ч 5 105,90 4 970,43 4 678,83 4 377,20 4 060,15 3 926,05 

млн. руб. без НДС 7 968,95    9 128,71 9 238,37 9 256,48 9 720,85 9 128,71 

5 

Расход на 

собственные 

нужды 

подстанций  

млн. кВт.ч 125,36 127,54 125,99 125,17 124,79 124,52 
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Продолжение таблицы 5 

№ п/п 
Целевые 

показатели 
Ед. изм. 2015  

Плановые значения целевых  показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

6 

Расход 

энергетических 

ресурсов на 

хозяйственные 

нужды зданий 

административ.-

производственного 

назначения, всего, 

в т.ч.: 

млн. 

руб. без НДС 
534,56    572,64    600,49 625,12 651,30 672,50 

тыс. т у.т. 30,43 30,06 27,75 23,86 23,71 23,34 

6.1. 
электрическая 

энергия 

млн. кВт∙ч 177,85 176,08 164,99 137,19 136,18 133,64 

тыс.  

т у.т. 
21,34 21,13 19,80 16,46 16,34 16,04 

млн.руб. без НДС 463,08    520,95 543,60 568,23 590,23 520,95 

млн. кВт∙ч/м
2
 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 

6.2. 

тепловая энергия 

(системы 

отопления зданий) 

Гкал 55 683,48 54 608,27 49 074,45 45 201,38 45 012,76 44 558,41 

тыс. т у.т. 7,96 7,80 7,01 6,46 6,43 6,37 

млн.руб. без НДС 63,36 67,68 71,07 72,85 74,20 73,20 

Гкал/м
3
 1,14 1,14 1,14 0,82 0,78 0,78 

6.3. 

газ природный  

(в том числе 

сжиженный) 

тыс. м
3
 (кг) 98,80 98,80 167,09 167,09 167,09 167,09 

тыс.  

т у.т. 
0,11 0,11 0,19 0,19 0,19 0,19 

млн.руб. без НДС 0,47 0,47 0,49 0,50 0,51 0,52 

6.4. 

иные виды ТЭР 

(уголь, мазут, 

дизельное 

топливо, керосин и 

т.д.) 

тыс. 

м
3
/тыс.л/тыс.т. 

- - - - - - 

тыс.  

т у.т. 
1,02 1,02 0,74 0,74 0,74 0,74 

млн. 

руб. без НДС 
7,65 7,73 7,98 8,17 8,36 8,55 

7. 

Расход природных 

ресурсов на 

хозяйственные 

нужды зданий 

административ.-

производственного 

назначения, всего, 

в т.ч.: 

млн. 

руб. без НДС 
5,80 6,06 6,17 6,28 6,43 6,42 

тыс. м
3
 238,18 248,61 214,07 170,22 170,22 181,23 

7.1 
водоснабжение 

горячее 

тыс. м
3
 41,17 52,34 39,96 33,15 31,51 31,51 

млн.руб. без НДС 0,81 0,92 0,92 0,89 0,91 0,88 

7.2 
водоснабжение 

холодное 

тыс. м
3
 197,01 196,26 185,47 149,81 149,72 149,72 

млн.руб. без НДС 4,98 5,14 5,25 5,39 5,52 5,54 

7.3 

иные виды 

природных 

ресурсов 

тыс. 

м
3
/тыс.л/тыс.т. 

- - - - - - 

млн.руб. без НДС - - - - - - 

8 

Расход  моторного 

топлива 

автотранспортом и 

спецтехникой 

тыс.л. 18 613,78 18 201,15 17 354,87 12 938,82 12 936,08 12 936,08 

тыс.ту.т. 21,66 21,19 20,21 15,10 15,09 15,09 

млн. руб. без 

НДС 
482,14 511,06 520,65 526,53 532,71 538,14 
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В контрольном периоде, за который принят 2015 год, фактическое 

потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды 

составило 30,4 тыс. т у.т. Ожидаемые результаты на 2020 год – 23,3 тыс. т у.т., в 

процентном отношении снижение должно составить более 23 %. Реализация 

сокращения значительного объёма потребления ресурсов на производственно-

хозяйственные нужды ожидается за счёт осуществления предложенных 

мероприятий.  

Разработаны целевые организационные и технические мероприятия, явно 

оказывающие влияние на энергосбережение и мероприятия, имеющие 

сопутствующий эффект от реализации.  

Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают в 

себя организационные мероприятия, технические мероприятия, мероприятия, 

направленные на снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций и мероприятия с сопутствующим эффектом. 

Организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии 

включают в себя следующее: отключение трансформатора в режимах малых 

нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, выравнивание 

нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, проведение контрольных 

снятий показаний с расчетных приборов учета, выявление нарушений в системе 

учета, включение актов безучетного потребления в полезный отпуск, 

проведение обязательных энергетических обследований и т. д.  

Ожидаемый экономический эффект от реализации этих мероприятий за 

период 2016-2020 гг. оценивается в 314,3 млн. руб. и 13 тыс. т у.т. при 

суммарных затратах 57,7 млн. руб. Данные представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Ожидаемый экономический эффект от реализации организационных 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии  

за период 2016-2020 гг., млн. руб. 

 

Мероприятия с сопутствующим эффектом включают в себя техническое 

перевооружение и реконструкцию, технологическое присоединение, программу 

развития средств учета и контроля электроэнергии и прочие программы и 

мероприятия.  

Ожидаемый экономический эффект от реализации этих мероприятий за 

период 2016-2020 гг. оценивается в 4830,7 млн. руб. и 145,6 тыс. т у.т. при 

суммарных затратах 1266,1 млн. руб. Данные представлены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 - Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий с 

сопутствующим эффектом снижения потерь электроэнергии 

за период 2016-2020 гг., млн. руб. 
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Запланированы организационные и технические мероприятия, 

направленные на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на 

хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения. 

Общий ожидаемый экономический эффект от реализации данных мероприятий  

за период 2016-2020 гг. составит 219,6 млн. руб. при суммарных затратах 122,8 

млн. руб. Данные представлены на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 - Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий, 

направленных на снижение расхода энергетических ресурсов и воды на 

хозяйственные нужды за период 2016-2020 гг., млн. руб. 

 

Общий ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий, 

направленных на снижение расхода моторного топлива автотранспортом и 

спецтехникой  за период 2016-2020 гг. составит 224,6 млн. руб. при суммарных 

затратах 0,8 млн. руб. Данные представлены на рисунке 12. 

122,8 

219,6 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Затраты Ожидаемый экономический эффект 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
  

эф
ф

ек
т,

 м
л

н
. 

р
у

б
. 



 

 
                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                          

67  

Лист 

ДП  - 38.03.01.02.09 ПЗ 
 Дата Подпись № докум. Лист  Изм 

 

 

Рисунок 12 - Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий, 

направленных на снижение расхода моторного топлива автотранспортом и 

спецтехникой за период 2016-2020 гг., млн. руб. 

 

Итоговые ожидаемые результаты выполнения мероприятий с прямым 

эффектом на конечный срок и на первый год приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Ожидаемые результаты выполнения мероприятий [50] 

Целевые показатели 

Ожидаемые результаты выполнения программы 

на конечный срок и на первый год 

2016 г. 2020 г. 

Потери 

электроэнергии 

млн. кВтч 4 970 3 926 

% 7,1 6,3 

Потребление энергоресурсов на 

производственные и хозяйственные 

нужды, т.у.т. 

30,1 23,3 

Ожидаемый экономический эффект от 

реализации мероприятий, млн. руб. 
5 589 

в том числе:  

мероприятия по снижению потерь 

электрической энергии, млн. руб. 
5 145 

мероприятия, направленные на 

снижение расхода энергетических 

ресурсов и воды на хоз. нужды зданий 

административно-производственного 

назначения, млн. руб. 

220 

мероприятия, направленные на 

снижение расхода моторного топлива 

транспортом и спецтехникой, млн. руб. 

225 

0,8 
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Таким образом, в рамках реализации мероприятий Общества на       

период 2016-2020 гг. планируется обеспечить уровень потерь электроэнергии не 

более 3926 млн. кВтч или 6,3 % к отпуску в сеть, что стремится к уровню 

наилучших показателей зарубежных компаний (США, Китай, Канада и т.д.).  

Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий по 

снижению потерь электрической энергии должен составить 5145 млн. руб., от 

мероприятий, направленных на снижение расхода энергетических ресурсов и 

воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного 

назначения – 220 млн. руб., от мероприятий, направленных на снижение 

расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой - 225 млн. руб. 

Следующим этапом произведем расчет коэффициентов деловой 

активности с учетом ожидаемого экономического эффекта. 

Итак, рассчитаем предполагаемое значение коэффициента 

оборачиваемости активов в 2020г. 

Согласно балансу рассчитывается по формуле: 

 

Kоа = c. 2110 Форма 2 / (стр.1600 нг. Форма 1+ стр.1600 кг. Форма 1) / 2 (1) 

 

где Kоа - коэффициент оборачиваемости активов; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1600 нг. Форма 1 – баланс на начало года; 

      с.1600 кг. Форма 1 – баланс на конец года. 

 

Коа в 2020г. = 48333387 : 66545429 = 0,726 

Для сравнения, в 2015 г. значение данного показателя составляло 0,642. 

Темп роста - 113, 1%. Динамика изменений представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Предполагаемые изменения коэффициента оборачиваемости 

активов ПАО «МРСК Сибири» за 2015-2020 гг. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств согласно балансу 

рассчитывается по формуле: 

 

Kоос = c.2110 Форма 2 / (c.1100 нг. Форма 1 + c.1100 кг. Форма 1) / 2       (2) 

 

где Kоос - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1100 нг. Форма 1 – итого по разделу 1 (внеоборотные активы) на начало 

года; 

      с.1100 кг. Форма 1 – итого по разделу 1 (внеоборотные активы) на конец 

года. 

 

Коос в 2020г.  = 48333387 : 50315041 = 0,961 
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В 2015 г. коэффициент оборачиваемости оборотных средств равнялся 

0,85. Темп роста – 113%. Динамика изменений представлена на                

рисунке 14. 

 

 

 

Рисунок 14 - Предполагаемые изменения коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств ПАО «МРСК Сибири» за 2015-2020 гг. 

 

Далее рассчитаем предполагаемые значения коэффициентов дебиторской 

и кредиторской задолженностей. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности согласно 

балансу рассчитывается по формуле: 
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Kодз = c.2110 Форма 2 / (c.1230 нг. Форма 1 + c.1230 кг. Форма 1) / 2       (3) 

 

где Kодз - коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1230 нг. Форма 1 – дебиторская задолженность на начало года; 

      с.1230 кг. Форма 1 – дебиторская задолженность на конец года. 

 

Кодз в 2020г. = 48333387 : 12914490,5 = 3,743 

В 2015 году значение данного коэффициента составляло 3,31.                 

Темп роста – 112%. Динамика изменений представлена на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 - Предполагаемые изменения коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности ПАО «МРСК Сибири» за 2015-2020 гг. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности согласно 

балансу рассчитывается по формуле: 

 

Кокз = c.2110 Форма 2 / (c.1520 нг. Форма 1 + c.1520 кг. Форма 1) / 2     (4) 

 

где Кокз - коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1520 нг. Форма 1 – кредиторская задолженность на начало года; 

      с.1520 кг. Форма 1 – кредиторская задолженность на конец года. 

 

Кокз в 2020г. = 48333387 : 12749431 = 3,791 

В 2015 году значение данного коэффициента составляло 3,53.                 

Темп роста – 107,4%. Динамика изменений представлена на рисунке 16. 

 

 

 

Рисунок 16 - Предполагаемые изменения коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности ПАО «МРСК Сибири» за 2015-2020 гг. 
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Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) согласно 

балансу рассчитывается по формуле: 

 

Коос = c.2110 Форма 2 / (c.1150 нг. Форма 1 + стр.1150 кг. Форма 1) / 2    (6) 

 

где Коос - коэффициент оборачиваемости основных средств; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

      с.1150 нг. Форма 1 – основные средства на начало года; 

      с.1150 кг. Форма 1 – основные средства на конец года. 

 

Коос в 2020г. = 48333387 : 47504681,5 = 1,017 

В 2015 г. коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача) 

равнялся 0,9. Темп роста – 113%. Динамика изменений представлена на      

рисунке 17. 

 

 

 

Рисунок 17 - Предполагаемые изменения коэффициента оборачиваемости 

основных средств (фондоотдачи) ПАО «МРСК Сибири» за 2015-2020 гг. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала согласно балансу 

рассчитывается по формуле: 

 

Коск = c.2110 Форма 2 / (c.1300 нг. Форма 1 + стр.1300 кг. Форма 1) / 2    (7) 

 

где Коск - коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

      c.2110 Форма 2 – выручка; 

       с.1300 нг. Форма 1 – итого по разделу 3 (капитал и резервы) на начало года; 

       с.1300 кг. Форма 1 – итого по разделу 3 (капитал и резервы) на конец года. 

 

Коск в 2020г. = 48333387 : 29493004,5 = 1,639 

В 2015 году значение данного коэффициента составляло 1,449.                 

Темп роста – 113,1%. Динамика изменений представлена на рисунке 18. 

 

 

 

Рисунок 18 - Предполагаемые изменения коэффициента оборачиваемости 

собственного капитала ПАО «МРСК Сибири» за 2015-2020 гг. 
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Общая динамика изменений по всем коэффициентам оборачиваемости       

за 2015-2020 гг. представлена на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 19 - Динамика изменений коэффициентов оборачиваемости                 

ПАО «МРСК Сибири» за 2015-2020 гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация вышеизложенных 

мероприятий положительно скажется на всех составляющих деловой 

активности предприятия. В главной степени на росте коэффициентов 

оборачиваемости. Положительный результат влияния позволит                      

ПАО «МРСК Сибири» подняться на новый уровень развития, оставаться 

конкурентным на рынке и удерживать лидерские позиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена исследованию деловой активности 

предприятий. Проведённое исследование позволяет говорить о том, что в 

современных условиях динамичное, эффективное и рациональное развитие 

предприятий невозможно без управления их деловой активностью, конечной 

целью которого является повышение  конкурентоспособности  хозяйствующего 

субъекта. Изучением вопросов управления деловой активностью предприятий 

занимались многие учёные. Не смотря на это, в экономической литературе не 

существует ни единой трактовки данного понятия, ни единой системы его 

оценки и управления. Именно поэтому совершенствование механизма 

управления деловой активностью является актуальной проблемой, 

обусловившей выбор темы исследования. 

Деловая активность представляет собой совокупность социально-

экономических и управленческих действий в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия, основанных на активном взаимодействии с 

внутренней и внешней средой и направленных на экономический рост и 

достижение положительной динамики деятельности организации.  

Если организация желает добиться преимуществ на рынке, остро встаёт 

вопрос о совершенствовании механизма управления деловой активностью 

предприятия, уровень которой является основополагающим показателем 

эффективного управления финансовыми, материальными, трудовыми 

ресурсами и при этом непосредственно влияет на показатели рентабельности, 

финансовую устойчивость, платёжеспособность, кредитоспособность, 

инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность. 

Управление деловой активностью предприятия проявляется в 

производственном, технико-экономическом, коммерческом и финансовом 
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аспектах. Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, 

в скорости оборота его средств. 

В данной работе был проведен анализ основных экономических 

показателей деловой активности ПАО «МРСК Сибири» за 2013-2015 гг.   

 Поставленные цели и задачи были достигнуты. В ходе работы: 

- рассмотрены сущность определения «деловая активность» и 

теоретические аспекты анализа деловой активности предприятия; 

- проанализирована макроэкономическая ситуация на рынке 

электрической энергии в РФ и Красноярском крае;  

- раскрыта информация об общей характеристике ПАО «МРСК Сибири»; 

- проведен анализ деловой активности ПАО «МРСК Сибири»                       

за 2013-2015 гг.; 

- выявлены проблемные показатели и разработаны мероприятия по 

улучшению данных показателей. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что 2014 и 2015 гг. 

негативно отразились на деятельности всего Общества, включаю и деловую 

активность. По каждому из рассчитанных коэффициентов оборачиваемости 

выявлена отрицательная динамика. 

Все это определенно является следствием финансового кризиса. В 2015 

году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное 

снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а 

также санкции, введенные против России некоторыми странами. 

Процентные ставки в 2015 году значительно выросли. Инфляция в России 

в целом за 2015 год составила 12,9 процента. 

Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности 

капитала, увеличению стоимости капитала и неопределенности относительно 

экономического роста. 
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Для повышения деловой активности ПАО «МРСК Сибири» учитывались 

требования к программам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности со стороны региональных органов исполнительной власти в 

области тарифного регулирования. 

В качестве основных целевых показателей приняты следующие: 

- сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и 

хозяйственные нужды на период до 2020 года с разбивкой по годам; 

- снижение уровня потерь электроэнергии при ее передаче. 

К основным программам относятся следующие программы: программа 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях; 

перспективный план ремонта зданий и сооружений; программа перспективного 

развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии; 

программа перспективного развития распределительной сети; программа 

проведения энергетического обследования.  

Результаты реализации данных мероприятий на основании требований 

внутрикорпоративных регламентирующих документов должны быть 

взаимоувязаны с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через 

механизм ключевых показателей эффективности деятельности для менеджеров 

и структурных подразделений учёта электроэнергии и энергосбережения 

филиалов Общества. 

Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых 

показателей эффективности и целевых показателей программы должен 

реализоваться подразделениями учёта электроэнергии и энергосбережения 

через ежемесячную для филиалов и ежеквартальную для Общества в целом 

отчётность по реализации всех запланированных параметров в разрезе каждого 

мероприятия. 

Таким образом, в рамках реализации мероприятий Общества на       

период 2016-2020 гг. планируется обеспечить уровень потерь электроэнергии не 
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более 3926 млн. кВтч или 6,3 % к отпуску в сеть, что стремится к уровню 

наилучших показателей зарубежных компаний (США, Китай, Канада и т.д.).  

Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий по 

снижению потерь электрической энергии должен составить 5145 млн. руб., от 

мероприятий, направленных на снижение расхода энергетических ресурсов и 

воды на хозяйственные нужды зданий административно-производственного 

назначения – 220 млн. руб., от мероприятий, направленных на снижение 

расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой - 225 млн. руб. 

По итогам расчетов можно сделать вывод о том, что реализация 

предложенных мероприятий положительно скажется на всех составляющих 

деловой активности предприятия. В главной степени на росте коэффициентов 

оборачиваемости. Положительный результат влияния позволит ПАО «МРСК 

Сибири» подняться на новый уровень развития, оставаться конкурентным на 

рынке и удерживать лидерские позиции. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Бухгалтерский баланс ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 
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