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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

системы управления денежными средствами (на примере ПАО «МРСК 

Сибири»)» содержит 96 страниц текстового документа,  57 использованных 

источников, 18 рисунков, 19 таблиц, 3 формулы, 5 приложений. 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТЕ, 

ЭНЕРГЕТИКА, АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Объект исследования - ПАО «МРСК Сибири».  

Предмет исследования – денежные средства компании. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на совершенствование системы управления 

денежными средствами   ПАО «МРСК Сибири». В соответствии с целью в 

работе поставлены и решены следующие задачи: 

1) изучить теоретические и методические основы управления и анализа 

денежных потоков предприятия; 

2) оценить финансовое состояние компании, проанализировать динамику 

и факторы изменения объемов денежных потоков на предприятии; 

3) разработать мероприятия по совершенствованию системы управления 

денежными средствами; 

4) оценить эффективность предложенных мероприятий;  

В результате проведения экономического анализа были выявлены 

проблемные показатели финансово-экономической деятельности на объекте 

исследования, предложены мероприятия, направленные на улучшение данных 

показателей и рассчитана экономическая эффективность от реализации 

предложенных мероприятий. 
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Практическая значимость выполненного анализа: разработаны 

мероприятия, позволяющие максимизировать чистый денежный поток ПАО 

«МРСК Сибири». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях электроэнергетика является важнейшей базовой 

отраслью промышленности России.  

 Электроэнергетика – это комплексная отрасль хозяйства, которая 

включает в свой состав отрасль по производству электроэнергии и передачу ее 

до потребителя. Она обладает рядом специфических черт, делающих ее 

непохожей ни на одну отрасль промышленности. Основные преимущества 

электроэнергетики над другими видами энергии это относительная лёгкость 

передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а 

также преобразования в другие виды энергии. Отличительной чертой 

электроэнергии является одновременность её генерирования и потребления. 

Эффективность электроэнергетики в целом может быть оценена, с одной 

стороны, по ее вкладу в повышение эффективности экономики, улучшение 

социальных условий, улучшение экологической обстановки, а с другой - по 

затратам, которые несет общество на функционирование электроэнергетики 

это стоимость электроэнергии, отпускаемой потребителям, количество 

занятого персонала и другие показатели. 

По оценке экспертов, российский рынок электроэнергии является одним 

из самых динамично развивающихся и быстрорастущих рынков. Выработка 

электроэнергии в России в 2015 году составила 1049,9 млрд. кВтч, что на 0,2 % 

больше, чем в 2014 году.  

Для сохранения высоких темпов развития этого рынка в целом в 

условиях мирового финансового кризиса первостепенное значение для 

предприятий этой сферы приобретают новые эффективные методы управления 
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финансами. Учитывая это, наиболее значимым функциональным направлением 

финансового менеджмента становится управление денежными потоками. 

Учитывая высокую зависимость доходов предприятий от структуры 

распределения денежных поступлений, а также других факторов, оказывающие 

влияние на денежные потоки, задача  управления денежными потоками 

приобретает особое значение.  

В сложившихся условиях одним из способов укрепления финансового 

состояния энергетических предприятий является совершенствование 

финансового менеджмента, включающего в себя управление денежными 

потоками с учетом отраслевой специфики финансов и с целью обеспечения 

эффективного использования экономического потенциала энергетических 

предприятий. 

Управлению денежными средствами придается большое значение по 

ряду причин: 

1. Поток денежных средств, на ряду, с выручкой от реализации и 

прибылью относятся к наиболее важным финансовым показателям 

деятельности предприятия; 

2. Денежные средства являются наиболее ликвидной статьей активов, 

от поддержания оптимального уровня которых зависит уровень ликвидности 

предприятия; 

3. Временно свободные денежные средства подвержены 

обесцениванию от инфляции; 

4. Стоимость хранения денежных средств на банковских счетах 

представляет собой упущенную выгоду и приравнивается к расходам 

предприятия. 

Таким образом, целью такого управления является поддержание 

оптимального остатка денежных средств путем обеспечения 

сбалансированности их поступления и расходования.  В условиях постоянно 

изменяющейся экономической ситуации (внешней или внутренней) достичь 
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поставленной цели можно, лишь опираясь на теоретические и методические 

разработки в области управления денежными потоками, которое включает в 

себя и их экономический анализ как одну из важнейших функций управления.  

В связи с вышесказанным, актуальность выбранной темы очевидна. 

Теоретические и практические вопросы формирования денежных 

потоков предприятия, системы анализа и управления в современных условиях 

рассмотрены в трудах Бланка И.А., Балабанова И.Т., Баранова В.В., Бочарова 

В.В., Володина А.А., Ковалева В.В.,  Медведева А.Г.,  Павловой Л.Н., 

Романовского М.В., Рубинштейна Т.Б., Стояновой Е.С., Стоянова Е.А., 

Треневой Н.Н. 

Целью  выпускной квалификационной работы является разработка  

мероприятий направленных на совершенствование системы  управления 

денежными средствами ПАО «МРСК Сибири».  

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические и методические основы управления и 

анализа денежных потоков предприятия;  

 оценить финансовое состояние компании, проанализировать 

динамику и факторы изменения объемов денежных потоков на предприятии; 

 разработать мероприятия по совершенствованию системы 

управления денежными средствами; 

 оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Предметом исследования в дипломном проекте являются – денежные 

средства компании.  

Объектом исследования является электроэнергетическое предприятие 

межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири (ПАО «МРСК 

Сибири»). 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные теории финансов, финансового 

менеджмента, управления денежными потоками и инвестициями.  
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Информационную базу исследования составили нормативно правовые 

акты, Федеральные законы. 

Диплом состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 

Во  Введении  дано обоснование актуальности темы исследования, 

определены цель и задачи исследования, предмет и объект, теоретическая и 

информационная база. 

В первой главе рассматриваются теоретические вопросы, посвященные 

понятию денежных средств, принципам и анализу денежных потоков на 

предприятии.  

Во второй главе проводится комплексная диагностика финансового 

состояния ПАО «МРСК Сибири», анализируются активы и пассивы 

предприятия, производится оценка кредитоспособности предприятия (анализ 

ликвидность баланса), рассчитываются основные финансовые показатели, 

анализируется динамика показателей прибыли. Также проводится анализ 

рентабельности и деловой активности Общества, анализируется динамика и 

факторы изменения объемов денежных потоков (Вертикальный и 

горизонтальный анализ денежных потоков прямым методом). 

В третьей главе разрабатываются основные мероприятия по 

совершенствованию управления денежными потоками предприятия. 

Рассматриваются основные направления, мероприятия, проводится оценка 

эффективности предложенных мероприятий. 

1 Теоретические основы управления денежными потоками 

предприятия 

 

1.1 Понятие, сущность, принципы управления и анализ денежных 

потоков 
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Как известно, любая коммерческая организация, в качестве своей 

основной экономической цели, ставит максимальное извлечение прибыли, это 

является важной предпосылкой возникновения движения денежных средств. 

Непрерывное движение денежных средств организации во времени 

принято считать денежными потоками. 

Для начала дадим определение понятию денежные поступления 

(денежные потоки). Денежный поток в буквальном смысле в переводе с 

английского Cash Flow – это «денежный поток», «поток кассовой наличности», 

«поток денежных средств». Термин «cash flow» обозначает чистый денежный 

результат коммерческой деятельности предприятия [34]. 

Денежный поток является сложной экономической категорией,  таким 

образом, отечественные и зарубежные экономисты трактуют эту категорию по-

разному. 

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы позволил 

выделить два основных подхода к определению понятия денежных потоков 

(«Cash Flow»). Одна группа авторов определяет денежный поток, исходя из 

элементов денежного баланса, другая - из содержания показателя денежной 

наличности, остающейся у организации до дальнейшего ее распределения. 

По мнению английского исследователя Уилсона П. денежный поток 

является простым понятием, которое представляет собой «начальный остаток 

денежных средств плюс полученные денежные средства за отчетный период 

минус выплаченные денежные средства за отчетный период равняется 

конечный остаток денежных средств». Такой подход к определению понятия 

денежного потока основывается на формуле денежного баланса, которая 

предполагает равенство между отдельными её элементами: суммой остатка 

денежных средств на начало отчетного периода и поступления денежных 

средств за отчетный период и суммой выбытия денежных средств за отчетный 

период остатка денежных средств на конец отчетного периода [2]. 
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Л.И. Лопатников в своем экономико-математическом словаре приводит 

определение денежного потока, как разница между  доходами  и  расходами 

экономического субъекта, выраженной в  разнице между полученными и 

сделанными платежами.  

В целом денежный поток  –  это сумма нераспределенной прибыли и ее 

амортизационных отчислений, сберегаемых для формирования собственного 

источника денежных средств на будущее обновление основного капитала [4]. 

Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, и 

включает в свой состав разные виды этих потоков, обслуживающих 

хозяйственную деятельность. В целях обеспечения эффективного 

целенаправленного управления денежными потоками они требуют 

определенной классификации. Классификацию денежных потоков предлагается 

осуществлять по нескольким основным признакам [5]. 

1. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса: 

 денежный поток по предприятию в целом. Представляет собой 

совокупность всех видов денежных потоков, обслуживающих все 

хозяйственные процессы; 

 денежный поток по отдельным видам деятельности предприятия – 

операционной, инвестиционной и финансовой; 

 денежный поток по отдельным структурным подразделениям 

(центрам ответственности) предприятия; 

 денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. 

2. По видам хозяйственной деятельности: 

 денежный поток от операционной деятельности. Он 

характеризуется   денежными выплатами поставщикам сырья и материалов; 

сторонним              исполнителям отдельных видов услуг, обеспечивающих 

операционную         деятельность: заработной платы персоналу, занятому в 

операционном            процессе, а также осуществляющему управление этим 

процессом; налоговых платежей предприятия в бюджеты всех уровней и во 
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внебюджетные фонды; другими выплатами, связанными с осуществлением 

операционного процесса. Одновременно этот вид денежного потока отражает 

поступления денежных средств от покупателей продукции; от налоговых 

органов в порядке              осуществления перерасчета излишне уплаченных 

сумм и некоторые другие  платежи, предусмотренные международными 

стандартами учета; 

 денежный поток от инвестиционной деятельности. Он 

характеризует платежи и поступления денежных средств, связанные с 

осуществлением        реального и финансового инвестирования, продажей 

выбывающих основных средств и нематериальных активов, ротацией 

долгосрочных финансовых       инструментов инвестиционного портфеля и 

другие аналогичные потоки        денежных средств, обслуживающие 

инвестиционную деятельность               предприятия; 

 денежный поток от финансовой деятельности. Он характеризует         

поступления и выплаты денежных средств, связанные с привлечением            

дополнительного акционерного или паевого капитала, получением                 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, уплатой в денежной форме 

дивидендов и процентов по вкладам собственников и некоторые другие        

денежные потоки, связанные с осуществлением внешнего финансирования    

хозяйственной деятельности предприятия.  

3. По направленности движения денежных средств: 

 положительным денежным потоком называют поступившие на 

предприятия денежные средства от всех видов деятельности предприятия 

(операционная деятельность, инвестиционная деятельность и финансовая 

деятельность); 

 отрицательным денежным потоком называют выплаты денежных 

средств предприятием, в результате осуществления всех видов хозяйственной 

деятельности (операционной деятельности, инвестиционной деятельности и 

финансовой деятельности). 
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4. По методу исчисления объема: 

 валовой денежный поток это совокупность поступлений или 

расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени; 

 чистый денежный поток, характеризует разницу между 

положительным и отрицательным денежными потоками за рассматриваемый 

период времени в разрезе отдельных его интервалов. Чистый денежный поток 

является важнейшим результатом финансовой деятельности предприятия, и во 

многом определяет его финансовое равновесие, а так же темпы роста рыночной 

стоимости предприятия.  

Расчет ЧДП по предприятию в целом, а так же отдельным его 

структурным подразделениям и различным видам хозяйственной деятельности 

осуществляется по формуле 1[5]: 

 

ЧДП=ПДП– ОДП                                                                                         (1) 

  

где ЧДП – сумма чистого денежного потока; 

       ПДП – сумма положительного денежного потока; 

       ОДП – сумма отрицательного денежного потока. 

На рисунке 1 представлена структура чистого денежного потока, стрелки, 

направленные внутрь, показывают приток денежных средств, стрелки 

направленные наружу показывают  отток денежных средств [26]. 
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Выручка от реализации 

Внереализационные доходы 

Операционная деятельность: 

Платежи за сырье, материалы, 

комплектующие изделия, покупные 

полуфабрикаты; Платажи за 

топливо и электроэнергию; 

Зарплата персонала, отчисления на 

социальные нужды; 

Налоги. 

Отток Приток 
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Рисунок 1 – Структура чистого денежного потока 

 

5. По уровню достаточности объема: 

 избыточный денежный поток возникает в случае, когда 

поступление денежных средств значительно превышает реальную потребность 

в них, в результате чего возникает положительная величина ЧДП, который не 

используется на предприятии для целенаправленного расходования денежных 

средств; 

 дефицитный денежный поток возникает в случае, когда 

поступление денежных средств значительно ниже реальных потребностей в 

них. 

6. По методу оценки во времени: 

 настоящий денежный поток это денежный поток предприятия, 

приведенный по стоимости к текущему моменту времени; 

 будущий денежный поток это денежный поток, приведенный по         
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стоимости к конкретному предстоящему моменту времени.  

7. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде 

различают: 

 регулярный денежный поток, характеризует поток денежных 

средств по отдельным хозяйственным операциям, который в рассматриваемом 

периоде времени осуществляется постоянно; 

 дискретный денежный поток, характеризует поступление или        

расходование денежных средств, связанное с осуществлением единичных     

хозяйственных операций предприятия в рассматриваемом периоде времени. 

Далее рассмотрим основные принципы процесса управления денежными 

средствами.  

И.А. Бланк в своих трудах выделяет 4 принципа процесса управления 

денежными средствами. 

Первый принцип это – принцип информативной достоверности. Он 

означает, что система управления денежными потоками организации должна 

быть обеспеченна необходимой достоверной информацией [4]. 

Следующий принцип – принцип обеспечения сбалансированности. В 

теории принято различать некоторые виды классификации денежных потоков, 

для того чтобы они подчинялись единым целям и задачам управления, 

необходимо обеспечение сбалансированности денежных потоков предприятия 

по видам, объемам, временным интервалам и другим важным 

характеристикам. 

Далее рассмотрим принцип обеспечения эффективности. Очевидно, что 

денежные потоки предприятия поступают и расходуются неравномерно, в 

разрезе разных временных интервалов, зачастую это приводит к 

формированию временно свободных денежных активов предприятия. 

Получается, что до того момента как денежные средства начнут 

использоваться в хозяйственной деятельности, они теряют свою стоимость в 

результате инфляции и носят характер непроизводственных активов. Таким 
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образом, суть принципа эффективного использования денежных средств 

заключается в обеспечении использования денежных средств посредством их 

инвестирования в активы предприятия. 

Последний принцип – это принцип обеспечения ликвидности. У 

предприятия возникает временный дефицит денежных средств в результате 

несбалансированности отдельных видов денежных потоков, что отрицательно 

влияет на уровень платежеспособности предприятия. Исходя из этого, в 

процессе управления денежными средствами на протяжении всего времени 

крайне важно обеспечить достаточный уровень их ликвидности. Для 

обеспечения ликвидности предприятия необходима синхронизация притока и 

оттока денежных средств в разрезе всего временного интервала. 

Далее рассмотрим основы анализа движения денежных средств. 

Основным источником информации для анализа денежных потоков 

является – Отчет о движении денежных средств (далее – ОДДС). Анализ 

отчета о движении денежных средств позволяет существенно углубить и 

скорректировать выводы относительно ликвидности и платежеспособности 

организации, ее будущего финансового потенциала, полученные 

предварительно на основе статичных показателей в ходе традиционного 

финансового анализа. 

 Основная задача анализа денежных потоков — выявление уровня 

достаточности формирования денежных средств, эффективности их 

использования в процессе функционирования, а также сбалансированности 

денежных потоков фирмы по объему и во времени. Это позволяет не только 

контролировать текущую платежеспособность, но и принять оперативные 

решения по управлению денежными потоками, выявить причины изменения 

между финансовыми результатами и денежными средствами. 

Анализ денежных потоков предприятия включает в себя три этапа. 

Первый этап заключается в  подготовке отчета о движении денежных 

средств к экономическому чтению. Цель первого этапа – оценить «качество» 
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исходных данных и прежде всего отчета о движении денежных средств по      

следующим позициям: 

 определение внешних и внутренних пользователей отчетности; 

 анализ структуры отчета о движении денежных средств; 

 определение состава и величины денежных активов, для которых в 

ОДДС рассчитываются денежные потоки; 

 проверка полноты учета расходов и доходов, не связанных с                 

денежными потоками; 

 распределение по видам деятельности неоднозначно 

классифицируемых потоков (например, связанных с выплатой и получением 

процентов, дивидендов и налогов). 

Второй этап представляет собой экономическое чтение отчета о 

движении денежных средств во взаимосвязи с другими формами 

бухгалтерской             отчетности. Цель второго этапа – экономическое чтение 

форм финансовой     отчетности для последующего анализа [9]. 

Третий этап – это анализ информации. Цель третьего этапа –                   

всесторонняя оценка ликвидности и финансового равновесия организации,    

выявление резервов повышения эффективности использования ее финансовых 

ресурсов. Данный этап включает горизонтальный и вертикальный анализ 

ОДДС, оценку «качества» ЧДПТ; расчет финансовых показателей. 

Классификация    финансовых показателей на этом этапе производится исходя 

из задачи  удовлетворения запросов каждой группы пользователей подобной 

информации (инвесторов, кредиторов, государства и т.п.). 

На практике наибольшее распространение получили два метода анализа 

денежных средств: прямой (первичный) и косвенный. Чистые денежные 

потоки  от инвестиционной и финансовой деятельности рассчитываются 

только прямым методом. 

Прямой метод основан на определении притока и оттока денежных 

средств. Исходным элементом расчета является выручка предприятия [5]. 
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Прямой метод анализа движения денежных средств проводится с помощью 

вертикального и горизонтального анализа. 

Горизонтальный анализ — это, анализ финансовой документации за ряд 

лет, данные которого, представляются в виде индексов по отношению к 

базисному году или сопоставления процентных изменений по статьям за 

анализируемый период. Выявление базисных темпов роста за ряд лет 

позволяет анализировать не только изменение отдельных показателей, но и 

прогнозировать их значения.  

Вертикальный анализ — это, анализ отдельных разделов и статей 

баланса, отчета о финансовых результатах, он  показывает структуру средств 

предприятия и их источников. Расчеты обычно проводят в процентах от общей 

суммы средств предприятия для сопоставимости данных, что позволяет 

избежать инфляционной корректировки ретроспективной финансовой 

документации.  

Проводя анализ денежных средств прямым методом, можно сделать 

выводы о достаточности собственных и заемных средств для осуществления 

текущей деятельности предприятия, а так же направить часть средств на 

инвестирование. 

В свою очередь, использование косвенного метода расчета чистого         

денежного потока по текущей деятельности (ЧДПТ) позволяет показать, за 

счет каких не денежных статей величина чистой прибыли (убытка), заявленной      

организацией в отчете о прибылях и убытках, отличается от величины ЧДПТ. 

Нередко случается, что предприятие в условиях использования метода          

начисления имеет существенную прибыль и вместе с тем низкую                    

платежеспособность [8]. 

Расчет финансовых коэффициентов, так же проводится в несколько 

этапов. Сначала выявляются важнейшие характеристики деятельности 

предприятия: общая стоимость имущества, собственных и заемных средств. 

Затем вырабатывается суждение о структуре имущества предприятия, 
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характере использования финансовых ресурсов, выявляются сильные и слабые 

стороны предприятия в абсолютном выражении.  

При анализе структуры активов и пассивов предприятия особое 

внимание уделяется:  

— соотношению между собственными и заемными средствами;  

— обеспеченности запасов и затрат собственными источниками (анализ 

собственного оборотного капитала);  

— структуре кредиторской и дебиторской задолженности;  

— анализу ликвидности баланса (ликвидность определяется покрытием 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств);  

— удельному весу наиболее ликвидных активов (наиболее ликвидные 

активы — денежные средства и ликвидные ценные бумаги — должны быть 

больше или быть равными наиболее срочным обязательствам) [52]. 

С помощью анализа финансовых коэффициентов можно выявить:  

— сильные и слабые стороны данного бизнеса;  

— диспропорции в структуре капитала;  

— уровень риска при инвестировании средств в данный бизнес. 

Для финансового анализа можно использовать большое количество 

коэффициентов, однако при анализе выбираются наиболее важные 

финансовые показатели с учетом целей оценки. В таблице 1 представлены 

показатели, которые являются наиболее важными для анализа данного 

предприятия [52]. 

 

 

 

Таблица 1 – Финансовые показатели характеризующие деятельность 

предприятия 

Наименование 

показателей 
Формула расчета Экономический смысл 
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1. Оценка имущественного положения (показатели характеризуют эффективность 

управления основными производственными фондами предприятия) 

Сумма хозяйственных 

средств, находящихся 

в распоряжении 

предприятия 

Итог баланса-нетто 

 

Этот показатель дает обобщенную 

стоимостную оценку активов, 

числящихся на балансе предприятия. 

Рост показателя свидетельствует о 

наращивании имущественного 

потенциала предприятия 

Доля основных средств 

в активах 

Стоимость основных 

средств: итог баланса-

нетто 

 

Отражает удельный вес долгосрочных 

активов. Величина зависит от 

специфики предприятия 

Доля активной части 

основных средств 

Стоимость активной 

части основных средств, 

деленная на стоимость 

основных средств 

Активная часть основных 

средств — это машины, оборудование 

и транспортные 

средства. Рост показателя 

в динамике обычно расценивается как 

благоприятная тенденция 

Коэффициент 

обновления 

Балансовая стоимость 

поступивших за период 

основных средств, 

деленная на балансовую 

стоимость основных 

средств на конец 

периода 

Степень обновления основных 

средств за период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование 

показателей 
Формула расчета Экономический смысл 

2. Оценка ликвидности (показатели характеризуют способность активов предприятия 

трансформироваться в денежные средства и погашать краткосрочные долговые 
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обязательства) 

Величина собственных 

оборотных средств 

(СОС) 

Собственный капитал + 

долгосрочные 

обязательства - основные 

средства и вложения 

 

Или 

 

текущие активы - 

текущие обязательства 

 

СОС — означает удовлетворении 

краткосрочных обязательств перед 

всеми кредиторами. Оптимальная 

величина СОС зависит от 

особенностей деятельности компании. 

Недостаток СОС свидетельствует о 

неспособности своевременно погасить 

краткосрочные обязательства, 

значительный избыток — о 

нерациональном использовании 

ресурсов предприятия 

 

Коэффициент 

покрытия (текущей 

ликвидности) 

Текущие активы / 

текущие обязательства 

 

Показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут 

быть использованы для погашения 

краткосрочных обязательств. 

Отражает, сколько рублей текущих 

активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств. 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (общей 

платежеспособности, 

срочной ликвидности) 

Денежные средства, 

расчеты и прочие активы 

/ текущие обязательства 

 

Показывает, какие средства 

могут быть использованы, если 

срок погашения всех или 

некоторых текущих обязательств 

наступит немедленно и не будет 

возможности продать наименее 

ликвидную часть — запасы. 

Рекомендуемые значения: 

больше 1. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(платежеспособности) 

(Денежные средства + 

краткосрочные 

финансовые вложения) / 

текущие обязательства 

 

Показывает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств может быть  

покрыта за счет практически 

абсолютно ликвидных активов 

(денежных средств и их эквивалентов 

в виде рыночных ценных бумаг и 

депозитов). Рекомендуемые значения: 

0,2 — 0,5 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование 

показателей 
Формула расчета Экономический смысл 

3. Оценка платежеспособности или структуры капитала (показатели отражают соотношение 

собственных и заемных средств в источниках финансирования компании, т.е. 

характеризуют степень финансовой независимости компании от кредиторов, что является 
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важной характеристикой устойчивости предприятия) 

Коэффициент 

концентрации 

собственного 

капитала 

Собственный капитал / 

всего хозяйственных 

средств - нетто 

 

Характеризует зависимость фирмы от 

внешних займов. 

Показывает, могут ли обязательства 

предприятия быть покрыты 

собственными средствами. Рост 

коэффициента означает увеличение 

финансовой независимости. 

Чем ниже значение коэффициента, тем 

больше займов у компании, тем выше 

риск неплатежеспособности и 

опасность возникновения у 

предприятия дефицита денежных 

средств. Рекомендуемые значения: 

больше 0,5 (0,5 — 0,8) 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Собственные обо 

ротные средства / 

собственный капитал 

 

Показывает, насколько мобильны 

собственные источники средств с 

финансовой точки зрения (чем больше 

этот коэффициент, тем лучше 

финансовое состояние). Оптимальное 

значение: 0,5 

Коэффициент 

концентрации 

привлеченного 

капитала 

Заемный капитал/ всего 

хозяйственных средств 

(нетто) 

 

Демонстрирует, какая доля 

активов предприятия финансируется 

за счет долгосрочных займов. 

Рекомендуемые значения: 0,2 — 0,5 

Коэффициент заемных 

и собственных средств 

Заемный капитал / 

собственный 

капитал 

 

Является еще одной формой 

коэффициента финансовой 

независимости, показывает, 

сколько заемных средств 

предприятия приходится на один 

рубль вложенных в активы 

собственных средств. 

Чем больше этот коэффициент 

превышает единицу, тем больше 

зависимость предприятия от заемных 

средств. 

Рекомендуемые значения: 0,25 — 1 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование 

показателей 
Формула расчета Экономический смысл 

4. Оценка деловой активности (показатели характеризуют результаты и эффективность 

текущей основной производственной деятельности) 

Коэффициент Выручка от реализации / Показывает, насколько эффективно 
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оборачиваемости 

рабочего капитала 

чистый оборотный 

капитал 

 

компания использует инвестиции в 

оборотный капитал и как это влияет на 

рост продаж. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем более эффективно 

используется предприятием чистый 

оборотный капитал. 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

Выручка от реализации / 

дебиторская 

задолженность 

 

Показывает изменение объемов 

коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятием. Рост 

показателя означает сокращение 

продаж в кредит. Снижение 

показателя свидетельствует об 

увеличении объема предоставляемого 

кредита 

Коэффициент 

погашаемости 

дебиторской 

задолженности 

Средняя дебиторская 

задолженность / выручка 

от реализации 

 

Показывает среднее число дней, 

требуемое для взыскания 

задолженности. Чем меньше это 

число, тем быстрее дебиторская 

задолженность обращается в 

денежные средства, и, следовательно, 

повышается ликвидность оборотных 

средств предприятия. Большое 

значение коэффициента может 

свидетельствовать о трудностях со 

взысканием средств по счетам 

дебиторов. 

Оборачиваемость 

собственного капитала 

Выручка от реализации / 

средняя величина 

собственного капитала 

 

Показывает скорость оборота 

собственного капитала, что для 

акционерных обществ означает 

активность средств, которыми они 

рискуют. Резкий рост показателя 

отражает повышение уровня продаж. 

Существенное снижение показателя 

отражает тенденцию к бездействию 

части собственных средств 

Оборачиваемость 

основного капитала 

 

Выручка от реализации / 

итог среднего баланса-

нетто 

 

Характеризует эффективность 

использования компанией всех 

имеющихся в ее распоряжении 

ресурсов независимо от источников их 

привлечения.  

 

 

Окончание таблицы 1 

Наименование 

показателей 
Формула расчета Экономический смысл 

5. Оценка рентабельности (показатели характеризуют прибыль, получаемую с каждого 

рубля собственных и заемных средств, вложенных в предприятие) 

Рентабельность Прибыль  Демонстрирует долю чистой прибыли 
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Продукции (продаж) от реализации / выручка 

от реализации 

 

в объеме продаж предприятия 

Рентабельность 

основных средств и 

прочих внеоборотных 

активов 

Прибыль от реализации/ 

средняя за период 

величина основных 

средств и прочих 

внеоборотных активов 

 

Отражает эффективность 

использования основных средств и 

прочих внеоборотных активов, 

измеряемую величиной прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости 

средств. Рост показателя при 

снижении рентабельности всего 

капитала свидетельствует об 

избыточном увеличении мобильных 

средств, что может быть следствием 

образования излишних запасов 

товарно-материальных ценностей, 

затоваренности готовой продукцией в 

результате снижения спроса, 

чрезмерного роста дебиторской 

задолженности 

Коэффициент 

рентабельности 

оборотных активов 

Чистая прибыль/ 

текущие активы 

 

Демонстрирует возможности 

предприятия в обеспечении 

достаточного объема прибыли по 

отношению к используемым 

оборотным средствам компании. Чем 

выше значение коэффициента, тем 

более эффективно используются 

оборотные средства 

Коэффициент 

рентабельности 

внеоборотных активов 

Чистая прибыль/ 

долгосрочные активы 

 

Демонстрирует способность 

предприятия обеспечивать 

достаточный объем прибыли по 

отношению к основным средствам 

компании. Чем выше значение 

коэффициента, тем более эффективно 

используются основные средства 

 

Таким образом, управление денежными потоками – важнейший элемент 

финансовой политики предприятия, оно пронизывает всю систему управления 

предприятия. Важность и значение управления денежными потоками на         

предприятии трудно переоценить, поскольку от его качества и эффективности 

зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но 

и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на 

долгую перспективу [14]. 
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1.2 Характеристика ПАО «МРСК Сибири» как хозяйствующего 

субъекта 

 

История образования компании берет свое начало в июле 2005 года. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» было образовано в целях эффективного управления 

распределительным электросетевым комплексом Сибири. Общество было 

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, 

Омскэнерго, Хакасэнерго, Читаэнерго. На базе их имущества были созданы 

филиалы МРСК Сибири. 
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В июне 2015 года на годовом общем собрании акционеров Общества 

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

Сибири» переименовано в ПАО «МРСК Сибири» [55]. 

ПАО «МРСК Сибири» входит в имущественный комплекс одной из 

крупнейших электросетевых компаний России – ПАО «Россети», которая 

владеет 55,59% от уставного капитала [57]. 

На настоящий день  ПАО «МРСК Сибири»  –  одна из  крупнейших  

электросетевых компаний России. Общество  является субъектом естественной 

монополии в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии.   

Основным видом хозяйственной деятельности является предоставление 

услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям. Доля выручки от передачи 

электроэнергии в общем объеме выручки Компании по итогам 2015 года 

составила более  97%. На рисунке 2 представлена динамика выручки Компании 

в период с 2010-2015 гг.  

Основная хозяйственная деятельность  Общества  не носит ярко 

выраженного сезонного характера. 

Общество осуществляет передачу и распределение электроэнергии на 

территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, 

Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.  
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Рисунок 2 – Динамика выручки за 2013-2015гг. 

 

В состав ПАО «МРСК Сибири» входят филиалы – «Алтайэнерго», 

«Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго», 

«Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО 

«Тываэнерго» (дочернее общество) находится под управлением ПАО «МРСК 

Сибири». В филиалах действуют 199 Районов электрических сетей (РЭС) 

и 30 производственных отделений. 

Территория обслуживания  составляет – 1,85 млн. квадратных 

километров, что составляет около 11 % всей территории Российской 

Федерации, для большей наглядности  на рисунке 3 изображена карта 

территорий находящихся под управлением ПАО «МРСК Сибири». Общая 

протяженность линий электропередачи в целом составляет 250,5тыс. км, 

трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 839 единиц, подстанций 35-

110 (220) кВ - 1 790 единиц. Ежедневно МРСК Сибири обеспечивает 

электроэнергией более 11 млн. человек. 
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Рисунок 3 – Территория обслуживания ПАО «МРСК Сибири» 

 

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 [56]. 

Уставный капитал Общества составляет 9 988 619 381,9  рублей и 

состоит из 94 815 163 249 обыкновенных акций номинальной стоимостью по 

10 копеек каждая и 5 071 030 570 привилегированных акций номинальной 

стоимостью по 10 копеек каждая. С начала июня 2008г. акции МРСК Сибири 
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допущены к торгам без прохождения процедуры листинга на фондовых биржах 

ММВБ и РТС под тикером MRKS. Основными акционерами МРСК Сибири 

являются ПАО «Россети» - 55,59%, Donalink Limited - 29,99% и Siberian Energy 

Investments LTD – 10,04%. На рисунке 4 представлена структура акционерннго 

капитала общества. 

 

 

Рисунок 4 – Структура акционерного капитала общества в % от уставного 

капитала 

 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров ПАО 

«МРСК Сибири». Стратегическим органом управления Компании является 

Совет директоров, который определяет стратегию и осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, в том числе в области экологии, 

регионального развития, кадровой политики, социальной ответственности. Для 

предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня 

заседаний Совета директоров, урегулирования возможных разногласий между 

акционерами до проведения заседания, а также для подготовки рекомендаций 

Совету директоров созданы Комитеты Совета директоров, в том числе:  

 комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию; 
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 комитет по надежности; 

 комитет по аудиту; 

 комитет по кадрам и вознаграждениям; 

 комитет по технологическому присоединению к электрическим 

сетям.  

Решением Совета директоров создано Правление – коллегиальный 

исполнительный орган, который осуществляет оперативное управление 

Компанией в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. Руководство текущей деятельностью Компании 

осуществляет Генеральный директор, которого избирает Совет директоров.  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Сибири» 

осуществляет Ревизионная комиссия, которая ежегодно избирается Общим 

собранием акционеров [9]. 

Основу производственной деятельности Компании составляют 

эксплуатация сетевой инфраструктуры – линий электропередачи и подстанций. 

96 % выручки приходится на поступления от услуг по передаче 

электроэнергии, 4 % – на поступления от подключения мощностей новых 

потребителей. Именно поэтому в систему ценообразования Общества входят 

два вида тарифов: на передачу электроэнергии и на технологическое 

присоединение к электрическим сетям. 

Миссия общества заключается в стремлении к эффективному 

управлению распределительными сетями, обеспечивающему надежное и  

качественное снабжение электрической энергией растущих потребностей 

экономики и социального сектора Сибири по экономически обоснованной 

цене.  

Одним из приоритетных направлений деятельности  Компании  в 2014 

году стала реализация мер по повышению эффективности закупочной 

деятельности. Экономический эффект по итогам проведения закупочных 
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процедур за 2015 год составил 1,2 млрд. руб. или 8,55% от плановой 

объявленной стоимости конкурентных закупок.  

В 2015 году деятельность всех подразделений Общества была направлена 

на улучшение производственных показателей путем оптимизации 

производственных процессов с применением лучших практик и процессного 

подхода к управлению производством. 

Советом директоров ПАО «МРСК Сибири» определены следующие 

приоритетные направления:  

1. Аттестация оборудования, материалов и систем на объектах 

Общества; 

2. Реорганизация дочерних Обществ ПАО «МРСК Сибири» 

3. Совершенствование системы внутреннего контроля и управления 

рисками, развитие функции внутреннего аудита.  

4. Обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и 

качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества. 

Реализация этих задач  позволит МРСК Сибири стать инвестиционно-    

привлекательной, открытой компанией европейского уровня, отвечающей     

требованиям XXI века. 

ПАО «МРСК Сибири» является юридическим лицом и имеет в               

собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов его          

учредителя, а также приобретенное обществом в процессе его деятельности. 

Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его самостоятельном 

балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными 

действующими законодательством и иными правовыми актами. Общество    

вправе, в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

РФ [12]. 

Далее рассмотрим комплексную оценку финансового состояния общества 

за три года. Основные результаты производственно-хозяйственной 

деятельности     Общества представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 –  Результаты производственно-хозяйственной деятельности 

Общества 

 

В 2014 году Компания ввела в эксплуатацию 865 МВА трансформаторной 

мощности и 2 197 км линий электропередачи. По итогам реализации 

инвестиционной программы 2014 года освоение капитальных вложений 

составило 6  млрд.  руб. Основная часть средств была направлена на 

техническое перевооружение и реконструкцию (62%) и на строительство (35%). 

За 2014 год специалистами  Общества  обеспечено исполнение 36  119  

договоров на технологическое присоединение энергопринимающих устройств – 

на 10 507 договоров (41%) больше, чем в 2013 году. Суммарная максимальная 

мощность присоединенных электроустановок составила 731 МВт – на  109,5 

МВт (18%) больше, чем в предыдущем году. 

Суммарные потери электроэнергии в сетях филиалов  Общества  

составили 5 411,825 млн. кВт•ч (7,3% от отпуска в сеть), что ниже уровня 

потерь аналогичного периода  2013 года, приведенного к условиям 2014  года, 

на 0,47% (332,289  млн.  кВт•ч). Эффект достигнут в  результате реализации 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Основные технические показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Общая протяженность линий электропередачи, км, в 

том числе 

- прирост за отчетный период 

250 389,32 

 

-1 267,18 

249 349,3 

 

-1 040 

250 184,0 

 

843,7 

Мощность подстанций, МВА, в том числе 

- прирост за отчетный период 

40 328,13 

 

335,33 

40 542,3 

 

266,4 

40 961,9 

 

419,6 

Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт-ч 74 004,80 69 488,30 68 710,36 

Потери электроэнергии, % 8,15 7,64 7,3 

Основные финансово-экономические показатели 

Выручка от реализации продукции, млн. руб., в том 

числе: 

- от передачи электроэнергии 

- от технологического присоединения 

- от продажи электроэнергии 

49 707 

 

48 303 

1 291 

- 

63 156 

 

49 771 

1 738 

11 513 

57 400 

 

51 997 

890 

4 299 

Чистая прибыль, млн. руб. 1 156 -1 129 107 

Чистые активы, млн. руб. 30 686 29 270 29 372 

Рыночная стоимость акции на конец года, руб. 0,08927 0,06993 0,0898 
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В таблице 3 представлена динамика показателей, характеризующих 

основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

 

Таблица 3 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Норма Чистой прибыли, % 2,32 -1,78 0,19 

Коэффициент оборачиваемости 

активвв, раз 

0,92 1,1 0,88 

Рентабельность активов, % 2,15 -1,96 0,16 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

3,77 -3,86 0,36 

Сумма непокрытого убытка, тыс.руб. 2 045 793 3 522 030 3 407 605 

 

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке 

Эмитента. За 2014 год Обществом получена чистая прибыль в размере 107 млн. 

руб., что составляет 0,19% от выручки Общества по основной деятельности. В 

т.ч. благодаря компенсации в полном объеме выпадающих доходов филиала 

«Читаэнерго».  

Коэффициент оборачиваемости активов измеряет интенсивность 

использования активов. Отношение выручки к общей стоимости активов 

характеризует эффективность использования всех имеющихся ресурсов 

независимо от источников их образования.  В среднем за 2012-2014 гг. 

коэффициент оборачиваемости активов Общества составляет около 1. В 2014 

году значение показателя несколько ниже уровня 2013 года, в связи с 

уменьшением выручки от продажи электроэнергии. 

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение 

прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют 

эффективность деятельности компании  – производительность или отдачу 

финансовых ресурсов. Колебания рентабельности активов обусловлены 

изменениями чистой прибыли  и получением убытков, описанных выше,  в 

рассматриваемом периоде.   

На конец 2014 года собственный капитал Общества составил 29,4 млрд. 

руб., что соответствует уровню 2013 года (29,3 млрд руб.).   
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Совокупные  активы за 2014 год выросли на 7,6 млрд. руб., в т.ч. 

внеоборотные активы за год выросли на 2,8 млрд руб., в том числе за счет 

ввода основных средств на 2,4 млрд. руб. [56].    

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Общества, 

представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Анализ ликвидности и платежеспособности Общества 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год 

Чистый оборотный 

каптал, тыс. руб. 
- 3 708 168 -4 871 363 -3 305 372 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
0,7 0,7 0,8 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 
0,6 0,6 0,7 

 

Чистый оборотный капитал характеризует величину оборотного капитала, 

свободного от краткосрочных обязательств.  Чистый оборотный капитал 

Общества в рассматриваемом периоде отрицателен, это связано со спецификой 

деятельности, высокой долей кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками в рассматриваемом периоде.  

Данные тенденции прослеживаются и в динамике коэффициентов 

ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить величину 

текущих активов, приходящихся на один рубль текущих обязательств. Значение 

коэффициентов  текущей и быстрой ликвидности  Эмитента в рассматриваемом 

периоде близко к единице. 

Комплексная оценка финансового состояния ПАО «МРСК Сибири» на 

2015 год, приведена во второй главе дипломной работы. 

 

 

 

2  Анализ управления денежными потоками объекта исследования 
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2.1  Комплексная оценка финансового состояния ПАО «МРСК 

Сибири» 

 

Анализ структуры ПАО «МРСК Сибири» состоит из анализа активов,   

пассивов, запасов, ликвидности, расчета финансовой устойчивости                

предприятия, проведенные за период 2014 года по 2015 год. Основными         

источниками информации для анализа служат бухгалтерский баланс (форма 

№1), отчет о прибылях и убытках (форма №2), которые приведены в              

приложении А. 

Для анализа структуры и динамики активов проведены расчеты,               

результаты которых приводятся в таблице 5.  Данные в таблице представлены 

в абсолютных величинах за весь рассматриваемый период, удельные веса, 

изменения абсолютных величин и удельных весов, рассчитан темп роста 

статей активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5  – Анализ актива баланса 

АКТИВ Код 

На начало 

2015 года, 

тыс. руб. 

На конец 

2015 года, 

тыс. руб. 

Удельные веса, 

% 
Изменение 

2014 2015 тыс.руб. % 
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год год 

I. Внеоборотные активы               

Нематериальные активы 1110 477 610 572 564 0,73 0,84 94 954 119,88 

Основные средства 1150 47 112 036 47 897 327 72,39 70,42 785 291 101,67 

Незавершенное строительство 1154 4 206 274 4 385 479 6,46 6,45 179 205 104,26 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 17 400 0,00 0,00 383 2352,94 

Долгосрочные финансовые 

вложения 1170 300 328 309 132 0,46 0,45 8 804 102,93 

Отложенные налоговые активы 1180 1 311 146 1 227 814 2,01 1,81 -83 332 93,64 

Прочие внеоборотные активы 1190 685 778 695 189 1,05 1,02 9 411 101,37 

Итого по разделу I 1100 49 910 128 50 719 954 76,69 74,57 809 826 101,62 

II. Оборотные активы               

Запасы 1210 1 563 157 2 324 518 2,40 3,42 761 361 148,71 

В том числе: сырье, материалы и 

другие аналогичные ценности 1211 1 477 824 2 160 518 2,27 3,18 682 694 146,20 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 1213 3 323 2 189 0,01 0,00 -1 134 65,87 

Прочие запасы и затраты 1215 69 995 140 109 0,11 0,21 70 114 200,17 

НДС по приобретенным 

ценностям 1220 46 791 28 188 0,07 0,04 -18 603 60,24 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 1231 56 747 896 649 0,09 1,32 839 902 1580,08 

В том числе покупатели и 

заказчики 

1231

01 23 878 835 092 0,04 1,23 811 214 3497,33 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 1232 11 572 593 13 302 992 17,78 19,56 1730399 114,95 

В том числе: покупатели и 

заказчики 

1232

01 10 899 707 10 710 401 16,75 15,75 -189 306 98,26 

Краткосрочные финансовые 

вложения 1242 - - - - - - 

Денежные средства 1250 1 719 460 528 380 2,64 0,78 -1191080 30,73 

Итого по разделу II 1200 15 167 132 17 293 644 23,31 25,43 2126512 114,02 

БАЛАНС 1600 65 077 260 68 013 598 100 100 2936338 104,51 

 

Анализ активов за рассматриваемый период показал, что доля 

внеоборотных активов предприятия уменьшилась с 76,69% до 74,57%  на  

конец 2015 года в общей структуре баланса, в  абсолютных величинах 

увеличение составило 809 826 тыс. руб., это произошло в основном за счет 

увеличения основных средств на 785 291 тыс.руб. темп их роста составил 

101,67%, увеличение незавершенного строительства на 179 205 тыс.руб. темп 

роста 104,26% и увеличения нематериальных активов на 94 954 тыс.руб. темп 

роста нематериальных активов составляет 119,88%. 
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В течение 2015 года значительно увеличилась доля  доходных вложений 

в материальные ценности, темп их роста на конец 2015 года составил 2353%, в 

абсолютных значениях увеличение составило 383 тыс. руб. 

Изменения       структуры  внеоборотных активов предприятия показаны 

на рисунках 5,6.  

На данных диаграммах видно, что к концу 2015 года наибольшую долю                

внеоборотных активов составляют основные средства. 

 

 

Рисунок 5 – Структура внеоборотных активов в 2014 году 
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Рисунок 6 – Структура внеоборотных активов в 2015 году 

 

В период с начала 2015 года до конца 2015 года доля оборотных активов 

увеличилась  на 114,02% , в абсолютных величинах это увеличение составило 

2 126 512 тыс. руб. На конец 2015 года запасы увеличились до 2 324 518 

тыс.руб., что на 48,71% выше чем на начало года. Это было вызвано 

увеличением сырья и материалов на 682 694 тыс.руб., прочие запасы и затраты 

так же увеличились и составили 140 109 тыс.руб., что больше почти в два раза  

( 69 995 тыс.руб. на начало 2015 года), темп снижения готовой продукции и 

товаров для перепродажи составил 65,87%, в абсолютных величинах данный 

показатель снизился на 1 134 тыс.руб. Дебиторская задолженность общества 

сложилась на уровне 14 199 млн. руб. Рост задолженности за 2015 год составил 

почти 3  млн. руб. В течение 2015  года объемы денежных средств 

уменьшились на величину 1 191 080 тыс. руб., на начало 2015 года объем 

денежных средств составлял 1 719 460 тыс. руб., к концу года он составил 528 

380 тыс. руб. 

Изменения структуры оборотных активов показаны на рисунках  7,8 . На 

рисунках видно, что наибольшую долю в структуре оборотных активов 

занимает краткосрочная дебиторская задолженность и запасы. 
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Рисунок 7– Структура оборотных активов в 2014 году 

 

 

Рисунок 8– Структура оборотных активов в 2015 году 

 

В общем итоге оборотные активы в течение 2015 года увеличились на 

2 126 512 тыс. руб. тогда как внеоборотные активы увеличились на 809 826 

тыс.руб. Но тем не менее доля внеоборотных активов в активе баланса 

составляет 74,57%, что больше доли оборотных активов на 50,14%. 

Анализ пассивов баланса представлен в таблице 6.  
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Таблица 6 –Анализ пассива баланса 

ПАССИВ Код 

На начало 

2015 года, 

тыс. руб. 

На конец 

2015 года, 

тыс. руб. 

Удельные веса, 

% 
Изменение 

2014 

год 

2015 

год 
тыс.руб. % 

III. Капитал и резервы               

Уставной капитал 1310 9 481 516 9 481 516 14,57 13,94 0 100,00 

Добавочный капитал 1350 23 179 700 23 179 700 35,62 34,08 0 100,00 

Резервный капитал 1360 118 425 123 762 0,18 0,18 5 337 104,51 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 -3 407 605 -3 678 408 -5,24 -5,41 -270 803 107,95 

Итого по разделу III 1300 29 372 036 29 613 673 45,13 43,54 241 637 100,82 

IV. Долгосрочные обязательства               

Займы и кредиты 1410 14 595 861 10 691 551 22,43 15,72 -3 904 310 73,25 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 2 512 158 2 576 434 3,86 3,79 64 276 102,56 

Прочие обязательства 1450 159 277 262 953 0,24 0,39 103 676 165,09 

Итого по разделу IV 1400 17 267 296 13 530 938 26,53 19,89 -3 736 358 78,36 

V. Краткосрочные обязательства               

Займы и кредиты 1510 2 705 908 8 269 441 4,16 12,16 5 563 533 305,61 

Кредиторская задолженность 1520 11 759 417 13 739 445 18,07 20,20 1 980 028 116,84 

В том числе: поставщики и 

подрядчики 1521 8 580 411 10 383 470 13,18 15,27 1 803 059 121,01 

Задолженность перед персоналом 

организации 1523 452 676 464 860 0,70 0,68 12 184 102,69 

Задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 1524 205 274 218 720 0,32 0,32 13 446 106,55 

Задолженность по налогам и 

сборам 1525 938 111 950 642 1,44 1,40 12 531 101,34 

Авансы полученные 1526 1 194 754 1 180 784 1,84 1,74 -13 970 98,83 

Прочая кредиторская 

задолженность 1528 384 384 536 750 0,59 0,79 152 366 139,64 

Задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате 

доходов 1527 3 807 4 219 0,01 0,01 412 110,82 

Доходы будущих периодов 1530 - - - - - - 

Оценочные обязательства 1540 3 964 186 2 851 623 6,09 4,19 -1 112 563 71,93 

Итого по разделу V 1500 18 437 928 24 868 987 28,33 36,56 6 431 059 134,88 

БАЛАНС 1700 65 077 260 68 013 598 100 100 2 936 338 104,51 

 

Данный анализ показал, что величина источников формирования средств 

предприятия выросла на 2 936 338 тыс. руб., или на 104,51 % в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г.  В течение года капиталы и резервы остались практически 

неизменны, за исключением непокрытого убытка, он увеличился на 270 803 

тыс.руб. темп роста составляет 107,95%, а резервный капитал увеличился на 
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5 337 тыс.руб.,  уставный капитал остался на уровне 9 481 516 тыс.руб., 

добавочный капитал остался на уровне 23 179 700 тыс.руб. Изменения 

структуры капитала и резервов показаны на рисунках 9,10. 

 

 

Рисунок 9 – Структура капитала и резервов в 2014 году 

 

 

 

Рисунок 10 – Структура капитала и резервов в 2015 году 

 

В свою очередь долгосрочные обязательства сократились на 21,64%, 

главным образом за счет займов и кредитов, которые снизились  в отчетном 
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году на 26,75%, что в абсолютных величинах измеряется как 3 904 310 тыс.руб. 

Кроме того прочие обязательства увеличились на 103 676 тыс.руб., темп 

увеличения составил 165,09%.  Изменения структуры долгосрочных 

обязательств представлены на рисунках 11,12. 

 

 

Рисунок 11 – Структура долгосрочных обязательств в 2014 году 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура долгосрочных обязательств в 2013 году 
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Так же прослеживается положительная тенденция увеличения 

краткосрочных обязательств. Они увеличились в связи с увеличением таких 

показателей как: кредиторской задолженности на 16,84%, задолженности перед 

государственными внебюджетными органами на 6,55%, но главным образом 

повлияло увеличение краткосрочных займов и кредитов. В 2015 году займы и 

кредиты Общества составили 8 269 441 тыс.руб. что на 5 563 533 тыс.руб. 

больше предыдущего года, темп увеличения составил 305,61%. В свою очередь 

произошло снижение такого показателя как оценочные обязательства, общий 

размер снижения резервов, созданных под оценочные обязательства за 2015 

год, составил 1 112 563 тыс.руб. На рисунках 13,14 изображена динамика 

структуры краткосрочных обязательств. 

 

 

Рисунок 13 – Структура краткосрочных обязательств в 2014 году 
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Рисунок 14 – Структура краткосрочных обязательств в 2015 году 

 

Анализ структуры баланса показал, что за рассматриваемый период     

произошло уменьшение внеоборотных активов предприятия, темп их роста на 

конец 2015 года составил 101,62 %, это произошло из-за уменьшения доли      

основных средств, уменьшения доли отложенных налоговых обязательств.   

Данное уменьшение статей баланса  указывает на то, что предприятие           

недостаточно уделяет внимание ремонтной и инвестиционной деятельности, 

сокращая вклады средств в строительство новых объектов и ремонт               

электрических сетей.  Также увеличились оборотные активы предприятия, в 

основном за счет увеличения запасов, увеличения долгосрочной дебиторской 

задолженности, а также   уменьшения НДС по приобретенным ценностям.      

Проведенный анализ свидетельствует об улучшении структуры активов 

баланса. 

Анализ пассивов показал, что собственный капитал Общества 

незнаительно увеличился. Общество на конец года получило непокрытый 

убыток в размере 3 678 408 тыс.руб., вместе с тем,  произошло снижение                 

долгосрочных займов и кредитов.  Рост краткосрочных обязательств был       

обусловлен ростом кредиторской задолженности  на 1 980 028 тыс. руб., и в 
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значительной степени ростом краткосрочных кредитов и займов на 5 563 533 

тыс.руб. 

Далее проведем анализ ликвидности баланса. Анализ ликвидности 

баланса производится для оценки кредитоспособности предприятия 

(способности рассчитываться по своим обязательствам). Ликвидность 

определяется покрытием обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

К наиболее ликвидным активам относят все статьи денежных средств 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). Быстро 

реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты. Медленно реализуемые 

активы – это статьи раздела II актива баланса, включающие запасы, налог на 

добавленную стоимость, дебиторскую задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и прочие 

оборотные активы. Трудно реализуемые активы – это статьи раздела I актива 

баланса – внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. Краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные 

средства, задолженность участникам по выплате доходов, прочие 

краткосрочные пассивы. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, 

относящиеся к разделам IV и V, т.е. долгосрочные кредиты и займы, а также 

доходы будущих периодов, оценочные обязательства. Постоянные, или 

устойчивые, пассивы – это статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» [2]. 

Анализ ликвидности активов и пассивов баланса представлен в таблицах 7 и 8. 
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Таблица 7 – Анализ ликвидности баланса 

Показатели 

актива 

баланса 

Значение, тыс. руб. Показатели 

пассива 

баланса 

Значение, тыс. руб. 
Платежный излишек или 

недостаток (+;-) 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

1 719 460 528 380 

Наиболее 

срочные 

обязательст

ва (П1) 

11 759 417 13 739 445 -10 039 957 -13 211 065 

Быстро 

реализуемы

е активы 

(А2) 

11 572 593 13 302 992 

Краткосроч

ные 

пассивы 

(П2) 

2 718 289 11 129 542 8 854 304 2 173 450 

Медленно 

реализуемы

е активы 

(А3) 

1 875 079 3 462 272 

Долго- 

срочные 

пассивы 

(П3) 

17 267 296 13 530 938 -15 392 217 -10 068 666 

Трудно 

реализуемы

е активы 

(А4) 

49 910 128 50 719 954 

Постоянные 

пассивы 

(П4) 

29 372 036 29 613 673 20 538 092 21 106 281 

 

Таблица 8 – Сравнение показателей активов и пассивов баланса 

 

Анализ показал снижение ликвидности баланса из-за недостаточности 

наиболее ликвидных активов для покрытия срочных обязательств: платежный 

недостаток составил на конец 2014 года  10 039 957 тыс. руб., на конец 2015 

года недостаток увеличился и составил 13 211 065 тыс.руб. В 2014 и в 2015 

году выполняется неравенство A2 ≥ П2, это означает, что организация может 

быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных 

расчетов с кредиторами. Несмотря на то, что в показателях быстро 

реализуемых активов наблюдается излишек, его не достаточно, чтобы заменить 

более ликвидные активы. Так как последнее неравенство не выполняется, это 

свидетельствует о том, что минимальное условие финансовой устойчивости 

 2014 год 2015 год 

A1 ≥ П1 НЛА (1 719 460) <  НСО (11 759 417) НЛА (528 380) <  НСО (13 739 445) 

A2 ≥ П2 БРА (11 572 593) > КСП (2 718 289) БРА (13 302 992) > КСП (11 129 542) 

А3 ≥ П3 МРА (1 875 079) < ДСП (17 267 296) МРА (3 462 272) < ДСП (13 530 938) 

А4 ≤ П4 ТРА (49 910 128) > ПСП (29 372 036) ТРА (50 719 954) > ПСП (29 613 673) 
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организации не соблюдено, и говорит об отсутствии у нее достаточного 

количества собственных оборотных средств. Также рассчитаем следующие 

показатели: 

 текущая ликвидность. рассчитанная по формуле 2, которая 

свидетельствует о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) 

организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток 

времени, при выполнении условия А1+А2≥П1+П2: 

 

ТЛ=(А1+А2)-(П1+П2)                                                                                  (2) 

 

где ТЛ – текущая ликвидность; 

       А1 – наиболее ликвидные активы; 

       А2 – быстрореализуемые активы; 

       П1 – наиболее срочные обязательства; 

       П2 – краткосрочные пассивы. 

ТЛ2014=(1 719 460+11 572 593)-( 11 759 417+2 718 289) = -1 185 653 тыс.руб. 

ТЛ2015=(528 380+ 13 302 992) – (13 739 445+11 129 542) = -11 037 615 тыс.руб. 

Данный   показатель    говорит  о    недостатке    средств   обеспечения   и           

платежеспособности предприятии. 

 перспективная ликвидность, рассчитывается по формуле 3. 

Означает прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих 

поступлений и платежей, при выполнении условия А3≥П3: 

 

ПЛ=А3-П3                                                                                                    (3) 

 

где ПЛ – перспективная ликвидность; 

       А3 – медленно реализуемые активы; 

       П3 – долгосрочные пассивы. 
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ПЛ2014=1 875 079 – 17 267 296 = -15 392 217 тыс.руб. 

ПЛ2015=3 462 272 – 13 530 938 = -10 068 666 тыс.руб. 

Данные расчеты свидетельствуют о низкой платежеспособности          

предприятия. 

Проведем более детальный анализ финансовых коэффициентов. 

Финансовые коэффициенты рассчитываются в виде соотношений абсолютных 

показателей актива и пассива баланса. Анализ финансовых коэффициентов 

заключается в сравнении их значений с базисными  величинами, изучение их 

динамики за   отчетный период. Расчет финансовых коэффициентов 

представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчет финансовых коэффициентов 
                       Показатели в процентах 

Коэффициент Норма 
Порядок расчета с указанием строк 

баланса 

Значение 

2014 год 2015 год 

Автономии >0.5 Стр.1300 / стр. 1700 0,45 0,44 

Соотношения заемных и 

собственных средств 
<1 Стр. (1400 + 1510) / стр.1300 0,68 0,74 

Маневренности 
0.5 и 

выше 

Стр. (1300 + 1400 +1500 – 1100)  

/стр.1300 
0,52 0,58 

Обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками 
0,6-0,8 

Стр. (1300 + 1400 + 1510 – 1100) / 

стр. (1210 + 1220) 
-0,35 0,30 

Абсолютной ликвидности >0.2 
Стр. (1242 + 1250+1232) / 

Стр.(1500 –1530) 
0,72 0,07 

Покрытия от 2 до 3 Стр. 1200 / Стр. (1500 -.1530) 0,82 0,70 

Реальной стоимости имущества 

производственного назначения 
>0.3-0.5 

Стр. (1110+1150+1211+1213) / стр. 

1700 
0,75 0,74 

Прогноз банкротства - 
Стр. (1210+1242+1250-1500) / стр. 

1700 
-0,23 -0,32 

 

Исходя, из анализа финансовых коэффициентов можно сделать 

следующие выводы, коэффициент автономии в 2015 году снизился до 0,44, 

тогда как норма данного коэффициента должна быть больше либо равна 0,5, 
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т.к. отклонение от нормы не значительное можно сделать вывод, что 

предприятие не является высоко зависимым от финансовых институтов. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2015 году 

увеличился с 0,68 до 0,74, это негативная тенденция, так как чем ниже 

значение показателя, тем выше финансовая устойчивость предприятия. В 2015 

году коэффициент маневренности приблизился к нормативу и составил 0,58, 

данный коэффициент показывает размер источника собственных денежных 

средств в мобильной форме. Из таблицы видно, что предприятие не 

обеспечено запасами собственных средств, что негативно влияет на 

финансовую устойчивость предприятия. Коэффициенты абсолютной 

ликвидности характеризует способность немедленно погасить текущие 

обязательства предприятия, чем больше данный коэффициент, тем хуже. В 

2015 году коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,07, тогда как 

норма данного показателя равна 0,2, это говорит о неэффективном 

использовании денежных средств, которые могли быть направлены на 

развитие предприятия. Коэффициент покрытия отражает платежеспособность, 

а так же он оценивает ликвидность предприятия. В отчетном периоде данный 

показатель уменьшился до 0,70, это означает, что платежеспособность 

Общества снизилась, кроме того, показатель значительно отклоняется от 

нормы, это свидетельствует о неэффективном использовании наиболее 

ликвидных и быстрореализуемых активов. 

Анализ финансовых результатов состоит из двух частей: анализа            

динамики показателей прибыли и анализа рентабельности и деловой              

активности. Анализ рентабельности и деловой активности предприятия          

проводится на основе источников: бухгалтерский баланс (форма №1) и  отчет о 

прибылях и убытках (форма №2). Рассматриваемый период  2014– 2015 год. 

Расчеты представлены в таблице 10. 

 

 

 



51 

 

 

Таблица 10 - Анализ динамики показателей прибыли 
Показатели в тысячах рублей 

Показатели 
Абсолютные величины Изменения 

абсолютных 

величин 

Темп 

роста, 

% 

2014 год 2015 год 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности         

Выручка (нетто) от реализации продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 57 400 130 42 744 387 -14 655 743 74,47 

Себестоимость реализации товаров, 

продукции, работ, услуг -53 262 563 -39 973 868 13 288 695 75,05 

Валовая прибыль от продажи 4 137 567 277 019 -3 860 548 6,70 

Коммерческие расходы -294 234 -54 430 239 804 18,50 

Управленческие расходы -2 893 802 -3 054 351 -160 549 105,55 

Прибыль (убытки)  от продаж  949 531 -338 262 -1 287 793 -35,62 

Проценты к получению 98 776 13 800 -84 976 13,97 

Проценты к уплате -1 046 868 -1 278 817 -231 949 122,16 

Доходы от участия в других организациях 607 1 906 1 299 314,00 

Прочие доходы 4 589 615 3 151 378 -1 438 237 68,66 

Прочие расходы -3 790 240 -1 781 266 2 008 974 47,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 719 855 -186 172 -906 027 -25,86 

Текущий налог на прибыль -676 548 -280 147 396 401 41,41 

Постоянные налоговые обязательства 528 709 190 144 -338 565 35,96 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств -329 601 -51 588 278 013 15,65 

Изменение отложенных налоговых активов 333 469 178 825 -154 644 53,63 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 106 749 -237 022 -343 771 -222,04 
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Для наглядности изменения показателей прибыли, представлен рисунок 

15. 

 

 

  Рисунок 15 – Динамика показателей прибыли 

 

Анализ показал, что в 2015 году предприятие несет убытки, чистая 

прибыль организации сократилась на 343 771 тыс.руб. в результате снижения 

количества проданной продукции на 64,38% и сокращения выручки на 25,53%, 

что в абсолютных показателях составляет 14 655 743 тыс.руб. Все это говорит 

об ухудшении эффективности производства. Кроме того в отчетном году 

Общество получило убыток в связи со снижением прочих доходов на 1 438 237 

тыс.руб., прочие расходы так же сократились и составили 1 781 266 тыс.руб. 

Выручка от реализации в 2015 году составила 42 744 387 тыс.руб. 

Далее рассчитаем коэффициенты рентабельности и деловой активности           

Общества. Результаты расчетов представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Расчет коэффициентов рентабельности и деловой  активности 

Показатели в процентах 

Коэффициент  
Значение 

Порядок расчета 2014 год 2015 год 

Рентабельности продаж Стр.2300 отчета / стр. 2110 отчета 0,01 -0,0044 

Рентабельности всего капитала 

предприятия 
Стр.2300 отчета/ стр. 1700 баланса 0,01 0,0027 

Рентабельности внеоборотных 

активов 
Стр.2300 отчета /стр. 1100 баланса 0,01 0,00 

Рентабельности собственного 

капитала 
Стр. 2300 отчета / стр. 1300 баланса 0,02 0,01 

Рентабельности перманентного 

капитала 

Стр. 2300 отчета / (стр1300 +1400) 

баланса 
0,02 0,00 

Общей оборачиваемости 

капитала 
Стр.2110отчета / стр. 1700 баланса 0,88 0,63 

Оборачиваемости мобильных 

средств 
Стр. 2110 отчета /стр.1200 баланса 3,78 2,47 

Оборачиваемости 

материальных оборотных 

средств 

Стр.2110 отчета /стр.1210 баланса 36,72 18,39 

Оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
Стр. 2110 отчета / стр1232 баланса 4,87 3,21 

Среднего срока оборота 

дебиторской задолженности, в 

днях 

365 * стр.1232 баланса /стр.2110 

отчета 
75,01 113,60 

Оборачиваемости   

кредиторской задолженности 
Стр. 2110 отчета /стр.1520 баланса 4,88 3,11 

Среднего срока оборота 

кредиторской задолженности, в 

днях 

365 *стр.1520 баланса /стр.2110 

отчета 
74,48 117,32 

Фондоотдачи необоротных 

активов 
Стр. 2110 отчета /стр. 1100 баланса 1,15 0,84 

Оборачиваемости собственного 

капитала 
Стр. 2110 отчета /стр.1300 баланса 1,95 1,44 

 

Коэффициент рентабельности от продаж характеризует прибыльность 

предприятия от продаж. В 2015 году данный коэффициент снизился до 0,004 

по сравнению с предыдущим, данное снижение было вызвано снижением 

выручки от реализации продукции и получением убытка в размере 237 022 
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тыс.руб.. Рентабельность внеоборотных активов достигла показателя 0,0027 , 

это означает, что предприятие в 2015 году стало использовать долгосрочные 

фонды менее эффективно. Так же произошло снижение таких показателей как, 

рентабельность всего капитала, собственного и перманентного капитала 

предприятия. В 2015 году предприятие стало менее интенсивно использовать 

собственный капитал, это видно из-за снижения показателей оборачиваемости 

капитала и мобильных средств. Что касается оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности, в отчетном периоде показатели ухудшились, 

оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась с 4,87 до 3,21, это 

связанно с тем, что потребители стали медленнее погашать свои обязательства, 

в то же время скорость погашения обязательств общества перед заемщиками 

так же снизилась до 3,11. Срок оборота дебиторской задолженности 

увеличился и составил 113,6, данный показатель отражает количество дней 

необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу, 

т.е. предприятие стало медленнее получать денежные средства от 

потребителей.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что рентабельность 

предприятия в отчетном году значительно снизилась. 

Общий анализ финансовых коэффициентов свидетельствует об общем 

ухудшении финансового положения предприятия за анализируемый период. 

Предприятие не может обеспечить покрытие запасов и затрат собственными 

источниками, коэффициенты ликвидности снижаются,  риск банкротства       

остается на прежнем уровне.  

 

2.2 Анализ и оценка движения денежных средств Общества 

 

Основная цель анализа денежных потоков ПАО «МРСК Сибири»          

заключается в выявлении уровня достаточности денежных средств,                 

необходимых для нормального функционирования предприятия, определение 
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эффективности и интенсивности их использования в процессе операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также изучить факторы и      

спрогнозировать сбалансированность притока и оттока денежных средств для 

обеспечения текущей и перспективной платежеспособности предприятия. 

Для данного предприятия используется   анализ прямым методом.  Для 

этого используя данные формы №4 «Отчет о движении денежных средств» в           

приложении (В), рассчитаем валовой и чистый денежный поток ПАО «МРСК 

Сибири»  и проведем горизонтальный анализ денежных потоков. Результаты 

анализа представим в приложении (Г). 

С учетом проведенного анализа видно, что в 2015 году произошло 

снижение денежных средств в размере 1 191 080 тыс.руб. Остаток денежных 

средств на конец отчетного периода составил 528 380 тыс.руб. 

Параллельно с горизонтальным анализом проведем и вертикальный 

(структурный) анализ положительного, отрицательного и чистого денежных 

потоков по видам хозяйственной деятельности (операционной, 

инвестиционной, финансовой), что позволит установить долю каждого вида 

деятельности в формировании положительного, отрицательного и чистого 

денежных потоков. Для этого структурируем объем денежного потока на 

поступления и использование денежных средств Общества. Результаты анализа 

представим в приложении (Д). 

С помощью вертикального анализа прямым методом мы можем          

сформировать общую информацию по движению денежных средств Общества. 

За отчетный период сумма поступивших денежных средств составила 

45 850 679 тыс. руб. (100%).  При этом 77,63% общего валового денежного     

притока приходится на текущую деятельность (35 595 921 тыс. руб.), на            

финансовую деятельность приходится  22,14%   (10 152 143 тыс. руб.), вся         

остальная часть приходится на инвестиционную деятельность 0,22% (102 615 

тыс. руб.). Структура притока денежных средств от текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Доля источников поступления денежных средств в общем 

объеме 2015 г. 

 

 Данные вертикального анализа позволяют сделать вывод о том, что 

95,55% валового притока денежных средств от текущей деятельности 

обеспечено выручкой от продажи продукции, работ, услуг, т.е. от 

потребителей услуг Общества по передаче электрической энергии,  в том 

числе: 0,18%  валового притока денежных средств от арендных платежей и 

4,26% составляют прочие поступления. Существенная доля поступления 

денежных средств в виде выручки от продажи товаров (работ, услуг) 

свидетельствует о том, что анализируемое предприятие получает доход, как 

это и должно быть, в первую очередь от своей основной деятельности. 

Приток денежных средств от инвестиционной деятельности обеспечен на 

25,28%  выручкой от продажи внеоборотных активов 2,21% от полученных       

дивидендов и 72,51% составляют прочие поступления. 

Отток денежных средств по всем видам деятельности составляет за        

отчетный год 47 041 759 тыс. руб. (100%). Из них на текущие выплаты          

приходится – 71,52% (33 642 364 тыс. руб.), 11,43% приходится на                       

инвестиционную деятельность (5 375 919 тыс. руб.), и  17,06% (8 023 476 тыс. 
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руб.) оттока денежных средств приходится на финансовую деятельность. 

Структура оттока денежных средств представлена на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Доля испольщования источников денежных средств в 

общем объеме 2015 г. 

 

Вертикальный анализ показал, что 56,52% всех оттоков денежных 

средств в ходе текущей деятельности – оплата приобретенных товаров (работ, 

услуг), 36% – оплата труда,  0,28% –налог на прибыль организации и 3,43% –         

приходятся на прочие выплаты. 

По инвестиционной деятельности: 92,58% всех оттоков по данному виду 

деятельности приходится на приобретение, создание, модернизацию и            

подготовкой к использованию внеоборотных активов, 7,30% на погашение    

процентов по долговым обязательствам, 0,12 на прочие платежи. 

0,35% всех оттоков по финансовой деятельности приходится на            

уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 

собственников  (участников). 

В целом валовой денежный приток меньше денежного оттока, это 

показано на рисунке 18.  Анализ показал, что соотношение притоков и оттоков 
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средств, в рамках текущей деятельности,  не обеспечивает достаточного 

увеличения финансовых ресурсов, которое бы хватало на осуществление 

инвестиционной деятельности. 

 

 

Рисунок 18 – Приток и отток денежных средств за 2014 и 2015 гг. 

Главным недостатком прямого метода анализа движения денежных 

средств является то, что он не раскрывает взаимосвязи полученного 

финансового результата и   изменения денежных средств на счетах 

организации.  

Величина притока денежных средств существенным образом отличается 

от суммы полученной прибыли. Как следует из формы №2 «Отчет о прибылях 

и убытках» (приложение А), анализируемая организация получила убыток  в    

размере  237 022 тыс.руб. В то же время денежные средства организации     

уменьшились за анализируемый период на 325 349 тыс.руб. и составили -1 191 

080 тыс.руб., и тому есть несколько причин: 

1. Прибыль (убыток), отражаемые в форме №2, формируются в            

соответствии с принципами бухгалтерского учета, согласно которым расходы 

и доходы признаются в том учетном периоде, в котором они были начислены   

(независимо от реального движения денежных средств): 
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 наличие расходов будущих периодов; 

 наличие отложенных платежей, т.е. начисленных, которые 

увеличивают себестоимость продукции, а реально оттока денежных средств 

нет; 

 расходы текущие и капитальные. 

Текущие расходы на прямую относятся на себестоимость, а капитальные 

возмещаются в течение длительного времени (амортизация), но именно они 

сопровождаются значительным оттоком денежных средств. 

2. Источником увеличения денежных средств может быть не только 

прибыль, но и заемные средства. 

3. Приобретение активов долгосрочного характера не отражается на 

прибыли, а их реализация меняет финансовый результат. 

4. На величину финансового результата оказывают влияние расходы, 

не сопровождаемые движением денежных средств (амортизация). 

5. Изменения в составе собственного оборотного капитала.             

Увеличение остатков текущих активов приводит к дополнительному оттоку 

денежных средств, а сокращение – к их притоку. 

Деятельность организации, накапливающей запасы ТМЦ, неизбежно      

сопровождается оттоком денежных средств, однако до того момента, пока     

запасы не будут отпущены в производство (реализованы), величина                

финансового результата не изменится. 

6. Наличие кредиторской задолженности позволяет организации     

использовать запасы, которые еще не оплачены. 

Одно из преимуществ прямого метода состоит в том, что он показывает 

общие суммы поступлений платежей и концентрирует внимание на тех 

статьях, которые генерируют наибольший приток и отток денежных средств, а 

именно основной приток денежных средств в ПАО «МРСК Сибири» (74,18% 

от общей величины поступлений) осуществляется за счет средств полученных 

за оказанные услуги по передаче электрической энергии – основного вида 
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деятельности, а основное использование средств (40,42% от общего объема 

оттока денежных средств) приходится на оплату приобретаемого 

оборудования для осуществления деятельности по передаче и 

технологическому присоединению потребителей электрической энергии. 
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3    Разработка мероприятий максимизации чистого денежного 

потока «ПАО МРСК» Сибири 

 

3.1 Мероприятия направленные на увеличение чистого денежного 

потока «ПАО МРСК» Сибири 

 

Производственно-хозяйственная деятельность каждого предприятия 

сопряжена с трудной задачей по управлению денежными потоками независимо 

от экономических условий, в которых оно находится. Эффективное управление 

денежными ресурсами в современных экономических условиях является 

актуальным, так как финансовое состояние многих из них можно 

охарактеризовать как крайне неустойчивое. На предприятиях в большинстве 

случаев отсутствует должная организация финансовой системы, нет 

взаимосвязи между структурными подразделениями, не установлены и не 

разграничены их функции. Отсутствие квалифицированных специалистов 

приводит к неэффективному использованию денежных средств. 

В современных условиях углубление теоретической базы и расширение 

практических рекомендаций является основой для совершенствования системы 

управления денежными потоками предприятий, которые традиционно 

являются важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента. 

При этом, особое значение приобретает разработка новых форм и методов 

управления денежными потоками с ориентацией на специфику деятельности 

предприятия. 

Проведенный анализ финансового состояния ПАО «МРСК Сибири» за 

2014, 2015гг. показал: 

 получение убытка Обществом в размере 237 022 тыс. руб.; 

 ухудшение платежеспособности предприятия; 

 рост валюты баланса, вызванный увеличением основных средств; 

 увеличение кредиторской задолженности на 1 980 028 тыс. руб.; 
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 увеличение дебиторской задолженности на 2 570 301 тыс. руб.; 

 снижение рентабельности предприятия. 

Проведение анализа на основе отчетной информации дает возможность 

оценить денежные потоки в контексте прошлых событий финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Для решения же стратегических 

задач управляющей системе необходимы сведения о будущих денежных 

потоках предприятия, то есть их прогнозные значения. 

Однако само по себе прогнозирование как процедура расчета 

ориентиров, имеющих количественное измерение, не может решить проблему 

в целом. На денежные потоки предприятия оказывает влияние множество 

факторов, имеющих вероятностный характер. Поэтому, чтобы выбрать 

ориентировочное значение исходных показателей, необходимо 

предварительно просчитать различные варианты, соответствующие 

конкретным значениям факторов, а затем полученные результаты подвергнуть 

дальнейшему анализу с целью выбора оптимальной их величины.  

Для того, чтобы поднять прогнозирование денежных потоков на 

качественно новый уровень, необходима методика, позволяющая оценить 

влияние на движение денежных средств возможных к осуществлению 

мероприятий и событий, то есть методика, позволяющая определить, какими 

могут быть денежные потоки и чистый финансовый результат, если 

произойдет изменение внутренней или внешней среды деятельности 

предприятия в результате осуществления того или иного мероприятия 

вследствие принятых соответствующих управленческих решений.  

Исследование зависимости денежных потоков от осуществления или 

неосуществления конкретных мероприятий и событий позволяет не только 

рассчитывать ожидаемые значения соответствующих показателей, но и заранее 

определять целесообразность мероприятий, а также оценивать последствия 

событий, что, в свою очередь, способствует значительному повышению 

эффективности принимаемых управленческих решений. 
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В качестве вариантов управленческих решений, вследствие принятия 

которых реализуются мероприятия или происходят события, направленные на 

увеличение поступления денежных средств на предприятии, можно дать 

некоторые рекомендации. 

По изысканию дополнительных денежных поступлений от основных 

средств предприятия – необходимо: 

 проанализировать степень использования оборудования 

(имущества) предприятия с тем, чтобы определить перечень имущества, не 

используемого в текущей хозяйственной деятельности; проанализировать 

какое оборудование является необходимым для поддержания текущего и 

ожидаемого уровня производства; 

 выбрать наиболее подходящие каналы коммуникации для 

эффективного доведения до участников рынка предложения о продаже (сдаче в 

аренду) имущества; 

 продать (сдать в аренду) мало используемое оборудование 

(имущество); 

 выполнить процедуры консервации имущества и подписать акт 

консервации. Это позволит исключить имущество из расчета 

налогооблагаемой базы при расчете платежей по налогу на имущество, а также 

из состава амортизируемого имущества в целях исчисления налога на прибыль; 

 изучить возможности перезаключения арендного договора с 

нынешним арендодателем; 

По взысканию задолженности с целью ускорения оборачиваемости 

денежных средств – необходимо: 

 создать стимулы погашения задолженности (в том числе через 

судебные решения); 

 рассмотреть возможность продажи дебиторской задолженности 

банку. 
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По разграничению выплат кредиторам по степени приоритетности для 

уменьшения оттока денежных средств – необходимо: 

 разделить поставщиков на категории по степени их важности для 

деятельности и прибыльности предприятия. Интенсифицировать контакты с 

критически важными поставщиками с тем, чтобы укрепить взаимопонимание и 

стремление к сотрудничеству; 

 предложить различные схемы платежей; 

 отложить осуществление платежей менее важным поставщикам; 

 найти альтернативных поставщиков, предлагающих более 

выгодные условия, и использовать эту информацию для дальнейших 

переговоров с нынешними поставщиками. 

По увеличению поступления денежных средств из заинтересованных 

финансовых источников необходимо: 

 исследовать финансовые условия краткосрочного финансирования, 

предлагаемого банками, и варианты их улучшения; 

 пересмотреть условия долга предприятия (отсрочка выплаты 

основной суммы, снижение процентной ставки), и изучить возможность 

рефинансирования кредитов в других банках. 

Для увеличения притока денежных средств за счет пересмотра планов 

капитальных вложений:  

 оценить, какие срочные потребности в капитальных инвестициях 

можно отложить на более поздний срок;  

 остановить инвестиционные проекты, которые стали менее 

эффективными в результате изменения финансовой ситуации в России. 

Изучить возможности возврата полностью или частично вложенных средств;  

 изменить график инвестиций, чтобы уменьшить пиковую нагрузку 

на денежные потоки, путем пересмотра этапов вложений так, чтобы 

сопутствующий отток денежных средств не ухудшал бы способность компании 

осуществлять другие срочные платежи;  
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 отказаться от тех капитальных расходов, которые не могут дать 

немедленную отдачу для компании;  

 подсчитать ожидаемые расходы на закрытие определенных 

направлений деятельности, производственных линий, такие как расходы на 

демонтаж оборудования, его транспортировку, уборку и очистку, увольнение 

персонала, и другое, и сравнить их с предполагаемыми убытками в течение 

периода снижения деловой активности.  

Основу оптимизации платежного оборота предприятия должно 

составлять обеспечение сбалансированности объемов положительного и 

отрицательного его денежных потоков во времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для улучшения финансового 

состояния ПАО «МРСК Сибири» требуется пересмотр его финансовой 

стратегии. 

Мы разработали мероприятия антикризисного характера, которые в 

действующей законодательной базе подлежат реализации в последующие 

периоды. 

Основные направления антикризисных мер: 

 увеличение выручки; 

 реализация мероприятий по снижению потерь;  

 снижение подконтрольных затрат; 

 мобилизация дебиторской задолженности. 

Проанализировав денежные потоки предприятия за рассматриваемый 

период, очевидно, что предприятие несло большие затраты во всех видах 

деятельности.  Как показал анализ движения денежных потоков, основной 

отток денежных средств приходится на инвестиционную деятельность, а 

именно на модернизацию и реконструкцию активов компании.  Для 

увеличения чистого денежного потока, необходимо рациональное вложение 

денежных средств. 
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Учитывая сложное финансовое положение, инвестиционную  программу 

Общества  в первую очередь следует направить на мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

В рамках программы «Энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. разработаны целевые 

организационные и технические мероприятия, финансируемые за счет средств 

Общества. 

К организационным мероприятиям можно отнести ввод энергосервесного 

договора (энергетический перфоманс- контракт) – это общепризнанный во 

всем мире метод работы в сфере повышения энергетической эффективности и 

основанный на предоставлении специализированной энергосервисной 

компанией целого комплекса услуг по практическому энергосбережению с 

возмещением собственных расходов и получением финансовой прибыли из 

фактически достигаемой экономии энергозатрат. Заказчик рассчитывается по 

факту только за счет средств сэкономленных в результате внедрения 

энергосбережения. Кроме того заказчик не вкладывает собственные средства, 

что ведет к снижению оттока денежных средств. Основные цели 

энергосервесных договоров, это: 

 внедрение энергоресурсосберегающих технологий для 

оптимизации расходов на энергоресурсы; 

 обновление основных средств производства; 

 реализация энергоресурсосберегающих мероприятий без 

привлечения дополнительных средств. 

  Ожидаемый экономический эффект от реализации этих мероприятий за 

период 2016-2020 гг. оценивается в 314,3 млн. руб. при суммарных затратах 

57,7 млн. руб.    

Следующим важным направлением для увеличения чистого денежного 

потока является увеличение выручки от реализации. Основной приток 

денежных средств происходит за счет получения выручки от основного вида 
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деятельности, а именно за оказанные услуги по передаче электрической 

энергии. В связи с снижением данного показателя в отчетном году, мы 

предлагаем перейти на новую методику регулирования тарифов RAB 

(Regulatory Asset Base). В основе данной методики лежит формирование 

тарифа компаний таким образом, чтобы компания имела возможность 

постепенно возвращать инвестированные средства и проценты на 

привлеченный капитал, а, следовательно, увеличивать приток денежных 

средств.  RAB-регулирование позволяет предприятиям привлекать капитал в 

требуемом объеме и возвращать его не одномоментно, а в течение длительного 

периода. Эти условия чрезвычайно выгодны сетевым организациям, поскольку 

иначе они не имеют возможности изыскивать значительный объем средств на 

подобных условиях. Таким образом, выручка за оказанные услуги по передаче 

электрической энергии в 2016-2020 гг. будет увеличиваться, при 

запланированном приросте прибыли на 5,6% и параллельном увеличении 

тарифа в среднем на 6,5%. Основные целевые показатели  представлены в 

таблице 12. 

 

Таблица 12 – Основные целевые показатели Общества 

Показатели в тысячах рублей 

Основные параметры 
Прогноз 

2015 г. 2016 г. 

Прирост выручки в процентах к 2014 г. 
5,3 5,6 

Удельный вес себестоимости в выручке  в 

процентах 92,8 93,5 

в т.ч. Проценты к уплате за период  
-1 278 817 -1 954 566 

Чистая прибыль за период  -237 022 250 295 

Кредиторская задолженность 13 739 445 4 944 809 

Дебиторская задолженность 5 133 007 4 817 559 
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Выручка от реализации услуг по передаче электрической энергии на 

2015-2016гг. с учетом реализации данных мероприятий отображена в таблице 

13. 

 

Таблица 13 – Выручка от реализации услуг по передаче электроэнергии 

Наименование 

статьи 
2014г. 2015г 

Изменение   2015/ 

2014 (%) 
2016г. 

Изменение 

2016/ 2015 (%) 

Полезный      

отпуск э/э, 

млн.кВтч 

74 005 56 886 77 56 534 99 

Выручка, млн.руб. 49 770 59 212 119 65 998 111 

Средний тариф, 

руб/МВтч 
688,99 1 040,90 151 1 167,41 112 

 

Следующим приоритетным направлением является повышение 

операционной эффективности. Для этого необходима реализация программы 

управления издержками, совокупный экономический эффект которой в 2016 

году составит более 378 млн. руб. 

В результате реализации мероприятий по повышению эффективности 

производства ПАО «МРСК Сибири» обеспечивает за период 2016-2020гг. 

снижение подконтрольных расходов на 13 % к базовому 2015 году в 

сопоставимых условиях.  

 

Таблица 14  – Планируемые затраты Общества с учетом реализации ПУИ 

Показатели в тысячах рублей 

 

Для увеличения чистых денежных потоков, мы предлагаем обществу 

Период 2016 2017 2018 2019 2020 

Подконтрольные расходы, 

всего 
12 582 563 13 086 181 13 628 698 14 187 632 14 644 897 

Подконтрольные расходы 

приведенные, всего 
11 770 712 11 484 963 11 262 053 11 087 642 10 899 995 

Коэффициент снижения 6.1% 8.4% 10.1% 11.5% 13.0% 
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увеличить стоимость своих ценных бумаг на 5%. Это привлечет 

дополнительные денежные средства, способные покрыть краткосрочные 

финансовые обязательства, при условии, что средний размер процентов по 

кредиту не будет превышать 8,5% годовых. В данном случае ожидается 

тенденция к увеличению коэффициента текущей ликвидности.  

Мероприятия по работе с дебиторской задолженностью,  направлены на 

снижение уровня дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии, который  не должен превышать нормативного 

значения, сформированного исходя из величины текущей задолженности, 

определяемой условиями действующих договоров и прогнозом начислений, и 

величины просроченной задолженности, исчисленной  к годовой выручке за 

услуги по передаче электрической энергии.  

Планируемый объем дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии на 01.12.2016 года за минусом резерва сомнительных 

долгов – 4,3 млрд.руб., просроченная дебиторская задолженность составит 3,8 

млрд.руб., что соответствует нормативному значению. Учитывая, что весь 

объем дебиторской задолженности за услуги по технологическому 

присоединению является текущим, проведение мероприятий по мобилизации 

осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров. 

Основными дебиторами ПАО «МРСК Сибири» являются энергосбытовые 

организации. 

Таким образом, конечной целью оптимизации денежных потоков 

предприятия является максимизация чистого денежного потока предприятия, 

что повышает уровень его самофинансирования и снижает зависимость от 

внешних источников финансирования. На основе оптимизации денежных 

потоков предприятия может быть построена система планов рационального 

использования средств предприятия с учетом его специфики и внедрена 

соответствующая система контроля над их исполнением. 
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Предложенные мероприятия, по нашему мнению, приведут к 

дополнительному притоку и сбалансированности денежных потоков ПАО 

«МРСК Сибири». 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

В результате проведенных основных мероприятий оценим 

экономический эффект. Составим прогнозный баланс и прогнозный отчет о 

прибылях и убытках. Данные занесем в таблицу 15. 

 

Таблица 15 – Прогнозируемы активы баланса 

Показатели в тысячах рублей 

АКТИВ Код 
На начало 2015 

года 

На конец 

2015 года 

На конец 

2016 года 

I. Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 1110 364 088 183 873 127 873 

Основные средства 
1

1150 
44 775 049 45 989 011 47 396 302 

Незавершенное строительство 
1

1154 
5 015 017 2 657 438 2 956 582 

Доходные вложения в материальные ценности 
1

1160 
789 2 263 1 967 

Долгосрочные финансовые вложения 
1

1170 
324 336 324 336 324 336 

Отложенные налоговые активы 
1

1180 
995 602 1 425 319 666 620 

Прочие внеоборотные активы 
1

190 
258 845 572 618 512 618 

Итого по разделу I 
1

1100 
46 776 870 48 546 420 49 111 420 

II. Оборотные активы     

Запасы 
1

1210 
2 201 272 927 304 931 234 

НДС по приобретенным ценностям 
1

1220 
97 701 29 422 29 422 

Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев 
1

1231 
34 718 21 426 20 044 

Дебиторская задолженность в течение 12 

месяцев 

1

1232 
8 252 380 5 133 007 4 817 559 

Краткосрочные финансовые вложения 
1

1240 
0 0 0 

Денежные средства 
1

1250 
203 031 495 314 501 134 

Итого по разделу II 
1

1200 
10 789 284 6 575 095 6 966 231 

БАЛАНС 
1

1700 
57 566 154 58 121 514 59 077 275 
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После проведения мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью, ее величина снизилась на 3 434 821 тыс. руб. Доля 

дебиторской задолженности в структуре активов снизилась с 14,33% до 8,2% 

Пассивы предприятия изменились следующим образом: результаты 

приведем в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Прогнозируемые пассивы баланса  

Показатели в тысячах рублей 

ПАССИВ Код 
На начало 

2015 года 

На конец 2015 

года 

На конец 2016 

года 

III. Капитал и резервы     

Уставной капитал 
1

1310 
9 481 516 9 481 516 9 481 516 

Добавочный капитал 
1

1350 
23 179 700 23 179 700 23 179 700 

Резервный капитал 
1

1360 
118 425 118 425 118 425 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1

1370 
-3 522 030 974 418 3 040 375 

Итого по разделу III 
1

1300 
29 257 611 22 903 450 25 943 825 

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 
1

1410 
10 764 836 20 076 173 19 361 089 

Отложенные налоговые обязательства 
1

1420 
2 182 480 2 603 199 3 361 898 

Прочие обязательства 
1

1450 
56 099 56 099 56 099 

Итого по разделу IV 
1

1400 
13 003 415 24 685 037 22 782 652 

V. Краткосрочные обязательства     

Займы и кредиты 
1

1510 
68 760 323 820 5 097 

Кредиторская задолженность 
1

1520 
12 955 871 4 914 078 4 867 763 

Доходы будущих периодов 
1

1530 
12 096 12 096 12 096 

Оценочные обязательства 
1

1540 
2 268 401 2 285 263 2 522 072 

Итого по разделу V 
1

1500 
15 305 128 7 533 027 7 404 798 

БАЛАНС 
1

1700 
57 566 154 58 121 514 59 077 275 
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Доля долгосрочных кредитов и займов в структуре пассивов увеличилась 

с 18,67 % до 34,5%. Несмотря на проводимую работу по увеличению выручки 

и снижению дебиторской задолженности на операционную и особенно 

инвестиционную деятельность с учетом выпадающих доходов, ПАО «МРСК 

Сибири» в 2015, 2016 гг.  обращается к заемным средствам. Далее в таблице 17 

приведем прогнозный отчет о движении денежных средств за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 17–  Прогнозный отчет о движении денежных средств 

Показатели в тысячах рублей 

Наименование 2015г. факт 2016г. Прогноз 2017г. Прогноз 

Выручка (нетто) от реализации 

продукции (услуг) 49 770 715 58 483 597 65 066 615 

Себестоимость продукции (услуг), -48 949 422 -54 800 335 -58 342 611 

Валовая прибыль, всего 2 777 499 3 683 261 6 724 003 

Коммерческие расходы -719 934 -719 934 -719 934 

Управленческие расходы -752 206 -752 206 -752 206 

Прибыль (убыток) от продаж 1 305 359 3 683 261 6 724 003 

Проценты к получению 13 800 1 661 7 677 

Проценты к уплате -615 911 -1 954 566 -2 112 841 

Доходы от участия в других 

организациях 3 917 3 525 3 702 

Прочие доходы, всего 1 785 229 1 740 068 1 541 552 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-1 164 777 1 600 909 4 186 364 

Текущий налог на прибыль -192 242 -346 178 -346 178 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 31 531 
-52 350 -41 112 

Изменение отложенных налоговых 

активов 220 129 
-574 141 -758 699 

Чистая прибыль (убыток) -1 129 275 974 418 3 040 375 

 

Из прогнозного отчета о движении денежных средств видно, что темп 

роста выручки выше темпа роста себестоимости, это свидетельствует о том, 

что предлагаемые нами мероприятия по снижению себестоимости приводит к 

положительному результату, позволяющему обеспечить дополнительный 
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приток денежных средств. Сравним анализ темпов роста показателей выручки 

и себестоимости за 2015-2017 гг. Результаты приведем в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Сравнительный анализ темпов роста показателей выручки и 

себестоимости. 

Наименование 2015г. факт 2016г. Прогноз 2017г. Прогноз 

Выручка (нетто) от реализации 

продукции (услуг) , тыс.руб. 49 770 715 58 483 597 65 066 615 

Темп роста, %  117,2 111,3 

Себестоимость продукции (услуг), 

тыс.руб. -54 302 409 -54 800 335 -58 342 611 

Темп роста, %  100,9 106,5 

  

Из прогнозного отчета о движении денежных средств видно, что в 

результате проведенного мероприятия по снижению затрат и мероприятия по 

увеличению прибыли налогооблагаемая прибыль предприятия выросла к 2016 

году 2,85 раза с учетом прогноза увеличения выручки и составила      4 186 364 

тыс. руб.  Чистая прибыль предприятия с учетом текущего налога на прибыль 

составила  к 2016 году 3 040 375 тыс. руб. 

В результате реализации мероприятий движение потоков наличности 

составим план притока и оттока денежных средств ПАО «МРСК Сибири» на 

2016-2017 гг. Результаты представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Движение потоков наличности на 2015-2017 годы. 

Показатели в тысячах рублей 

Показатели 
Абсолютные величины 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Остаток денежных средств на начало 

периода 
234 942 354 430 425 653 

Поступление и источники денежных 

средств 
80 605 356 73 524 411 76 568 770 

в том числе:    

текущая деятельность 55 629 705 69 118 454 76 527 473 

инвестиционная деятельность 34 030 3 271 3 415 

финансовая деятельность 24 941 621 4 402 686 36 229 

Использование денежных средств 80 637 267 73 453 182 76 562 949 

в том числе:    

текущая деятельность 53 363 215 65 915 753 66 966 680 

инвестиционная деятельность 6 371 528 6 631 849 6 533 792 

финансовая деятельность 20 902 524 905 340 3 062 238 

Изменение денежных средств -31 911 71 223 5 821 

в том числе:    

текущая деятельность 2 266 490 3 202 701 9 560 793 

инвестиционная деятельность -6 337 498 -6 628 578 -6 530 377 

финансовая деятельность 4 039 097 3 497 346 -3 431 117 

Остаток денежных средств на конец 

периода 
203 031 425 653 431 474 

 

Анализ плановых данных о движении денежных средств ПАО «МРСК 

Сибири» на 2015-2017 гг. показал, что планируемый рост поступлений 

денежных средств от текущей деятельности в 2017 году по сравнению с 2015 

годом составляет 20 897 768 тыс.руб. или 37,5%. Такой оптимистичный 

прогноз основывается на росте выручки на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям филиала, с учетом роста тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии в среднем на 6,5%. Учитывая положительную 

тенденцию роста заявок на технологическое присоединение к сетям ПАО 

«МРСК Сибири» растет и выручка от осуществления данной деятельности.  

Приток от инвестиционной деятельности сократился на 30 615 тыс.руб., 

что на 90% меньше притока 2015г.  В результате правильно выбранной 

политикой предприятия проанализирована степень использования 
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оборудования/имущества и реализованы основные средства, не используемые 

в текущей деятельности Общества.  

Снижение притока по финансовой деятельности на 17 840 286 тыс.руб. 

или на 85,4%  свидетельствует о достаточности средств на осуществление 

деятельности Общества от поступлений от текущей деятельности и 

привлечением заемных средств в более  меньших объемах. 

Прирост поступлений денежных средств соответствует и приросту 

оттоку средств.  В 2017 году по сравнению с 2015 годом запланировано 

увеличение использования денежных средств по текущей деятельности на 

13 603 465 тыс. руб. или 25,5%. 

Прирост оттока денежных средств по инвестиционной деятельности на 

162 264  тыс.руб. или на 2,5% свидетельствует о том, что появляется 

необходимость использования денежных средств на реконструкцию и 

строительство объектов, необходимых для осуществления деятельности 

Общества в рамках инвестиционных программ, утвержденных Обществ. 

Изменение финансовой деятельности в сторону снижения  на 17 840 286  

тыс.руб. свидетельствует о снижении обязательств в части погашения кредитов 

и займов Общества.  

В итоге, разработанный сбалансированный план поступлений и 

использования денежных средств Общества на перспективу с учетом 

мероприятий, планируемых к реализации в 2015-2017гг. обеспечил получение 

чистой прибыли к 2017г. в размере 3 040 375 тыс.руб. 

В результате проведенных мероприятий можно подвести следующие 

итоги: 

- к 2017 году у ПАО «МРСК Сибири» появится прибыль, которая 

составит 3 040 375 тыс.руб.  

- снизится величина дебиторской задолженности по отношению к 2015 

году на 2 767 984  тыс.руб.  
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Также предложены варианты, позволяющие осуществить компенсацию 

выпадающих доходов в 2016 и последующие годы в том числе: 

- снижение затрат на 1 условную единицу территориальных сетевых 

организаций до уровня филиалов МРСК Сибири  

-  введение социальной нормы электропотребления населения 

- превышение роста тарифов по оплате электрической энергии сверх 

прогноза Минэкономразвития (по прочим пот потребителям на 2%, в том числе 

по населению в пределах социальной нормы; по прочим потребителям на 2%, в 

том числе по населению в пределах социальной нормы). 

Предложенные Обществу мероприятия позволят улучшить финансовое 

состояние и в дальнейшем поддержать положительные тенденции роста.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках дипломной работы были рассмотрены теоретические и 

методические аспекты управления денежными потоками. 

В условиях рыночной экономики денежные средства предприятия 

являются наиболее ограниченным ресурсом, поэтому эффективное управление 

денежными средствами обеспечивает финансовую стабильность предприятия в 

процессе его развития. 

Изучение движения денежных потоков направлено на формирование 

информации об объемах, временных параметров, источниках поступления и 

направлениях расходования денежных средств. Эта информация необходима 

для обоснования принятия решений по управлению денежными потоками с 

учетом влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов.  

Денежные средства предприятия требуют формирования, распределения, 

использования и организации их оборота. Именно поэтому необходимо 

управление денежными потоками организации, которое осуществляется на 

основе принципов и интегрированности, комплексности, вариативности и 

ориентированности, реализация которых создает основу для развития и 

достижения высоких конечных результатов деятельности предприятия. 

Управление денежными потоками организации осуществляется как в 

рамках реализации стратегических задач, направленных на возрастание 

рыночной стоимости организации, так и тактических, позволяющих 

определять оптимальный уровень денежных средств, и оперативных, 

обеспечивающих разработку комплекса краткосрочных плановых задач. 

Объектом исследования является электроэнергетическое предприятие 

межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири (ПАО «МРСК 

Сибири»). 
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 В дипломной работе рассматривается важность анализа и 

совершенствования управления  движения денежных средств ПАО «МРСК 

Сибири». Анализ финансового состояния Общества позволил определить 

финансовый результат и показатели, влияющие на формирование данного 

результата, а также  изменение в структуре актива и пассива, в расчётах с 

дебиторами и кредиторами, который в свою очередь явилось основой для 

проведение анализа движения денежных средств и в последствии получение 

небольшого числа ключевых параметров, дающих объективную и точную 

картину денежных потоков предприятия.  

Денежные потоки Общества формируются в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Текущая деятельность носит 

приоритетный характер по отношению к инвестиционной и финансовой, 

развитие, которых не должно вступать с ней в противоречие, а только 

поддерживать ее. Главным притоком от текущей деятельности является 

выручка от реализации продукции, а оттока – производимые затраты. 

Абсолютная величина притока и оттока, а также динамика их изменения 

отражаются на величине чистого денежного потока, т.е. разнице между 

притоком и оттоком. 

На основе проведенного  анализа  притока и оттока денежных средств 

Общества особое значение приобретает необходимость разработки 

мероприятий, направленных на стабилизацию финансового состояния, 

восстановление анализа финансовой деятельности предприятия.  Нами 

предложено ряд мероприятий, направленных на совершенствование и 

сбалансированность денежных потоков Общества и улучшение финансового 

состояния Общества: снижение текущих затрат предприятия путем 

реализации программы управления издержками, увеличение прибыли 

предприятия, за счет грамотно проводимой политикой в области 

тарифообразования, а также реализация программы управления просроченной 

(спорной) дебиторской задолженностью. 
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Реализация данных мероприятий позволила максимизировать величину 

чистого денежного потока за счет своевременного выявления резервов 

экономического развития и повышения экономической эффективности 

использования ресурсов. 

Целью  выпускной квалификационной работы являлось разработка  

мероприятий направленных на совершенствование системы  управления 

денежными средствами ПАО «МРСК Сибири».  

Для достижения поставленной цели нами были  решены следующие задачи: 

 изучили теоретические и методические основы управления и 

анализа денежных потоков предприятия;  

 оценили финансовое состояние компании, проанализировали 

динамику и факторы изменения объемов денежных потоков на предприятии; 

 разработали мероприятия по совершенствованию системы 

управления денежными средствами; 

 оценили эффективность предложенных мероприятий.  
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Бухгалтерский баланс 2014 – 2016 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Отчет о движении денежных средств 2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Горизонтальный анализ отчета о движении денежных средств  

прямым методом за 2014, 2015 гг. 

 

Показатели 

Приток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

Отток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

Приток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

Отток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

2014год 2015 год 

Остаток денежных средств на начало отчетного 

года 
203 031 

 
1 719 460 

 

Движение денежных средств по текущей 

деятельности     

Поступления от продажи продукции, товаров, 

работ и услуг 
46 087 065 

 
34 011 897 

 

Арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных 

платежей 

78 092 
 

65 305 
 

Прочие поступления 2 766 343 
 

1 518 719 
 

Денежные средства, направленные: 
 

-47 978 461 
 

-33 642 364 

на оплату поставщикам  за сырье, материалы, 

работы, услуги  
-33 030 589 

 
-19 013 347 

на оплату труда 
 

-11 337 632 
 

-12 110 796 

на выплату процентов по долговым 

обязательствам  
-1 039 843 

 
-1 269 672 

на выплату налога на прибыль 
 

-553 328 
 

-94 565 

на прочие платежи 
 

-2 017 069 
 

-1 153 984 

Величина валового денежного потока (ВДП) по 

текущей деятельности 
48 931 500 -47 978 461 35 595 921 -33 642 364 

Величина чистого денежного потока (ЧДП) по 

текущей деятельности 
953 039 

 
1 953 557 

 

Движение денежных средств по 

инвестиционной деятельности     

Поступления от продажи внеоборотных активов 

(кроме финансовых вложений) 
45 279 

 
25 939 

 

Поступления от продажи акций других 

организаций 
- 

 
- 

 

Поступления дивидендов, процентов по 

долговым финансовым вложениям 
243 

 
2 270 
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Прочие поступления 15 960 
 

74 406 
 

Денежные средства, направленные: 
 

-5 958 236 
 

-5 375 919 

 

 

Окончание приложения Г 

Показатели 

Приток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

Отток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

Приток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

Отток 

денежных 

средств, 

тыс.руб. 

 
2014год 2015 год 

Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов 
 

-5 776 215 
 

-4 976 944 

Проценты по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива 
 

-177 998 
 

-392 414 

Прочие платежи 
 

-4 023 
 

-6 561 

Величина валового денежного потока (ВДП) по 

инвестиционной деятельности 
61 482 -5 958 236 102 615 -5 375 919 

Величина чистого денежного потока (ЧДП) по 

инвестиционной деятельности  
-5 896 754 

 
-5 273 304 

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности     

Поступления от займов и кредитов, 

предоставленных другими организациями 
15 071 557 

 
9 645 040 

 

Поступление денежных вкладов собственников - 
 

507 103 
 

Прочие поступления - 
 

- 
 

Денежные средства, направленные: 
 

-8 611 413 
 

-8 023 476 

На уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 
 

- 
 

-28 350 

Погашение векселей и других долговых ценных 

бумаг, возврат кредитов и займов  
-8 611 413 

 
-7 995 040 

Прочие платежи 
 

- 
 

-86 

Величина валового денежного потока (ВДП) по 

финансовой деятельности 
15 071 557 -8 611 413 10 152 143 -8 023 476 

Величина чистого денежного потока (ЧДП) по 

финансовой деятельности 
6 460 144 

 
2 128 667 

 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов 
1 516 429 

  
-1 191 080 

Остаток денежных средств на конец отчетного 

периода 
1 719 460 

 
528 380 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Вертикальный анализ отчета о движении денежных средств  

прямым методом за 2014, 2015 гг. 

 

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс.руб. 
Отклонение 

2015 к 2014 

гг. 

Доля от каждого  

источников 

денежных 

средств, % 

Доля 

источников в 

общем объеме, 

% 

2014г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
2014  

г. 

2015  

г. 

Поступление и источники 

денежных средств        

Поступления от текущей 

деятельности 
48 931 500 35 595 921 -13 335 579 100 100 76,38 77,63 

Выручка от продажи 

продукции, товаров, работ, 

услуг 

46 087 065 34 011 897 -12 075 168 94,19 95,55 71,94 74,18 

в том числе от продажи 

продукции, товаров, работ, 

услуг материнским, 

дочерним и зависимым 

компаниям 

1 105 674 -431 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступления от арендных 

платежей, лицензионных 

платежей, роялти, 

комиссионных 

78 092 65 305 -12 787 0,16 0,18 0,12 0,14 

Прочие поступления 2 766 343 1 516 719 -1 249 624 5,65 4,26 4,32 3,31 

Поступления от 

инвестиционной 

деятельности 

61 482 102 615 41 133 100,00 100,00 0,10 0,22 

Поступления от продажи 

внеоборотных активов 
45 279 25 939 -19 340 73,65 25,28 0,07 0,06 

Поступления от продажи 

акций других организаций 
- - - - - 

 
- 
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Поступления дивидендов, 

процентов по долговым 

финансовым вложениям 

243 2 270 2 027 0,40 2,21 0,00 0,00 

Прочие поступления 15 960 74 406 58 446 25,96 72,51 0,02 0,16 

 

 

Продолжение приложения Д 

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс.руб. 
Отклонение 

2015 к 2014 

гг. 

Доля от каждого  

источников 

денежных 

средств, % 

Доля источников 

в общем объеме, 

% 

2014г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014  г. 
2015  

г. 

Поступления от 

финансовой деятельности 
15 071 557 10 152 143 -4 919 414 100,00 100,00 23,53 22,14 

Получение кредитов и 

займов 
15 071 557 9 645 040 -5 426 517 100,00 100,00 23,53 21,04 

Всего поступлений 

денежных средств 
64 064 539 45 850 679 -18 213 860 100 100 100,00 100,00 

Использование денежных 

средств        

Использование на текущую 

деятельность 
47 978 461 33 642 364 -14 336 097 100,00 100,00 76,71 71,52 

Платежи 

поставщикам(подрядчикам) 

за сырье, материалы, 

работы, услуги 

33 030 589 19 013 347 -14 017 242 68,84 56,52 52,81 40,42 

в том числе: поставщикам 

(подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

материнских, дочерних и 

зависимых компаний 

357 281 264 254 -93 027 0,74 0,79 0,57 0,56 

Платежи на оплату труда 11 337 632 12 110 769 773 137 23,63 36,00 18,13 25,74 

Налог на прибыль 

организаций 
553 328 94 565 -458 763 1,15 0,28 0,88 0,20 

Прочие платежи 2 017 069 1 153 984 -863 085 4,20 3,43 3,22 2,45 

Использование на 

инвестиционную 

деятельность 5 958 236 5 375 919 -582 317 100,00 100,00 9,53 11,43 

В связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и 

подготовкой к 

использованию 

внеоборотных активов 5 776 215 4 976 944 -799 271 96,95 92,58 9,23 10,58 
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Погашение процентов по 

долговым обязательствам 177 998 392 414 214 416 2,99 7,30 0,28 0,83 

Прочие платежи 4 023 6 561 2 538 0,07 0,12 0,01 0,01 

Использование на 

финансовую деятельность 8 611 413 8 023 476 -587 937 100,00 100,00 13,77 17,06 

 

 

Окончание приложения Д 

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс.руб. 
Отклонение 

2015 к 2014 

гг. 

Доля от каждого  

источников 

денежных 

средств, % 

Доля источников в 

общем объеме, % 

2014г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014  г. 2015  г. 

На уплату дивидендов и 

иных платежей по 

распределению прибыли в 

пользу собственников 

(участников) 

- 28 350 28 350 - 0,35 - 0,06 

Итого использовано 

денежных средств 
62 548 110 47 041 759 -15 506 351 100,0 100,0 100,0 100,0 

Изменение денежных 

средств 
1 516 429 -1 191 080 325 349 

    

 


