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РЕФЕРАТ 

Бакалаврская работа по теме «Формирование инвестиционной политики 

энергетической компании (на примере ПАО «МРСК Сибири»)» содержит 109 

страниц текстового документа, 2 приложения, 53 использованных источников. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОГРАММА, 

УПРАВЛЕНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. 

Объект исследования – ПАО «МРСК Сибири». 

Целью бакалаврской работы является формирование инвестиционной 

политики энергетической компании и разработка основных направлений 

совершенствования инвестиционной политики предприятия. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

- анализ инвестиционной политики предприятия ПАО «МРСК 

Сибири»; 

- рассмотрение видов, функций, принципов и этапов осуществления 

инвестиционной политики предприятия; 

- оценка уровня финансового состояния предприятия; 

- формирование основных направлений инвестиционной политики 

предприятия; 

- выявление приоритетных инвестиционных проектов по разным 

регионам, входящих в состав Общества, и оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного портфеля сформированного из проектов. 

В работе проведена оценка эффективности реализации инвестиционной 

политики филиалов ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Кузбассэнерго-

РЭС», «Читаэнерго» на примере трех инвестиционных проектов, по одному на 

каждый филиал.  

Все инвестиционные проекты экономически эффективны, но бюджета, 

рассчитанного для инвестиционной программы на основе амортизационных 

отчислений, не хватает для реализации всех проектов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях динамичное и эффективное развитие 

инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного 

функционирования и развития экономики. Масштабы, структура и 

эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты 

хозяйствования на различных уровнях экономической системы. 

Для осуществления эффективной деятельности организаций особо 

актуальной является проблема мобилизации и эффективного использования 

инвестиций.  

При вложении свободных финансовых ресурсов в операционную, 

финансовую и инвестиционную деятельность предприятия, с одной стороны, 

возникает проблема эффективности использования вложенного капитала, с 

другой — проблема выявления свободных финансовых ресурсов, их 

аккумуляции. Решение данной проблемы возможно при тщательном изучении 

следующих вопросов: что такое инвестиции, какова роль инвестиций в подъеме 

экономики, что собой представляет инвестиционная стратегия. 

Актуальность темы данной работы очевидна, так как существование и 

эффективная деятельность предприятия в современных условиях нереальна без 

хорошо налаженного управления его капиталом, то есть основными видами 

финансовых средств (инвестиционных ресурсов) в форме материальных и 

денежных средств, различных видов финансовых инструментов. Капитал 

предприятия является, с одной стороны, источником, а с другой, результатом 

деятельности предприятия. Можно утверждать, что именно процесс 

инвестирования задает предприятию ритм существования на период до начала 

реализации нового инвестиционного проекта. 

Реализация инвестиционного проекта позволяет предприятию 

адаптироваться к макроэкономическим реалиям, к изменениям во внешней 

среде, предвосхищая их. Следовательно, инвестиции не могут рассматриваться 

как пассивный элемент экономического действия. Скорее, наоборот, они 

активный элемент, позволяющий предприятию не только адаптироваться, но и 

адаптировать внешнюю среду. Инвестиционные решения в силу этого должны 

учитывать параметры не только внутренней среды организации, но и внешней. 

Таким образом, ясно, что актуальность темы обусловлена особенной 

важностью инвестиционной политики в деятельности компании, так как ее 

результатом является наращивание или изменение продуктивного портфеля 

фирмы, что непосредственным образом влияет на ее конкурентную позицию на 

рынке. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать цель работы: 

формирование инвестиционной политики энергетической компании и 

разработка основных направлений совершенствования инвестиционной 

политики предприятия. 

В соответствии с указанной целью в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 
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- анализ инвестиционной политики предприятия ПАО «МРСК 

Сибири»; 

- рассмотрение видов, функций, принципов и этапов осуществления 

инвестиционной политики предприятия; 

- оценка уровня финансового состояния предприятия; 

- формирование основных направлений инвестиционной политики 

предприятия; 

- выявление приоритетных инвестиционных проектов по разным 

регионам, входящих в состав Общества, и оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного портфеля сформированного из проектов. 

Объектом исследования является ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая кампания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»). 

Предметом исследования является процесс инвестиционной деятельности 

компании. 

При решении любой проблемы ставится не только цель, задачи, но и 

выявляются способы исследования объекта. Методом данной выпускной 

квалификационной работы является системный, комплексный анализ 

деятельности организации. 

В соответствии с последовательным решением поставленных задач 

выстроена структура данной работы. 

Методической и информационной основой написания выпускной 

квалификационной работы явились бухгалтерская и статистическая отчетность 

компании, а также труды таких авторов как Л.В. Донцова, Н.Л. Зайцев, В.В. 

Царев, Ю.А. Корчагин, И.Т. Балабанов, С.А. Смоляк, В.Н. Лившиц[26]. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа содержит не только 

теоретические основы рассматриваемого вопроса, но и глубокий анализ 

действующей практики, обоснованные предложения, направленные на решение 

поставленной проблемы. 



6 

 

1 Инвестиционная политика энергетической компании в 

современных рыночных условиях и проблемы ее реализации 

1.1 Сущность и содержание инвестиционной политики 

Инвестиционная деятельность предприятия подчинена долгосрочным 

целям его развития и поэтому должна осуществляться в соответствии с 

разработанной инвестиционной политикой. 

Основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение 

реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на 

расширении экономического потенциала предприятия. С учетом этой цели 

формируется содержание инвестиционной политики предприятия. Эта 

политика является частью стратегии развития предприятия и общей политики 

управления прибылью.  

Уровень развития инвестиционной политики организации зависит от 

особенностей инвестиционной политики государства, поэтому на ее 

формирование оказывают влияние факторы, сдерживающие инвестиционную 

активность российской экономики. К ним относятся: 

- относительно высокий уровень инфляции; 

- достаточно высокий уровень налогов; 

- неполное финансирование государственных инвестиционных 

программ; 

- низкая эффективность инвестиционных вложений; 

- недостаток собственных средств у организаций для обновления 

основного капитала и трудности в получении коммерческих кредитов из-за 

неустойчивого их финансового положения и высоких процентов ставок 

кредита; 

- высокий инвестиционный риск. 

Содержание инвестиционной политики организации состоит в 

определении объема, структуры и направлений использования инвестиций для 

достижения полезного эффекта. 

Что же такое инвестиционная политика предприятия? 

В экономической литературе проблеме инвестиций уделялось и уделяется 

достаточно много внимания, в том числе раскрытию сути инвестиционной 

политики. Однако в большинстве научных работ отсутствуют четкие 

определения понятия «инвестиционная политика предприятия». А между тем 

точное определение этого понятия достаточно важно как с теоретических, так и 

с практических позиций, так как позволяет более целенаправленно проводить 

научные исследования и осуществлять реальное управление инвестиционным 

процессом. 

Ниже приведены определения понятия «инвестиционная политика», 

данные некоторыми авторами. 

Так, по мнению И.Т. Балабанова, инвестиционная политика – составная 

часть финансовой стратегии предприятия, которая заключается в выборе и 

реализации наиболее рациональных путей расширения и обновления 
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производственного потенциала[10]. 

П.Л. Виленский под инвестиционной политикой подразумевает систему 

хозяйственных решений, определяющих объем, структуру и направления 

инвестиций как внутри хозяйствующего объекта (предприятия, фирмы, 

компании), региона, страны, так и за пределами целью развития производства, 

предпринимательства, получения прибыли или других конечных 

результатов[26]. 

В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга дано следующее 

определение инвестиционной политики предприятия: инвестиционная 

политика – составная часть экономической политики, проводимой 

предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, 

направлений их использования, источников получения с учетом необходимости 

обновления основных средств и повышения их технического уровня. 

На вопрос об инвестиционной политике веский ответ дает И.А. Бланк: 

«Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой 

стратегии предприятия, заключающуюся в выборе и реализации наиболее 

эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с целью 

обеспечения высоких темпов его развития и расширения экономического 

потенциала хозяйственной деятельности»[11]. 

Данное определение глубоко отражает понимание сути и значения 

инвестиционной политики для предприятия. Вместе с тем, в рассматриваемом 

определении имеются и некоторые неточности. 

Во-первых, инвестиционная политика предприятия – это не только часть 

финансовой стратегии, но и важная часть производственно-коммерческой 

(сбытовой) и социальной стратегий предприятия. 

Во-вторых, инвестиционная политика – это постоянный процесс 

управления инвестиционной деятельностью, направленный не только на выбор 

и реализацию наиболее эффективных форм различных инвестиций, но и на 

обеспечение возможности воспроизводства самого инвестиционного процесса. 

В-третьих, инвестиционная политика в конечном итоге преследует цель 

оптимизации различных экономических интересов в процессе формирования и 

использования финансовых, материальных и иных ресурсов предприятия. 

Исходя из сказанного, определение инвестиционной политики 

предприятия может быть дано в следующей формулировке: инвестиционная 

политика предприятия – это система оптимального управления 

инвестиционным процессом, направленным на разработку инвестиционных 

проектов, выбор и реализацию наиболее эффективных из них, а также 

постоянное воспроизводство инвестиционной деятельности с целью 

удовлетворения различных экономических интересов в процессе формирования 

и использования финансовых, материальных и иных ресурсов, обеспечения 

возрастания доходов как собственников предприятия, так и членов трудового 

коллектива. 

Инвестиционную политику предприятия классифицируют в зависимости 

от ее направленности. С этой точки зрения, выделяют инвестиционную 
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политику, направленную на: 

1) повышение эффективности; 

2) модернизацию технологического оборудования, технологических 

процессов; 

3) создание новых предприятий; 

4) внедрение принципиально нового оборудования и выход на новые 

рынки сбыта.  

В своей инвестиционной политике предприятие может выбирать 

различные ее виды: 

- консервативная инвестиционная политика - вариант политики 

инвестиционной деятельности предприятия, приоритетной целью которой 

является минимизация уровня инвестиционного риска. При осуществлении 

такой политики инвестор не стремится ни к максимизации уровня текущей 

прибыльности инвестиций, ни к максимизации темпов роста капитала;  

- компромиссная (умеренная) инвестиционная политика - вариант 

политики осуществления инвестиционной деятельности предприятия, 

направленной на выбор таких объектов инвестирования, по которым уровни 

прибыльности и риска в наибольшей степени приближены к среднерыночным; 

- агрессивная инвестиционная политика - вариант политики 

осуществления инвестиционной деятельности предприятия, направленной на 

выбор таких объектов инвестирования, по которым уровни прибыльности и 

риска значительно выше среднерыночных. 

В настоящее время на развитие предприятий и формирование их 

инвестиционной политики влияют: 

 динамика спроса и предложения на рынке продукции, производимой 

организацией, качество и цена этой продукции; 

 особенности общей стратегии организации; 

 финансово-экономическое положение организации, в частности 

соотношение собственных и заемных средств; 

 технический уровень производства в организации; 

 финансовые условия инвестирования на рынке капиталов; 

 возможность получения государственной поддержки; 

 норма прибыли от реализации инвестиционных проектов с участием 

организации; 

 условия страхования и получения гарантий от некоммерческих 

рисков. 

1.2 Принципы формирования инвестиционной политики в 

энергетике. Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «МРСК 

Сибири» 

Основной принцип инвестиционной политики в электроэнергетике – 

обеспечение ее устойчивого и эффективного развития, удовлетворяющего 

потребности страны в электрической энергии. 
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В настоящее время можно выделить следующие тенденции, характерные 

для отрасли электроэнергетики в целом:  

- старение основного оборудования (электростанций, электрических 

сетей) энергокомпаний, недостаток средств на поддержание генерирующих и 

электросетевых мощностей; 

- либерализация рынка электроэнергии, внедрение эффективного метода 

тарифообразования на основе RAB, который позволяет планировать 

долгосрочную инвестиционную программу и гарантирует возврат 

инвестированных средств; 

- внедрение инновационных технологий в производственной 

деятельности; 

- стабилизация политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионах; 

- динамично меняющееся законодательство в области электроэнергетики. 

Эффективное управление распределительными сетями, обеспечивающее 

надежное и  качественное снабжение электрической энергией растущих 

потребностей экономики и социального сектора Сибири по экономически 

обоснованной цене.  

Появление в отрасли межрегиональных распределительных сетевых 

компаний (МРСК) - результат реформирования отрасли. На настоящий день 

ПАО «МРСК Сибири» – одна из 11 МРСК. 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 Общества по итогам 2015 г. составила 

более 97 %. 

Основными стратегическими целями ПАО «МРСК Сибири» являются: 

а) повышение уровня качества и надёжности услуг, оказываемых 

конечным потребителям:  

1) повышение надежности энергоснабжения потребителей, 

достоверности и полноты измерений; 

2) повышение качества услуг потребителям. 

б) сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие 

сети: 

1) обеспечение защиты (обоснованности) тарифов перед органами 

исполнительной власти и потребителями; 

2) консолидация сетевых активов, включая бесхозяйные сети. 

в) повышение эффективности инвестиций: 

1) повышение качества реализации проектов; 

2) повышение результативности инвестиций; 

3) снижение удельной стоимости строительства; 
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4) достижение высокой загрузки вводимых мощностей. 

г) энергосбережение и снижение потерь: 

1) реализация программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

2) снижение потерь электроэнергии; 

3) развитие систем учета электроэнергии на базе современных 

технологий; 

4) развитие системы достоверного формирования объемов оказанных 

услуг; 

5) идентификация  потенциала энергосбережения; 

6) создание дополнительных резервов снижения потерь электрической 

энергии; 

7) развитие энергосервисной деятельности. 

д) повышение эффективности операционных затрат: 

1) оптимизация затрат на ремонты, эксплуатацию и оперативно-

технологическое управление; 

2) оптимизация затрат на вспомогательные и обеспечивающие 

функции; 

3) развитие персонала; 

4) разработка и внедрение комплексной системы управления 

производственными активами; 

5) реализация программы инновационного развития; 

6) развитие информационных технологий. 

е) рост капитализации компании, сопровождающийся созданием 

дополнительной стоимости: 

1) реализация стратегии ПАО «МРСК Сибири» в отношении ДЗО и 

непрофильных активов; 

2) повышение инвестиционной привлекательности. 

ж) улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и 

инвесторами: 

1) повышение прозрачности деятельности ПАО «МРСК Сибири»; 

2) продвижение бренда компании как лидера компетенции 

электросетевого комплекса; 

3) проведение целенаправленной политики по повышению доверия к 

ПАО «МРСК Сибири». 

з) переход к целевой организационной структуре ПАО «МРСК Сибири». 

Энергетика всегда занимала особое место в экономическом организме 

страны: 

- обеспечивая производство электроэнергии жизненно важного 

продукта как для функционирования народного хозяйства, так и для 

поддержания современного качества жизни населения; 

- являясь одним из ведущих потребителей продукции 

машиностроения, строительного комплекса страны; 
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- формируя широкое поле для научно-технического прогресса и 

применения новых технологий в процессах тепловой, атомной и 

гидрогенерации, передачи электрической энергии. 

Эта особая роль в значительной степени определялась мощным и 

непрерывным инвестиционным процессом в отрасли. Инвестирование является 

важнейшим видом деятельности в энергетике, обеспечивающим 

стратегическую устойчивость энергоснабжения, то есть надежное и 

эффективное в долгосрочной перспективе снабжение потребителей за счет 

развития и технического обновления производственных мощностей.  

В странах с развитой рыночной экономикой государство в процессе 

регулирования инвестиционной деятельности принимает на себя одновременно 

несколько функций. 

Первая функция — это регулирование (стимулирование или ограничение) 

общего объема капиталовложений частного бизнеса. По сути дела, это главная 

макроэкономическая функция по управлению инвестиционным процессом в 

развитой рыночной экономике, осуществляемая через политику ссудного 

процента, денежную, налоговую и амортизационную политики. 

Вторая функция — это выборочное стимулирование капиталовложений в 

определенные предприятия, отрасли и сферы деятельности через кредитные и 

налоговые льготы, например, с помощью инвестиционного кредита. 

Третья функция — это прямое административное вмешательство в 

инвестиционный процесс с целью ввода или вывода определенных 

производственных мощностей путем согласования планов и действий 

крупнейших корпораций. 

Необходимо соблюдать принцип дебюрократизации инвестиционного 

процесса в электроэнергетике, уменьшив излишнее вмешательство 

администрации регионов в экономическую деятельность 

электроэнергетических компаний (что не означает отсутствия контроля над 

столь значимым для экономики региона бизнесом), а также сформировать 

новый механизм регулирования и контроля в этом секторе, адекватный 

условиям и результатам либерализации в электроэнергетике. Процессы 

дебюрократизации должны также упростить механизм получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов. 

На уровне региона потребуется деятельность по формированию 

кадрового состава вновь создаваемых электроэнергетических компаний, 

органов управления инвестициями, создание системы подготовки  

руководителей и повышения квалификации производственного персонала через 

разработку целевых учебных программ, учитывающих специфику 

электроэнергетики. Оценка компетентности менеджмента является одним из 

основных неформальных критериев оценки инвестиционной 

привлекательности компаний при определении возможного риска вложения в 

нее средств инвесторами. 

Региональная политика должна обеспечить соблюдение приоритетности 

вложений инвестиций в наиболее актуальные для региона объекты 
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электроэнергетики, критически важные для обеспечения энергетической 

безопасности региона. Таким образом, администрация регионов должна 

определить приоритеты и создать систему экономических мер, стимулирующих 

движение инвестиций в нужном направлении – например, предоставление 

гарантийных обязательств с целью снижения стратегических рисков 

инвесторов. Вариантами таких обязательств могут быть долевое 

финансирование, льготное кредитование, гарантированные закупки 

электроэнергии у сооружаемых электростанций и др. Одной из основных 

функций должно стать создание полного информационного обеспечения 

инвестиционного процесса, необходимого как региону, так и инвестору, 

включая: 

− прогнозы спроса, ресурсов и цен на услуги энергетики; 

− формирование четких региональных приоритетов в развитии 

энергетических объектов в территориальном и технологическом разрезах; 

− обеспечение прозрачных схем страхования рисков инвесторов; 

− прозрачную систему налогообложения и налоговых льгот для вводимых 

в действие энергетических объектов. 

Важным элементом при разработке инвестиционной политики 

предприятия является определение общего объема инвестиций и поиск 

способов рационального использования собственных накоплений, включая 

возможные сочетания различных источников финансирования и привлечения 

заемных средств. 

Собственные средства, направляемые предприятием на финансирование 

инвестиционной деятельности, могут состоять из: 

1) свободных денежных средств, имеющихся на счету предприятия к 

началу реализации инвестиционных проектов; 

2) средств, полученных в результате дополнительной эмиссии акций 

предприятия; 

3) денежных средств от реализации излишнего и выбывающего 

имущества и неамортизированных основных фондов предприятия при 

перепрофилировании его производства; 

4) части дохода предприятия в форме чистой прибыли и амортизации, 

реинвестируемой в процессе осуществления инвестиционных проектов.  

Инвестиционные проекты предприятия целесообразно согласовывать 

между собой по объемам выделяемых ресурсов и срокам реализации. 

Рекомендуется соблюдать соотношение намечаемого предприятием общего 

объема инвестиций с объемом активов, дабы не утратить права собственности 

на предприятие в случае неудачной реализации проекта. 

Выбор вариантов привлечения коммерческих кредитов и займов как 

источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия 

(объем привлекаемых средств, процентная ставка по кредитам и займам, начало 

и конец выплаты процентов и погашения основного долга по ним) 

ориентируется на получение максимального экономического эффекта от 

собственных средств предприятия, направляемых на инвестирование.  
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Эффективность инвестиционной политики оценивается по показателю 

срока окупаемости вложений. Он же, в свою очередь, определяется на основе 

данных бизнес-плана предприятия и предварительных расчетов по 

обоснованию инвестиционных проектов. 

Значительная роль в формировании действенной инвестиционной 

политики принадлежит организации управления инвестиционной 

деятельностью на предприятии. Принятие взвешенных решений об 

инвестиционных проектах является наиболее сложной и важной 

управленческой задачей. Поскольку в сферу интересов инвестора входят 

практически все аспекты экономической деятельности предприятия, 

многофакторность задачи предъявляет особые требования к разработке плана 

инвестиций, процедуре подготовки необходимых данных.  

Зачастую из-за отсутствия эффективного механизма управления 

финансовыми потоками многие предприятия теряют существенную часть 

доходов и имеют высокую дебиторскую и кредиторскую задолженности. 

Избежать этого можно с помощью четко организованного бюджетирования 

(технологии планирования, учета и контроля денежных средств и финансовых 

результатов). Бюджет на предприятии играет регулирующую, направляющую и 

контролирующую роль, т. е. является конкретным и детальным планом 

инвестиционной деятельности.  

В деятельности по управлению инвестициями в той или иной мере 

участвуют такие подразделения предприятия, как финансовое, договоров и 

маркетинга, бухгалтерия; производственно-технические, строительные, 

снабженческо-сбытовые службы. На сегодняшний день необходимым условием 

успешной реализации инвестиционных проектов является интеграция всех 

участников процесса управления. Представляется важным создание по 

возможности единой структуры управления инвестициями в рамках 

существующей организационной структуры управления предприятием. 

Реформирование электроэнергетики стало государственной политикой. 

Внутри электроэнергетики есть конкурентный сектор (генерация и сбыт) и 

монопольный сектор (сети и диспетчирование). В конкурентном секторе 

должен быть рынок и конкуренция, в монопольном секторе должно быть 

госрегулирование и госсобственность. В монопольной части – Системный 

оператор, Федеральная сетевая компания, Межрегиональные 

распределительные сетевые компании. В конкурентной части - шесть тепловых 

оптовых генерирующих компаний, четырнадцать территориальных 

генерирующих компании, ГидроОГК, независимые генерирующих компании и 

Росэнергоатом. В монопольной части преобладает государственная 

собственность, а в конкурентной – частная собственность. 

В результате государственной инвестиционной политики в сфере 

развития единой национальной (общероссийской) электрической сети 

повышается эффективность электроэнергетики, устраняются технологические 

ограничения перетока электрической энергии и увеличение пропускной 

способности электрических сетей для обеспечения выдачи мощностей 
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электростанциями. В этих целях специализированной рабочей группой при 

Минэнерго России осуществляется систематический контроль над реализацией 

инвестиционных программ субъектами электроэнергетики. 

Основой инвестиционной политики Минэнерго России является 

содействие привлечению в электроэнергетику инвестиций посредством 

формирования благоприятного инвестиционного климата, создания стабильных 

условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения 

экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, 

используемого в сферах деятельности субъектов электроэнергетики, в которых 

применяется государственное регулирование цен (тарифов). Кроме того, 

Минэнерго России поддерживает и будет способствовать использованию 

инновационных инструментов привлечения инвестиций, обеспечения 

экономического стимулирования внедрения новых высокоэффективных 

технологий в электроэнергетике, в том числе в целях развития малой и 

нетрадиционной энергетики. 

Следует отметить масштабную работу в 2009-2011 гг. по привлечению в 

отрасль долгосрочных инвестиций, выразившуюся в частности в утверждении 

перечня объектов, сооружаемых по договорам предоставления мощности 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. 

1334-р), а также в пересмотре и уточнении Генеральной схемы размещения 

объектов электроэнергетики до 2020 года. Это наиболее широкомасштабное 

системное строительство генерирующих мощностей на территории Российской 

Федерации за последние 20 лет. Программой предусмотрено строительство 30 

000 МВт генерирующих мощностей со сроками ввода в эксплуатацию до 2017 

года. Проведена договорная компания, обеспечивающая инвесторам условия 

исполнения обязательств и требований по договорам о предоставлении 

мощности. В настоящее время инструмент договоров о предоставлении 

мощности запущен в полном объеме, договора заключены и оплачиваются, 

инвесторы осуществляют строительство. Минэнерго России на постоянной 

основе ведет мониторинг исполнения обязательств. 

Инвестиционная программа Общества на 2016-2020 гг. утверждена в 

установленном законодательством порядке в Минэнерго РФ. 

Таблица 1- Структура финансирования капитальных вложений Общества на 2016 - 

2020 гг.              

                       Показатели в млн. руб. с НДС 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МРСК Сибири 6792 5708 6117 6979 6574 

Важнейшие проекты 424 897 1220 1423 256 

ТПиР 390 422 583 699 97 

Новое строительство 33 476 638 725 159 

Программы особой важности 0 0 0 0 0 

ТПиР 0 0 0 0 0 



 

15 

 

Продолжение таблицы 1 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Новое строительство 0 0 0 0 0 

Программы 1521 1514 1350 1910 2381 

ТПиР  1415 1253 1287 1806 2306 

Новое строительство 106 261 63 104 75 

Технологическое присоединение, в 

т.ч.: 1115 1030 995 1146 1407 

- Объекты ТП мощностью свыше 

670 кВт; 271 174 43 155 146 

- Объекты ТП мощностью от 150 

до 670 кВт); 98 9 2 35 0 

- Объекты ТП мощностью от 15 до 

150 кВт; 11 20 48 33 46 

- Объекты ТП мощностью до 15 

кВт; 735 827 903 924 1214 

- Генерация. 0 0 0 0 0 

Распределительные сети 393 501 677 850 1283 

Автоматизация технологического 

управления (кроме АСКУЭ) 426 523 397 322 294 

Средства учета, контроля э/э 364 538 631 685 456 

Программы по обеспечению 

безопасности 71 47 53 63 28 

Приобретение электросетевых 

активов, земельных участков и пр. 

объектов 2057 206 327 81 0 

Прочие программы и мероприятия 421 453 467 499 470 

Справочно:         

ТПиР 3530 3823 4127 5019 5015 

Новое строительство 1199 1679 1664 1879 1559 

Прочее 2 062 206 327 81  0 

 

Инвестиционная программа Общества на период 2016-2020 гг. 

предусматривает финансирование капитальных вложений в размере 32 169 млн. 

руб. 

Фактический объем капитальных вложений: 

- за 2015 год составил 5 756 млн. руб.  

- в 2016 году планируемый объем капитальных вложений составит    5 923 

млн. руб., что на 3% больше, чем объем капитальных вложений за 2015 год. 

- в 2017 году планируемый объем капитальных вложений составит 4 947 

млн. руб., что на 16% меньше, чем планируемый объем капитальных вложений 

на 2016 год. 

- в 2018 году планируемый объем капитальных вложений составит 5 184 

млн. руб., что на 5% больше, чем планируемый объем капитальных вложений 

на 2017 год. 
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- в  2019 году планируемый объем капитальных вложений составит 5 914 

млн. руб., что на 15% больше, чем планируемый объем капитальных вложений 

на 2018 год. 

- в 2020 году планируемый объем капитальных вложений составит 5 565 

млн. руб., что на 6% меньше, чем планируемый объем капитальных вложений 

на 2019 год. 

Объем ввода основных средств: 

- за 2015 год составил 5 689 млн. руб.  

- в 2016 году планируемый объем ввода основных средств составит 6 498 

млн. руб., что на 14% больше, чем планируемый объем ввода основных средств 

на 2015 год. 

- в 2017 году планируемый объем ввода основных средств составит 4 768 

млн. руб., что на 27% меньше чем планируемый объем ввода основных средств 

на 2016 год. 

- в 2018 году планируемый объем ввода основных средств составит 5 393 

млн. руб., что на 13% больше чем планируемый объем ввода основных средств 

на 2017 год. 

- в 2019 году планируемый объем ввода основных средств составит 5 927 

млн. руб., что на 14% больше чем планируемый объем ввода основных средств 

на 2018 год. 

- в 2020 году планируемый объем ввода основных средств составит 5 935 

млн. руб., что соответствует плану  на 2019 год. 

В соответствии с проектом инвестиционной программы ОАО «МРСК 

Сибири» общая сумма капитальных вложений за период 2016-2020 гг. составит 

32 169 млн. руб. Фактический объем капитальных вложений составит 27 233 

млн. руб. Ввод основных фондов составит 28 521 млн. руб.  

В инвестиционную программу входят следующие приоритетные 

инвестиционные проекты. 

Таблица 2 - Приоритетные инвестиционные проекты 

Фили

ал 
Наименование 

Вводимая 

мощность 

(МВА,км) 

Год начала и 

окончания 

строительств

а 

Смет-

ная 

стои-

мость, 

млн. 

руб. с 

НДС 

Обоснование необходимости  

МВА км 

год 

нача-

ла 

год 

окон

чани

я 

А
л
та

й
эн

ер
го

 Реконструкция ПС-35 кВ 

«Полевая» с переводом 

питания на 110 кВ от ВЛ-

110 кВ БТ-105,106 (замена 

тр-ра 4 на 6,3 МВА и 

установка 6,3 МВА) 

13 2 2017 2019 324 

Повышение надежности 

схемы электроснабжения 

потребителей Зонального 

района и г. Бийска 

Алтайского края 
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Продолжение таблицы 2 

Фили

ал 
Наименование 

Вводимая 

мощность 

(МВА,км) 

Год начала и 

окончания 

строительств

а 

Смет-

ная 

стои-

мость, 

млн. 

руб. с 

НДС 

Обоснование необходимости  

МВА км 

год 

нача-

ла 

год 

окон

чани

я 

А
л
та

й
эн

ер
го

 

Реконструкция ПС -35/6 

кВ «Прудская» с 

переводом питания по 110 

кВ (замена тр-ров 2*10 на 

2*16МВА) 

32 0 2017 2019 308 

Повышение надежности 

схемы электроснабжения 

потребителей 

Железнодорожного и 

Центрального районов г. 

Барнаула Алтайского края 

Строительство ВЛ-110 кВ 

от ПС 110/10кВ 

«Куяганская» до ПС 

110/10 кВ 

«Солонешенская» 

(создание кольца для 

резервнрго питания), 46км 

0 46 2013 2019 392 

Повышение надежности 

схемы электроснабжения 

потребителей 

Солонешенского района 

Алтайского края 

Строительство ВЛ-110 кВ 

45 км от ПС 110/10 

«Сидоровская» 

0 45 2019 2021 352 

Повышение надежности 

схемы электроснабжения 

потребителей Романовского, 

Мамонтовского районов 

Алтайского края. Создание 

кольца по ВЛ-110 кВ для 

резервного питания 

Строительство ПС 110/10 

кВ «Сибирская монета» 

(2*25МВА) с отпайкой 

(ВЛ-110кВ) от двухцепной 

ВЛ-110 кВ «Бийская ТЭЦ - 

Бирюзовая Катунь» 

50   2015 2017 315 

Обеспечение 

технологического 

присоединения объектов ОЭЗ 

туристско – рекреационного 

типа «Бирюзовая Катунь» и 

«Алтайская долина» 

К
у

зб
ас

сэ
н

ер
го

 

Комплексная 

реконструкция ПС 

110/35/6 кВ Беловская 

(замена 3х40 МВА на 2х80 

МВА, реконструкция ОРУ 

35-110 кВ, замена МВ 

МКП 110 на ВЭБ 110, 

установка КРУЭ 6-35 кВ, 

ОПУ) 

160 0 2011 2021 944 

Обеспечение надёжного  

электроснабжения  города 

Белова  и прилегающих 

районов, подключение новых 

потребителей, при 

существенном снижении 

затрат на ремонтно-

эксплуатационное  

обслуживание. Из-за наличия 

существенных выпадающих 

доходов в филиала реализация 

объекта перенесена на более 

поздние сроки 

О
м

ск
эн

ер
го

 

Строительство ПС 110/10 

кВ Кристалл  (2х40 МВА) 

(Заявка № 11000177155 от 

16.07.2013) 
80 0 2007 2021 456 

Повышение надежности 

электроснабжения 

существующих и 

перспективных объектов в 

городке «Нефтяников» 

Советского АО г. Омска 

Строительство ПС 110/10 

кВ Семиреченская  (2х40 

МВА) 80 0 2014 2021 431 

Повышение надежности 

электроснабжения 

потребителей Кировского 

административного округа г. 

Омска 

 

 



 

18 

 

Окончание таблицы 2 

Фили

ал 
Наименование 

Вводимая 

мощность 

(МВА,км) 

Год начала и 

окончания 

строительств

а 

Смет-

ная 

стои-

мость, 

млн. 

руб. с 

НДС 

Обоснование необходимости  

МВА км 

год 

нача-

ла 

год 

окон

чани

я 

Ч
и

та
эн

ер
го

 

Реконструкция ПС 

Молодежная с заменой 

силовых трансформаторов  

80 0 2015 2018 327 

Бесперебойное 

электроснабжение 

потребителей г. Читы, 

обеспечение возможности 

технологического 

присоединения новых 

потребителей, создание 

условий для развития 

инфраструктуры г. Читы 

Реконструкция ВЛ-110-23 

от отпайки на 

проектируемую  ПС 

Бутунтай до ПС Акатуй (с 

заменой деревянных 

одноцепных опор с 

подвеской ВОЛС) 

0 62 2014 2017 540 

Повышение надежности 

электроснабжения 

потребителей на юго-востоке 

Забайкальского края, их 

бесперебойного 

электроснабжения 

Реконструкция ВЛ-110-21 

Балей – Калангуй с 

заменой опор 
0 74 2015 2020 528 

Повышение надежности 

электроснабжения 

потребителей на востоке 

Забайкальского рая, их 

бесперебойное 

электроснабжение 

Строительство ВЛ-110 кВ 

ПС Багульник - ПС 

Заречная  0 30 2012 2019 461 

Обеспечение надежности 

электроснабжения и 

дальнейшего развития 

краевого центра 

Забайкальского края – г. Чита 

Строительство ВЛ-110 кВ 

ПС Ново-Широкая - ПС 

Благодатка 0 70 2016 2018 582 

Обеспечение надежности 

электроснабжения 

строящихся промышленных 

предприятий и железной 

дороги 

Продолжение интеграции распределительно-сетевого комплекса 

Сибирского федерального округа – стратегическая задача ПАО «МРСК 

Сибири», решение которой даст импульс развитию и техническому 

перевооружению электрических сетей на основе лучших практик и единых 

стандартов, повысит капитализацию предприятия, обеспечит более 

качественный сервис и надежное электроснабжение потребителей. 

При реализации инвестиционных проектов повышается надежность 

работы электрооборудования, ликвидируется дефицит и создаѐтся резерв 

мощности, что дополнительно ведѐт к увеличению реализации электроэнергии, 

экономии средств на ремонт и эксплуатацию, снижению недоотпуска 

электроэнергии при аварийных отключениях. 

Продолжение интеграции распределительно-сетевого комплекса 

Сибирского федерального округа – стратегическая задача МРСК Сибири, 

решение которой даст импульс развитию и техническому перевооружению 
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электрических сетей на основе лучших практик и единых стандартов, повысит 

капитализацию Компании, обеспечит более качественный сервис и надежное 

электроснабжение потребителей. 

Реализация этих задач позволит МРСК Сибири стать инвестиционно 

привлекательной, открытой компанией европейского уровня, в полной мере 

отвечающей требованиям XXI века. 

1.3 Анализ направлений инвестиционной политики ПАО «МРСК 

Сибири» 

Инвестиционная программа на 2015 год утверждена в Минэнерго РФ 

приказом от 30.09.2015 года № 711. 

Основными целями реализации инвестиционной программы в 2015 году 

являлись обеспечение энергетической безопасности и создание условий для 

реализации социальных и жилищных программ, развития регионов в целом. 

При реализации инвестиционных проектов повышается надежность работы 

электрооборудования, ликвидируется дефицит и создаётся резерв мощности, 

что дополнительно ведёт к увеличению реализации электроэнергии, экономии 

средств на ремонт и эксплуатацию, снижению недоотпуска электроэнергии при 

аварийных отключениях. 

Таблица 3 - Выполнение инвестиционной программы за 2015 год по Обществу 

Наименование 

филиала 

2015 год 

Капвложен

ия 
Ввод ОФ 

Финансиров

ание 
Ввод мощности Прирост мощности 

млн. руб., 

без НДС 

млн. руб. 

без НДС 

млн. руб. с 

НДС 
МВА км МВА км 

Алтайэнерго 1929 2547 1876 126 431 92 299 

Бурятэнерго 384 321 351 17 165 14 145 

ГАЭС 198 216.4 252 3 68.6 3 54 

Красноярскэнерго 1141 828 1192 96 265 88 228 

Кузбассэнерго – 

РЭС 
618 664 806 24 155 24 152 

Омскэнерго 504 510 636 42 247 40 223 

Хакасэнерго 312 183 350 9 81.2 9 67 

Читаэнерго 666 394 703 48 210 43 198 

Аппарат управления 3 26 29 - - - - 

ИТОГО по МРСК 

Сибири 
5756 5689 6196 364 1623 314 1365 
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Таблица 4 - Динамика объемов финансирования капитальных вложений по Компании 

              Показатели в млн. руб. без НДС 

Наименование филиала 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Алтайэнерго 1130 1816 1876 

Бурятэнерго 521 431 351 

ГАЭС 244 243 252 

Красноярскэнерго 950 1204 1192 

Кузбассэнерго – РЭС 1025 788 806 

Омскэнерго 1242 861 636 

Хакасэнерго 668 479 350 

Читаэнерго 2122 1124 703 

Аппарат управления 77 94 29 

ИТОГО по МРСК Сибири 7981 7041 6196 
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Рисунок 1 - Динамика объемов КВ по филиалам МРСК Сибири, млн. руб. без НДС 

 

За анализируемый период с 2013-2015 гг. по МРСК Сибири объем 

инвестиций за 2015 г. снизился по сравнению с 2013 г. на 22% и снизился по 

сравнению с 2014 годом на 12%. 

В 2013 году рост инвестиций вызван реализацией крупных 

инвестиционных проектов: 

- реализация объектов для электроснабжения тяговых подстанций ОАО 

«РЖД» в южном направлении железой дороги «Южный ход»; 

- реализация объектов для электроснабжения Нойон-Тологойского 

свинцово-цинкового месторождения. 

В 2014 году реализовывались наиболее капиталоемкие проекты: 

- обеспечение технологического присоединения объектов ОЭЗ туристско 

– рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и «Алтайская долина». 
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В 2015 году завершена реализация  наиболее капиталоемких проектов по 

обеспечению технологического присоединения объектов ОЭЗ туристско – 

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и «Алтайская долина». 

Реализация инвестиционной программы является приоритетной задачей 

Общества. Ввод новой мощности и модернизация текущего оборудования 

обеспечат бесперебойное энергоснабжение, снижение потерь в сетях и создадут 

все условия для технологического подключения. 

Основными источниками финансирования инвестиционных программ 

распределительных сетевых компаний под управлением ПАО «МРСК Сибири» 

являются: 

- собственные средства (амортизация, прибыль текущего года); 

- внешние источники (привлеченные средства, бюджетные целевые 

средства). 

Приоритетные объекты, реализованные в 2015 году. 

По филиалу «Алтайэнерго»: 

«Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах  «Бийская ТЭЦ»-ПС 

110кВ «Бирюзовая Катунь». 

Основная цель реализации – обеспечение надежного транзита для 

электроснабжения Республики Алтай, обеспечения надежного и качественного 

электроснабжения потребителей электрической энергии Бийского 

энергорайона.   

В 2015 году выполнены следующие работы: установлены анкерно-

угловые опоры (163 шт.), волоконно-оптические линии связи, ВОЛС, система 

радиосвязи, установлена радиомачта, разъединитель 110 кВ наружной 

установки, 1000 А с одним ЗН, с ручными приводами для главного и 

заземляющего ножей РГН.а-ОП-110.II/1000-40УХЛ1, ограничитель 

перенапряжения нелинейный 110 кВ ОПН-110/88-10/900(III)3УХЛ1, АРМ 

диспетчера Моноблок НР Compaq, Система радиорелейной связи Radwin 2000 

от ПС Бирюзовая Катунь до ПС Смоленская, смонтированы трансформаторы 

напряжения 220(110 кВ) НКФ-220-06 ХЛ1.  

Освоено капитальных вложений в 2015 году – 824,467 млн. руб. Объект 

введен в основные фонды в 2015 году полностью. Сумма ввода составила – 1 

291,720 млн. руб., протяженность линии – 106,421 км. 

«Строительство ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь»  (2х25 МВА)». 

Основная цель реализации – обеспечение технологического 

присоединения объектов ОЭЗ туристско–рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь» и «Алтайская долина» заявленной мощностью 20 МВт. Реализация 

проекта позволит создать техническую возможность электроснабжения 

объектов ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и в будущем «Алтайская долина». 

Потребность в электрических нагрузках - 50 МВт.  

В 2015 году выполнены работы:  установка разъединителей 

трехполюсных 110 кВ, 1250 А, 31,5 кА, с одним комплектом ЗН с ручным 

приводом РН СЭЩ-1а-IVп-110/1250 УХЛ1 привод ПР СЭЩ, ошиновка ОРУ 

110 кВ для ЗРУ-110 кВ с двумя ячейками 110 кВ на Бийской ТЭЦ,  
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выключатели элегазовые колонковые 110 кВ, 3150 А, 40 кА, с пружинным 

приводом, LTB145D1B, приводBLK-222, высоковольтные ввода 110 кВ ГКЛП 

IV-90-126/2000 01, трансформаторы тока 110 кВ к.т. 600/5 ТВ-110-IX-I-6 УХЛ 

1-я цепь ВЛ-110 кВ, здание ЗРУ(капитального типа)  с двумя ячейками 110 кВ 

на Бийской ТЭЦ-1; площадью 293,2,52 кв.м.,  кабельный канал в ЗРУ-110 кВ с 

двумя ячейками 110 кВ, система пожарной сигнализации  и пожаротушения 

кабельного канала, подпольного, в ЗРУ-110 кВ с двумя ячейками 110 кВ,  

Здание ОПУ контейнерного типа,  система оперативного постоянного тока, 

СОПТ,  ЗРУ-110 кВ с двумя ячейками 110 кВ, щит собственных нужд 

трехпанельный, 0,4 кВ, каналообразующее оборудование ВЧ связи ES 1130, 

счетчики электрической энергии трехфазные электронные, МИР С-01.02-Т-2R,  

смонтированы трансформаторы силовые  ТМГ СЭЩ 250 кВА (2 шт.).  

Освоено капитальных вложений в 2015 году – 215,619 млн. руб. Объект 

введен в основные фонды в 2015 году на сумму 225,823 млн. руб. с 

трансформаторной мощностью 50 МВА. 

Таблица 5 - Структура финансирования капитальных вложений Общества 

                 Показатели в млн. руб. с НДС 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

МРСК Сибири 7981 7041 6196 

Важнейшие проекты 803 1203 968 

ТПиР 352 334 149 

Новое строительство 450 869 819 

Программы особой 

важности 
0 0 0 

ТПиР 0 0 0 

Новое строительство 0 0 0 

Программы 1141 830 672 

ТПиР 973 796 588 

Новое строительство 169 35 85 

Технологическое 

присоединение, в т.ч.: 
3489 2920 2828 

- Объекты ТП мощностью 

свыше 670 кВт; 
1362 861 765 

- Объекты ТП мощностью 

от 150 до 670 кВт); 
217 265 202 

- Объекты ТП мощностью 

от 15 до 150 кВт; 
158 116 150 

- Объекты ТП мощностью 

до 15 кВт; 
1484 1678 1711 

- Генерация. 268 0 0 

Распределительные сети 502 244 422 

Автоматизация 

технологического 

управления (кроме 

АСКУЭ) 

456 585 338 
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Продолжение таблицы 5 
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Средства учета, контроля 

э/э 
404 324 290 

Программы по 

обеспечению 

безопасности 

46 48 76 

Приобретение 

электросетевых активов, 

земельных участков и пр. 

объектов 

77 33 15 

Прочие программы и 

мероприятия 
1063 853 586 

Справочно:    

ТПиР 5148 4057 2292 

Новое строительство 2515 2795 3719 

Прочее 318 189 185 

 

По МРСК Сибири: 

- фактический объем финансирования капитальных вложений за 2015 год 

составил 6 196 млн. руб., что меньше на 845 млн. руб. или 12% объема 

финансирования 2014 года, на 1 785 млн. руб. или на 22% меньше объема 

финансирования 2013 года. 

- фактический объем ввода основных средств за 2015 год составил 5 689 

млн. руб. что на   992 млн. руб. или 15% меньше, чем объем ввода основных 

средств за 2014 год, и на 1 865 млн. руб. или 49% больше, чем объем ввода 

основных средств за 2013 год. 

Направление и структура финансирования капитальных вложений в 2015 

году. 

 
Рисунок 2 - Направление и структура финансирования  

капитальных вложений в 2015 году 
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На техперевооружение и реконструкцию направлено 2 292 млн. руб. с 

НДС (37%).  

На новое строительство направлено 3 719 млн. руб. (60%). 

На прочие капитальные вложения направлено 185 млн. руб. (3%). 

 
Таблица 6 - Результаты реализации инвестиционных программ 2015 г 

 

Снижен

ие 

инвести

ционных 

затрат 

по 

Методик

е (-30%), 

млн. 

руб. 

Технологическое присоединение 

потребителей 

Потер

и э/э, 

% 

Загруз

ка 

мощно

стей 

Прирост 

открытых центров 

питания 

Уровень 

износа 

основны

х 

средств 

Доля 

оборудова

ния со 

сверхнорм

ативным 

сроком 

службы, 

(%) 

Удель

ная 

аварий

ность 

(число 

аварий

/у.е.) 

Исполнение 

договоров ТП 

в т.ч. льготное 

ТП до 15 кВт 
ПС 

220 

кВ, 

шт. 

ПС 

110 

кВ, 

шт. 

ПС 

35 

кВ, 

шт. 

шт. ГВт шт. ГВт 

 
27926 0,756 26188 0,299 6,96% 25.5% 0 0 1 70.52% 60.0% 0,65 
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2 Оценка финансово-экономических показателей ПАО «МРСК 

Сибири» 

2.1 Общая характеристика ПАО «МРСК Сибири» 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» образовано в целях эффективного управления 

распределительным электросетевым комплексом Сибири. Общество учреждено 

по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО 

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

Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных 

обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и зарегистрировано 4 июля 2005 года. 

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

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

рублей и был разделен на 100 млн. обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 10 копеек. 

До 31 марта 2008 года МРСК Сибири осуществляло функции 

единоличного исполнительного органа (ЕИО) в следующих распределительных 

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

Бурятэнерго, Красноярскэнерго, Кузбассэнерго - региональная электросетевая 

компания, Омскэнерго, Томская распределительная компания, Хакасэнерго, 

Читаэнерго. 

31 марта 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц 

были внесены записи о прекращении деятельности путем присоединения к 

МРСК Сибири открытых акционерных обществ: Алтайэнерго, Бурятэнерго, 

Красноярскэнерго, Кузбассэнерго - региональная электросетевая компания, 

Омскэнерго, Хакасэнерго, Читаэнерго.  

Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири (МРСК 

Сибири) осуществляет передачу и распределение электроэнергии на 

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

Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. 

Является одной из самых крупных компаний в Сибирском федеральном округе. 

В состав МРСК Сибири  входят филиалы: Алтайэнерго, Бурятэнерго, 

Горно-Алтайские электрические сети,  Красноярскэнерго, Кузбассэнерго-РЭС, 

Омскэнерго, Хакасэнерго, Читаэнерго. ОАО «Тываэнерго» является дочерним 

обществом МРСК Сибири. В филиалах действуют 195 районов электрических 

сетей (РЭС), 30 производственных отделений.  

Территория обслуживания – 1,85 млн. квадратных километров. Общая 

протяженность воздушных линий электропередачи 0,4-110 (220) кВ Общества 

по цепям составляет более 244 тыс. км., общее количество трансформаторных 

подстанции 35-110 кВ и ТП 6-10-35/0,4 кВ более 50 тыс. шт.   

Компания обеспечивает электроэнергией более 15 млн. жителей Сибири.  

По итогам работы ПАО «МРСК Сибири» в 2015 году объем отпуска 

электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах 
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балансовой и эксплуатационной ответственности составил 65 276,44 млн. 

кВт▪ч, что в сравнении с показателями 2014 года (68 710,36 млн. кВт▪ч) на 

3 433,92 млн. кВт▪ч или 5% меньше. Снижение объема полезного отпуска в 

2015 году по сравнению с 2014 годом зафиксировано по следующим филиалам:  

– по филиалу Алтайэнерго снижение обусловлено снижением объемов 

энергопотребления крупными потребителями и ТСО региона на фоне 

экономической ситуации (АО «Алтайэнергосбыт» на 92 млн. кВт▪ч, ОАО 

«Барнаульская сетевая компания» на 29 млн. кВт▪ч, ООО «ЭСКК» на 54 млн. 

кВт▪ч); 

– по филиалу Красноярскэнерго снижение обусловлено снижением 

объемов по конечным потребителям АО «Красноярскэнергосбыт» на 360 млн. 

кВт▪ч, снижением потребления по ТСО на 68 млн. кВт▪ч, исключением объема 

Кодинской котельной (182 млн. кВт▪ч); 

– по филиалу Кузбассэнерго-РЭС снижение обусловлено уходом с 

01.01.2015 объема «последней мили» в объеме 2 372 млн. кВт▪ч, общей 

неблагоприятной экономической обстановкой в регионе, и, как следствие, 

снижением уровня потребления предприятиями угольной и металлургической 

отрасли, снижением объемов железнодорожных перевозок в регионе (снижение 

по ОАО «РЖД» на 50 млн. кВт▪ч), исключением с 01.07.2015 объема ТЭЦ КМК 

(72,8 млн. кВт▪ч); 

– по филиалу Омскэнерго снижение обусловлено снижением объемов 

энергопотребления региона на фоне экономической ситуации (ОАО 

«Омскшина»  на 13 млн. кВт▪ч; ОАО «РЖД» на 45 млн. кВт▪ч; АО 

«Омскэлектро» на 35 млн. кВт▪ч, ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ» на 17 млн. 

кВт▪ч); 

– по филиалу Читаэнерго снижение обусловлено снижением потребления 

по объектам «последней мили» (Харанорский угольный разрез на 4 млн. кВт▪ч, 

Забайкальский ГОК на 28 млн. кВт▪ч, Жирекенский ГОК на 16 млн. кВт▪ч, 

Забайкальская сетевая компания на 18 млн. кВт▪ч), снижением потребления 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на 17 млн. кВт▪ч, 

горнорудной и горнодобывающей  промышленности на 11 млн кВт▪ч. 

Основными акционерами МРСК Сибири являются ПАО «Россети» - 

55,59%, Donalink Limited - 29,99% и SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD 

- 10,34% и 4,08 % распределены между прочими акционерами. 

Уставный капитал составляет 9 млрд. 481 млн. 516 тыс. 324,9 рублей и 

состоит из 94 815 163 249 акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. 

По состоянию на 31.12.2015 акции Общества котировались на фондовой бирже 

ЗАО «ФБ ММВБ».  

В 2015 году пройден первый инспекционный аудит системы 

энергетического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

50001-2012. Система энергетического менеджмента МРСК Сибири нацелена на 

создание условий и механизмов обеспечивающих бережное и 

сбалансированное расходование энергетических ресурсов. 

Утверждены Целевые модели оперативно-технологического управления 
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электросетевым комплексом филиалов МРСК Сибири (Протокол Совета 

директоров 161/15 от 27.07.2015). 

В 2016 году запланирована модернизация диспетчерских щитов ПО ЦУС 

на основе новых технологий (модернизация существующих щитов Barco, 

переход на LED панели). 

Энергосистема МРСК Сибири представляет собой комплекс воздушных и 

кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций разного 

класса напряжения, связанных общностью режима работы, имеющих общий 

резерв мощности и централизованное оперативно – диспетчерское управление. 

Общая протяженность воздушных линий электропередачи 0,4 – 110 кВ 

Общества составляет более 244 тыс. км., общее количество трансформаторных 

подстанции 35-110 кВ и ТП 6-10-35/0,4 кВ более 50 тыс. шт. 

Таблица 7 - Дочерние и зависимые Общества  

Наименование 

филиала 

Протяженность линий 

электропередач по цепям 
ПС 35-110(220), ТП 10/0,4 

ВЛ, км КЛ, км Кол-во, шт. Р уст, МВА 

Алтайэнерго  54 428,3 227,2 11 419 6 605,3 

Бурятэнерго  23 963,8 43,7 4 610 2 576,2 

ГАЭС  7 079,9 1,1 1 478 592,6 

Красноярскэнерго  43 693,6 3 345,5 9 969 10 140,0 

Кузбассэнерго-РЭС  30 347,0 571,7 4 768 9 228,8 

Омскэнерго  42 725,4 265,1 10 067 6 019,9 

Хакасэнерго  9 603,6 643,7 2 603 2 312,3 

Читаэнерго  33 256,4 704,9 6 458 3 897,4 

Итого по МРСК 

Сибири  
245 098,0 5 802,9 51 372 41 372,5 

 

Таблица 8 - Результаты производственной деятельности за 2015 год 

Наименование 

филиала 

Отпуск в сеть, 

млн. кВт*ч 

Отпуск из сети 

потребителям и 

смежным ТСО, 

млн. кВт*ч 

Потери 

млн. кВт*ч % 

Алтайэнерго  7 570,43 6 988,94 581,49 7,68 

Бурятэнерго  4 415,52 4 071,71 343,81 7,79 

ГАЭС  541,85 452,84 89,00 16,43 

Красноярскэнерго  14 200,94 12 595,71 1 605,23 11,30 

Кузбассэнерго-РЭС  16 901,84 16 202,77 699,06 4,14 

Омскэнерго  8 798,93 8 164,21 634,72 7,21 

Хакасэнерго  11 585,91 11 335,93 249,98 2,16 

Читаэнерго  6 145,96 5 464,32 681,65 11,09 

Итого по МРСК 

Сибири  
70 161,38 65 276,44 4 884,93 6,96 

 

По итогам работы в 2015 году объем отпуска электрической энергии из 

сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной 
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ответственности составил 65 276,44 млн. кВт▪ч, что в сравнении с показателями 

2014 года (68 710,36 млн. кВт▪ч) на 3 433,92 млн. кВт▪ч или 5% меньше.  

Основное снижение объема отпуска электрической энергии из сети в 2015 

году по сравнению с 2014 годом зафиксировано по следующим филиалам: 

– по филиалу Алтайэнерго снижение обусловлено снижением объемов 

энергопотребления крупными потребителями и ТСО региона на фоне 

экономической ситуации (АО «Алтайэнергосбыт» на 92 млн. кВт▪ч, ОАО 

«Барнаульская сетевая компания» на 29 млн. кВт▪ч, ООО «ЭСКК» на 54 млн. 

кВт▪ч); 

– по филиалу Красноярскэнерго снижение обусловлено снижением 

объемов по конечным потребителям АО «Красноярскэнергосбыт» на 360 млн. 

кВт▪ч, снижением потребления по ТСО на 68 млн. кВт▪ч, исключением объема 

Кодинской котельной (182 млн. кВт▪ч); 

– по филиалу Кузбассэнерго-РЭС снижение обусловлено уходом с 

01.01.2015 объема «последней мили» в объеме 2 372 млн кВт▪ч, общей 

неблагоприятной экономической обстановкой в регионе, и, как следствие, 

снижением уровня потребления предприятиями угольной и металлургической 

отрасли, снижением объемов железнодорожных перевозок в регионе (снижение 

по ОАО «РЖД» на 50 млн кВт▪ч), исключением с 01.07.2015 объема ТЭЦ КМК 

(72,8 млн кВт▪ч); 

– по филиалу Омскэнерго снижение обусловлено снижением объемов 

энергопотребления региона на фоне экономической ситуации (ОАО 

«Омскшина»  на 13 млн. кВт▪ч; ОАО «РЖД» на 45 млн. кВт▪ч; АО 

«Омскэлектро» на 35 млн. кВт▪ч, ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ» на 17 млн. 

кВт▪ч); 

– по филиалу Читаэнерго снижение обусловлено снижением потребления 

по объектам «последней мили» (Харанорский угольный разрез на 4 млн кВт▪ч, 

Забайкальский ГОК на 28 млн кВт▪ч, Жирекенский ГОК на 16 млн кВт▪ч, 

Забайкальская сетевая компания на 18 млн кВт▪ч), снижением потребления 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на 17 млн кВт▪ч, 

горнорудной и горнодобывающей  промышленности на 11 млн кВт▪ч. 

Среднесписочная численность работающих в ПАО «МРСК Сибири» в 

2015 году составила 19 811 чел., что на 1% (191 чел.) меньше, чем в 2014 году. 

Снижение среднесписочной численности обусловлено проведением 

мероприятий по реорганизации организационно-функциональной структуры и 

оптимизации численности персонала и естественным движением персонала. 

Укомплектованность персоналом Общества на протяжении последних трех лет 

стабильна и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 95%. 

В период 2012-2015 гг. доля работников, ежегодно принимающих участие 

в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, не опускается ниже 30%, что 

соответствует целям Кадровой и социальной политики. В отчетном году доля 

работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от  

работы, к среднесписочной численности персонала составляет 31,1% (6 161 

человек).  
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Основную долю обученных составляет производственный персонал – 

88%. Структура персонала, прошедшего обучение, в разрезе категорий 

административно-управленческий (АУП), производственный (ПП) и 

вспомогательный персонал (ВП),  представлена ниже: 

 
Рисунок 3 – Состав работающих по категориям 

 

2.2 Оценка структуры и ликвидности баланса Общества 

Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшей является баланс. 

Бухгалтерский баланс характеризует в денежной оценке финансовое положение 

организации по состоянию на отчетную дату. По балансу характеризуется 

состояние материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, 

инвестиций. 

Данные баланса необходимы собственникам для контроля над 

вложенным капиталом, руководству организации при анализе и планировании, 

банкам и другим кредиторам – для оценки финансовой устойчивости. 

Согласно действующим нормативным документам баланс в настоящее 

время составляется в оценке нетто. Итог баланса дает ориентировочную оценку 

суммы средств находящихся в распоряжении предприятия. Эта оценка является 

учетной (балансовой) и не отражает реальной суммы денежных средств, 

которую можно выручить за имущество, например, в случае ликвидации 

предприятия. Текущая «цена» активов определяется рыночной конъюнктурой и 

может отклоняться в любую сторону от учетной, особенно в период инфляции. 

Анализ активов, обязательств и капитала организации производится по 

балансу (форма №1) с помощью одного из следующих способов: 

1) анализ непосредственно по балансу без предварительного изменения 

состава балансовых статей; 

2) формирование уплотненного сравнительного аналитического баланса 

путем агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых 

статей; 

3) дополнительной корректировки баланса на индекс инфляции с 

последующим агрегированием статей в необходимых аналитических разрезах. 

Анализ непосредственно по балансу – дело довольно трудоемкое и 

неэффективное, так как слишком большое количество расчетных показателей 
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не позволяет выделить главные тенденции в финансовом состоянии 

организации. 

Рекомендуется исследовать структуру и динамику финансового 

состояния предприятия при помощи сравнительного аналитического баланса. 

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного баланса 

путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры, 

а так же расчетами динамики. 

Аналитический баланс (таблица 9), полезен тем, что сводит и 

систематизирует те расчеты, которые обычно осуществляет аналитик при 

ознакомлении с балансом. Схемой аналитического баланса охвачено много 

важных показателей, характеризующих статистику и динамику финансового 

состояния организации. Этот баланс фактически включает показатели как 

горизонтального, так и вертикального анализа[5]. 

Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд 

важнейших характеристик финансового состояния организации. В число 

исследуемых показателей обязательно нужно включать следующие: 

- общую стоимость активов организации; 

- стоимость внеоборотных (иммобилизированых) активов; 

- стоимость оборотных (мобильных) средств; 

- стоимость материальных оборотных средств; 

- величину собственного капитала организации; 

- величину заемного капитала; 

- величину собственных средств в обороте; 

- рабочий капитал. 
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Таблица 9 – Уплотненный аналитический баланс 

Наименование статей Коды строк 

Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные величины, % 

На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

(+,-) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменени

е (+,-) 

В % к 

величин

е на 

начало 

года 

В % к 

изменен

ию 

итога 

баланса 

1.Внеоборотные активы 

1.1. Нематериальные 

активы 
Стр.1110 

477610 572564 
94954 0,73 0,84 0,11 19,88 3,23 

1.2. Основные средства Стр.1130 47112036 47897327 785291 72,39 70,42 -1,97 1,67 26,74 

1.3. Прочие 

внеоборотные активы 

Стр.1134, 1140, 

1150, 1160, 

1170 

685778 695189 9411 1,05 1,02 -0,03 1,37 0,32 

ИТОГО по разделу 1 Стр.1100 49910128 50719954 809826 76,69 74,57 -2,12 1,62 27,58 

2.Оборотные активы 

2.1. Запасы Стр.1210, 1220 1563157 2324518 761361 2,40 3,42 1,02 48,71 25,93 

2.2. Дебиторская 

задолженность(платежи 

после 12мес) Стр.1231 

56747 896649 839902 0,09 1,32 1,23 148,08 28,60 

2.3. Дебиторская 

задолженность (платежи 

до 12 мес) Стр.1232 

11572593 13302992 1730399 17,78 19,56 1,78 14,95 58,93 

2.4. Краткосрочные 

финансовые вложения Стр.1240 - - 
- - - - - - 

2.5. Денежные средства Стр.1250 1719460 528380 -1191080 2,64 0,78 -1,87 -69,27 -40,56 

2.6. Прочие оборотные 

активы 
Стр.1260 208384 212917 8 0 0 0 0 0 

ИТОГО Стр.1200 15167132 17293644 2126512 23,31 25,43 2,12 14,02 72,42 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование статей Коды строк 

Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные величины, % 

На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

(+,-) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменени

е (+,-) 

В % к 

величин

е на 

начало 

года 

В % к 

изменен

ию 

итога 

баланса 

Медленно реализуемые 

активы 

Стр.1210+1220

+1230+1260 
1771541 2537435 765894 2,72 3,73 1,01 43,23 26,08 

Наиболее ликвидные 

активы Стр.1240+1250 
1719460 528380 -1191080 2,64 0,78 -1,87 -69,27 -40,56 

3.1. Уставный капитал Стр.1310 9481516 9481516 0 14,57 13,94 -0,63 0,00 0,00 

3.2. Добавочный и 

резервный капитал Стр.1350+1360 
23298125 23303462 5337 35,80 34,26 -1,54 0,02 0,18 

3.3. Фонд социальной 

сферы и целевые 

финансирования 

 

  

            

3.4. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 1370-1372 

-3407605 -3678408 -270803 -5,24 -5,41 -0,17 7,95 -9,22 

Итого Стр.1300 29372036 29613673 241637 45,13 43,54 -1,59 0,82 8,23 

4.Долгосрочные обязательства 

4. Долгосрочные 

обязательства Стр.1400 
17267296 13530938 -3736358 26,53 19,89 -6,64 -21,64 -127,25 

5.Краткосрочные обязательства 

5.1. Заемные средства Стр.1510 2705908 8269441 5563533 4,16 12,16 8,00 205,61 189,47 

5.2. Кредиторская 

задолженность 
Стр.1520 11759417 13739445 1980028 18,07 20,20 2,13 16,84 67,43 

5.3. Прочие 

обязательства 

Стр.1527+1530

+1540+1550 
3976410 2864320 -1112090 6,11 4,21 -1,90 -27,97 -37,87 
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Окончание таблицы 9 

Наименование статей Коды строк 

Абсолютные величины, тыс. руб. Относительные величины, % 

На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

(+,-) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменени

е (+,-) 

В % к 

величин

е на 

начало 

года 

В % к 

изменен

ию 

итога 

баланса 

ИТОГО Стр.1500 18437928 24868987 6431059 28,33 36,56 8,23 34,88 219,02 

Краткосрочные пассивы 
Стр.1510+1527

+1550 
2718132 8282138 5564006 4,18 12,18 8,00 204,70 189,49 

Всего заемных средств Стр.1400+1500 35705224 38399925 2694701 54,87 56,46 1,59 7,55 91,77 

Итог баланса 
Стр.1600 или 

Стр.1700 
65077260 68013598 2936338 100 100 0,00 4,51 100 

Рабочий капитал Стр.1200-1500 -3270796 -7575343 -4304547 -5,03 -11,14 -6,11 131,61 -146,60 

Величина собственных 

средств в обороте Стр.1300-1100 
-20538092 -21106281 -568189 -31,56 -31,03 0,53 2,77 -19,35 
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Как мы видим из таблицы 9, стоимость имущества за отчетный период 

увеличилась на 2936338 тыс. руб., или на 4,51%, что свидетельствует об 

увеличении хозяйственного оборота. 

В структуре активов наибольший удельный вес приходится на 

внеоборотные активы 74,57% или 50719954 тыс. руб. По сравнению с началом 

года они выросли на 1,62% или на 809826 тыс. руб. На изменение 

внеоборотных активов в основном повлиял рост основных средств на 1,67% 

или на 785291 тыс. руб., что может быть следствием развития материально-

технической базы предприятия, или результатом переоценки основных средств. 

Нематериальные активы в составе имущества занимают чуть менее 1%, но их 

увеличение на 94954 тыс. руб., или на 19,88% свидетельствует о развитии 

инновационной деятельности. В отчетном году расходы в незавершенное 

строительство возросли на 9411 тыс. руб., или на 1,37%. Их удельный вес в 

стоимости имущества вырос и составил к концу года 1,02%. Рост 

незавершенного строительства связан со строительством переходящих на 2016 

год объектов и выполнением проектно-изыскательских работ (ПИР) под 

объекты будущих лет. 

По итогам года оборотные активы компании увеличились на 2126512 тыс. 

руб. и составили на конец года 17293644 тыс. руб. На изменение оборотных 

активов в основном повлиял рост долгосрочной дебиторской задолженности, 

который составил 148,08% или на 839902 тыс. руб., что является негативным 

фактором. Прирост краткосрочной задолженности за 2015 г. составил 1730399 

тыс. руб. (58,93%), весь прирост произошел за счет роста дебиторской 

задолженности за услуги по передаче электрической энергии. Денежные 

средства уменьшились на 1191080 тыс. руб., или на 69,27%, их удельный вес в 

стоимости активов снизился и составил на конец года 40,56% и к концу 

отчетного года составил 0,78%, что отрицательно сказывается на 

платежеспособности предприятия.  

Обществу необходимо разработать детальный план мероприятий по 

снижению уровня просроченной и спорной задолженности энергосбытовых 

компаний и базовых потребителей за услуги по передаче электроэнергии. 

Увеличение доли оборотных активов делает имущество предприятия 

более мобильным.  

Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет 

собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в 

пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости предприятия и 

степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать 

структуру пассива баланса. 

На конец анализируемого периода доля собственного капитала, 

основного источника формирования имущества предприятия, в структуре 

пассива увеличилась на 241637 тыс. руб. или 0,82% и составила 29613673 тыс. 

руб.  

Заемный капитал на конец 2015 года составляет 38399925 тыс. руб., что 

больше по сравнению с началом года на 2694701 тыс. руб. Это произошло из-за 
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увеличения краткосрочных обязательств (получения кредита и прочих 

обязательств) на 6431059 тыс. руб. В целях снижения стоимости заемных 

средств Обществу необходимо провести работу по снижению ставки 

кредитования.  

В условиях не стабильной конъюнктуры финансового рынка в 2015 году, 

Обществу, удалось сохранить средневзвешенную ставку по кредитному 

портфелю ниже сложившихся рыночных цен на обслуживание заемных 

средств. За отчетный период средневзвешенная процентная ставка за 

пользование кредитными средствами для Общества составила 9,69%, при 

ключевой ставке ЦБ РФ 17-11% годовых. 

Диаграммы структуры пассивов баланса ПАО «МРСК Сибири» 

представлены на рисунках 4 и 5. 

 

Внеоборотные 

активы 

76,7%

Оборотные активы

 23,31%

 
Рисунок 4 – Диаграмма структуры активов ПАО «МРСК Сибири»  

на начало 2015 года 

 

 

 

Внеоборотн

ые активы 

74,57 %

Оборотные 

активы

25,43 %

 
     Рисунок 5 – Диаграмма структуры активов ПАО «МРСК Сибири»  

на конец 2015 года 
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Заемный 

капитал 

54,87 %

Собствен

ный 

капитал

45,13 %

 
Рисунок 6 – Диаграмма структуры пассивов ПАО «МРСК Сибири»  

на начало 2015 года 

 

 

Заемный 

капитал

56,46 %

Собственны

й капитал

43,54 %

 
Рисунок 7 – Диаграмма структуры пассивов ПАО «МРСК Сибири»  

на конец 2015 года 

 

В целом предварительный анализ бухгалтерского баланса ПАО «МРСК 

Сибири» за отчетный год свидетельствует о положительной динамике валюты 

баланса с ростом внеоборотных активов. Однако он не дает оснований для 

выводов о финансовом состоянии предприятия и требует проведения более 

углубленного анализа.  

2.3 Анализ финансового состояния и результатов деятельности 

Общества 

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной 

перспективы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в 

наиболее общем виде характеризующими, может ли оно своевременно и в 

полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед 

контрагентами. Краткосрочная кредиторская задолженность предприятия, 



 

  

 

37 

 

обособленная в отдельном разделе пассива баланса, погашается различными 

способами, в частности, обеспечением такой задолженности могут, в принципе, 

выступать любые активы предприятия, в том числе и внеоборотные. Вместе с 

тем, очевидно, что ситуация, когда, к примеру, часть основных средств 

продается для того, чтобы расплатиться по краткосрочным обязательствам, 

является ненормальной. Именно поэтому, говоря о ликвидности и 

платежеспособности предприятия как о характеристиках его текущего 

финансового состояния и оценивая, в частности, его потенциальные 

возможности расплатиться с кредиторами по текущим операциям, вполне 

логично сопоставлять оборотные активы и краткосрочные пассивы[4]. 

Анализ ликвидности начинается с того, что все активы и пассивы 

предприятия делят на четыре группы (активы в зависимости от скорости 

превращения в денежные средства; пассивы в зависимости от срочности 

оплаты). Абсолютно ликвидным будет считаться баланс, для которого 

выполняются следующие соотношения: 
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Результаты расчетов сведем в таблицу 10. 
 

Таблица 10 – Анализ ликвидности баланса 

             Показатели в тыс. руб. 

Акт

ивы 

На 

начало 

года 

На конец 

года 

Пасс

ивы 

На начало 

года 

На конец 

года 

Платежный 

излишек (+) или 

недостаток (-) 

На начало 

года 

На 

конецгода 

А1 1719460 528380 П1 11759417 13739445 -10039957 -13211065 

А2 11572593 13302992 П2 2718132 8282138 8854461 5020854 

А3 1875079 3462272 П3 21231482 16382561 -19356403 -12920289 

А4 49910128 50719954 П4 29372036 29613973 20538092 21105981 

 

Для данного предприятия неравенства выполняются следующим образом:  

 

 

           

 

Из полученных результатов следует, что ликвидность баланса 

неудовлетворительная. Причинами являются:  

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 < П3 

А4 > П4 
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- высоколиквидных активов у предприятия недостаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств; 

- средств, отвлеченных в запасы и в дебиторскую задолженность, 

недостаточно для финансирования долгосрочных обязательств; 

- собственных источников финансирования недостаточно для 

покрытия внеоборотных активов. 

Проведем дополнительный анализ: сопоставим ликвидные средства и 

обязательства, что позволит нам вычислить текущую и перспективную 

ликвидности. 

Текущая ликвидность – сопоставление наиболее ликвидных средств и 

быстро реализуемых активов с наиболее срочными и краткосрочными 

обязательствами. (формула 1): 

 

ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2).                                                                         (1) 

 

где  ТЛ – текущая ликвидность; 

 А1, А2 – активы предприятия; 

 П1, П2 – пассивы предприятия. 

 

Перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей (формула 2): 

 

ПЛ = А3 – П3.                                                                                                (2) 

 

где  ПЛ – перспективная ликвидность; 

 А3 – активы предприятия; 

 П3 – пассивы предприятия. 

 

Полученные результаты сведем в таблицу 11. 

 
Таблица 11 – Результаты расчетов текущей и перспективной ликвидности 

                     Показатели в тыс. руб. 
Ликвидность На начало года На конец года 

Текущая  -1185496 -8190211 

Перспективная  -19356403 -12920289 

 

Для более детального анализа платежеспособности организации 

рассчитаем финансовые коэффициенты платежеспособности. 
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Таблица 12 – Результаты вычислений коэффициентов платежеспособности 

Коэффициент 

 платежеспособности 

Нормальное 

 ограничение 

На начало 

2015г. 

На конец 

2015г. 

Отклонени

е 

(+,-) 

Общий показатель 

ликвидности L1 
L1≥1 0,41 0,36 -0,05 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности L2 

L2≥0,2÷0,5 0,09 0,02 -0,07 

Коэффициент 

«критической оценки» 

L3 

L3≈1 0,72 0,56 -0,16 

Коэффициент текущей 

ликвидности L4 
L4≥2÷3,5 0,82 0,7 -0,12 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала L5 

Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положительный 

факт 

-0,64 -0,51 0,13 

Доля оборотных средств 

в активах L6 
L6≥0,5 0,23 0,25 0,02 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами L7 

L7≥0,1 -1,35 -1,22 0,13 

На основании полученных результатов сделаем выводы: 

1) Общий показатель ликвидности применяется при выборе наиболее 

надежного партнера на основе отчетности. У данного предприятия этот 

показатель меньше нормы; 

2) Коэффициент абсолютной ликвидности – значение этого 

коэффициента на конец года уменьшилось, и составляет меньше нормы, 

поэтому на данный момент предприятие не может погасить всю свою 

краткосрочную задолженность в ближайшее время за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений; 

3) Коэффициент «критической оценки» представляет интерес для 

банков, собирающихся выдать кредит предприятию. У данного предприятия 

этот показатель составляет на конец года 0,56, т. е. на конец года данное 

предприятие за счет денежных средств и ожидаемых поступлений по расчетам 

с заказчиками продукции могло погасить 56% краткосрочных обязательств; 

4) Коэффициент текущей ликвидности применяется для оценки 

финансовой устойчивости предприятия с точки зрения покупателей и 

держателей акций. В данном случае он показывает, что на конец года 70% 

текущих обязательств предприятие может погасить, мобилизовав все свои 

оборотные средства; 

5) Коэффициент маневренности функционирующего капитала 
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показывает минус 0,51, что значит часть функционирующего капитала 

обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской 

задолженности; 

6) Доля оборотных средств в активах – исходя из расчетов можно судить 

о том, что у компании наблюдается хорошая тенденция роста оборотных 

средств в активах; 

7) Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

что у данной компании недостаточно собственных оборотных средств, 

необходимых для ее текущей деятельности. 

В целом платежеспособность компании ПАО «МРСК Сибири» можно 

считать неудовлетворительной. Несвоевременные расчеты с ПАО «МРСК 

Сибири» энергосбытовых компаний и крупных базовых потребителей за 

оказанные услуги по передаче электроэнергии (на 31.12.15г. просроченная и 

спорная дебиторская задолженность составила 3,1 млрд. руб.) являются 

основной причиной образования дебиторской задолженности. Необходимо 

оптимизировать структуру оборотных активов за счет снижения дебиторской 

задолженности, что позволит улучшить показатель абсолютной 

платежеспособности. 

Хорошей характеристикой устойчивости предприятия является его 

способность развиваться в изменчивых условиях внутренней и внешней среды. 

Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых 

ресурсов и при необходимости иметь возможность привлекать заемные 

средства, т.е. быть кредитоспособным. Классификация типов финансовой 

устойчивости по таким признакам, как неплатежи и нарушения финансовой 

дисциплины, дана в таблице 13. 

Таблица 13 – Классификация типов финансовой устойчивости с учетом неплатежей и 

нарушения финансовой дисциплины 

Тип финансовой 

устойчивости 
Признаки 

Абсолютная и  

нормальная 

устойчивость  

Отсутствие неплатежей и причин их возникновения, отсутствие 

нарушений внутренней и внешней финансовой дисциплины  

Неустойчивое  

финансовое 

состояние  

Наличие нарушений финансовой дисциплины (задержки в оплате 

труда, использование временно свободных собственных средств 

резервного фонда и фондов экономического стимулирования), 

перебои в поступлении денег на расчетные счета и платежах, 

неустойчивая рентабельность, невыполнение финансового плана, в 

том числе по прибыли  

Кризисное 

финансовое 

состояние  

Первая степень (1): наличие просроченных ссуд банкам; Вторая 

степень (2): 1 + наличие просроченной задолженности поставщикам 

за товары; Третья степень (3): граничит с банкротством: 2 + наличие 

недоимок в бюджет  
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Тип финансовой устойчивости зависит от того, за счет каких источников 

формируются запасы компании. 

Для анализа финансовой устойчивости необходимо рассчитать такой 

показатель, как излишек или недостаток средств для формирования запасов и 

затрат, который рассчитывается как разница между величиной источников 

средств и величиной запасов и затрат. Поэтому для анализа, прежде всего надо 

определить размеры источников средств, имеющихся у предприятия для 

формирования его запасов и затрат. 

Для характеристики источников средств для формирования запасов и 

затрат определяются следующие показатели, отражающие различную степень 

охвата видов источников: 

1) Наличие собственных оборотных средств, которое определяется как 

разница между суммой источников собственных средств и стоимостью 

внеоборотных активов: 

Ес = К – F,                                                                                                     (3) 

где    Ес – наличие собственных оборотных средств; 

К – капитал и резервы; 

F – внеоборотные активы. 

2) Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников 

средств для формирования запасов и затрат, определяемое путем суммирования 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов: 

Ет = Ес + КТ,                                                                                                (4) 

где   Ет – наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных 

источников средств; 

КТ – долгосрочные кредиты и займы; 

3) Общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат, равная сумме собственных оборотных средств,  долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов: 

Е = Ет + Кt,                                                                                                 (5) 

где    Е - общая сумма источников средств для формирования запасов и затрат; 

Кt – краткосрочные кредиты и займы. 

Для ПАО «МРСК Сибири» данные показатели представим в таблице 14.  
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Таблица 14 – Источники формирования запасов и затрат ПАО «МРСК Сибири» 

                                                                                                             Показатели в тыс. руб. 

Показатели 
На начало 

2015г. 

На конец 

2015г. 

Собственные оборотные средства (Ec) -20538092 -21106281 

Собственные оборотные и долгосрочные заемные средства 

(Em) 
-3270796 -7575343 

Общая сумма источников средств для формирования 

запасов и затрат (E) 
15167132 17293644 

Для ПАО «МРСК Сибири» величина собственных оборотных средств на 

каждую дату отрицательна, то есть недостаточна. 

Трем показателям наличия источников для формирования запасов и 

затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат: 

1) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

± Ес = Ес - Z,                                                                                                  (6) 

где  Z – запасы и затраты. 

2) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и 

долгосрочных заемных средств: 

± Ет = Ет – Z,                                                            (7) 

3) излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

средств для формирования запасов и затрат: 

± Е = Е - Z.                                                              (8) 

Расчет данных показателей позволяет определить, в какой финансовой 

ситуации находится предприятие. По степени финансовой устойчивости 

возможны четыре типа ситуаций: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния, которая задается 

следующими условиями: 

± Ес  0 

 ± Ет  0  

± Е  0 

2) Нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его 

платежеспособность: 

± Ес < 0 

± Ет  0  

± Е  0 
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3) Неустойчивое финансовое состояние предприятия, сопряженное с 

нарушением платежеспособности. Но при этом сохраняется возможность 

восстановления равновесия путем пополнения источников собственных средств 

и дополнительного привлечения заемных средств: 

± Ес < 0 

± Ет < 0  

± Е  0 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится 

на грани банкротства, поскольку денежные средства, краткосрочные ценные 

бумаги и дебиторская задолженность предприятия не покрывает даже его 

кредиторской задолженности и просроченных ссуд: 

± Ес < 0 

± Ет < 0  

± Е < 0 

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния 

характеризуются высоким уровнем рентабельности предприятия и отсутствием 

нарушений финансовой дисциплины. 

Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием 

нарушений финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных 

средств на расчетный счет, снижением доходности деятельности предприятия. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется, кроме вышеуказанных 

признаков неустойчивого финансового положения, наличием регулярных 

неплатежей (просроченных ссуд банков, просроченной задолженности 

поставщикам, наличием недоимок в бюджеты). 

Для ПАО «МРСК Сибири» соотношение показателей источников 

формирования затрат и показателей обеспеченности запасов и затрат сведем в 

Таблицу 15. 

 
Таблица 15 – Источники формирования запасов и затрат ПАО «МРСК Сибири» 

                 Показатели в тыс. руб. 

Показатели На начало 2015г. На конец 2015г. 

± Ес -20538092 < 0 -21106281 < 0 

± Ет -3270796 < 0 -7575343 < 0 

± E +15167132 > 0 +17293644> 0 

 

Из полученных результатов следует, что ПАО «МРСК Сибири» компания 

c неустойчивым финансовым состоянием, так как запасы покрываются за счет 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. 
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На финансовую устойчивость предприятия влияет огромное 

многообразие факторов. Их можно классифицировать: по месту возникновения 

– на внешние и внутренние, по важности результатов на основные и 

второстепенные, по структуре на простые и сложные, по времени действия – на 

постоянные и временные. 

Понятие устойчивости является многофакторным и многоплановым. Так, 

в зависимости от влияющих на нее факторов, устойчивость предприятия 

подразделяют на внутреннюю и внешнюю, общую, финансовую. 

Внутренние факторы зависят от организации работы самого предприятия. 

Внешние же от решений руководства и коллектива предприятия по понятным 

причинам не зависят. К основным внутренним факторам относят: 

- состав и структура выпускаемой продукции и оказываемых услуг, 

выручка в неразрывной связи с затратами производства, потенциальная 

возможность предприятия занять определенную долю рынка; 

- оптимальный состав и структура активов, а также правильный выбор 

стратегии управления ими; 

- состав и структура, состояние имущества, финансовых ресурсов, 

правильный выбор стратегии и тактики управления ими; 

- средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов; 

- резервы как одна из форм финансовой гарантии платежеспособности 

хозяйствующего субъекта, а также отраслевая принадлежность субъекта 

хозяйствования. 

К внешним факторам относится влияние общих экономических и 

социальных условий хозяйствования. Таковы уровень развития техники и 

технологии в отрасли, платежеспособный спрос населения, экономическая 

политика правительства, ее стабильность, законодательно-правовая база 

хозяйственной деятельности. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами предприятия и способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется 

в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и может 

считаться главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет ответить на вопрос, насколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. 

Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям 

рынка и отвечало потребностям развития предприятия. Недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности 

предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а 

избыточная препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия 

излишними запасами и резервами. Таким образом, сущностью финансовой 

устойчивости является эффективное формирование, распределение и 
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использование финансовых ресурсов. Платежеспособность выступает ее 

внешним проявлением. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

защищенности интересов инвесторов и кредиторов. Базой их расчета является 

стоимость имущества, поэтому в целях анализа финансовой устойчивости 

более пристальное внимание должно быть обращено на пассивы предприятия. 

Коэффициенты финансовой устойчивости удобны тем, что они позволяют 

определить влияние различных факторов на изменение финансового состояния 

предприятия, оценить его динамику. Каждая группа коэффициентов отражает 

определенную сторону финансового состояния предприятия. 

Коэффициент капитализации U1 – показывает, сколько заемных средств 

организация привлекла, на 1 руб. вложенных в активы собственных средств: 

U 1= 
капиталСобств

капиталЗаемн

.

.
.                                                        (9) 

где заемный капитал включает в себя долгосрочные и краткосрочные 

обязательства. 

Как показывают расчеты, динамка коэффициента капитализации 

свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости компании. На 

величину этого показателя влияют следующие факторы: высокая 

оборачиваемость, стабильный спрос на реализуемую продукцию, налаженные 

каналы снабжения и сбыта, низкий уровень постоянных затрат. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования U2 – показывает, какая часть оборотных активов 

финансируется за счет собственных источников: 

U 2= 
активыОбор

активывнеоборкапиталСобств

.

.. 
.                                       (10) 

Как показал расчет, компания ОАО «МРСК Сибири» напрямую зависит 

от заемных источников средств при формировании своих оборотных активов. 

Коэффициент финансовой независимости U3 показывает удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования: 

U 3= 
балансаВал

капиталСобств

.

.
.                                                    (11) 

Коэффициент финансовой независимости выше критической точки, что 

свидетельствует о благоприятной финансовой ситуации. 

Этот вывод подтверждает и значение коэффициента финансирования U4, 

который показывает, какая часть деятельности финансируется за счет 

собственных, а какая за счет заемных средств: 

U 4= 
капиталЗаемн

капиталСобств

.

.
.                                                    (12) 
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Коэффициент финансовой устойчивости U5 – показывает, какая часть 

актива финансируется за счет устойчивых источников: 

U 5= 
балансаВал

тваобязательсдолгосркапиталСобств

.

.. 
.                                (13) 

Полученные значения коэффициентов финансовой устойчивости 

отобразим в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Наименование показателя 
Нормальное 

ограничение 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Изменени

е за 

отчетный 

период 

Коэффициент капитализации U1 Не выше 1,5 1,22 1,3 0,08 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования U2 

U2≥0,5 -1,35 -1,22 0,13 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) U3 
U3≥0,4÷0,6 0,45 0,44 -0,01 

Коэффициент финансирования U4 U4≥1 0,82 0,77 -0,05 

Коэффициент финансовой 

устойчивости U5 
U5≥0,6 0,72 0,63 -0,09 

 

Как показывают данные таблицы 16, коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 1U  удовлетворяет нормальному ограничению ( 11 U ,5). 

На величину этого показателя влияют следующие факторы: высокая 

оборачиваемость средств предприятия, стабильность спроса на реализуемую 

продукцию, наличие налаженных каналов снабжения и сбыта, низкий уровень 

постоянных затрат. 

Этот показатель необходимо рассматривать в увязке с коэффициентом 

обеспеченности собственными средствами 2U . У данного предприятия U2<0,5, 

т. е. организация зависит от заемных источников при формировании своих 

оборотных активов  

Значение коэффициента финансовой независимости U3 выше 

критической точки (U3≥0,4÷0,6), что свидетельствует о благоприятной 

финансовой ситуации, т. е. собственникам на конец года принадлежит 44% 

стоимости имущества. 

Значение коэффициента финансирования 4U  меньше единицы (U4≥1), 

значит, что большая часть имущества предприятия сформирована из заемных 

средств, это может свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и 

затруднить возможность получения кредита. 

Коэффициент финансовой устойчивости 5U  выше тревожного 

ограничения и показывает, что на конец года 63% всех активов финансируется 

из устойчивых источников. 
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По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что 

компания ПАО «МРСК Сибири» финансово устойчивое предприятие на начало 

периода, но в анализируемом периоде наблюдается отрицательная динамика 

усиления зависимости от внешних источников финансирования на конец 2015 

года. 

Определим рейтинговую оценку предприятия по системе ранжирования 

предприятий Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 

Сущность этой методики заключается в классификации организаций по 

уровню финансового риска, то есть любая анализируемая организация может 

быть отнесена к определенному классу в зависимости от «набранного» 

количества баллов, исходя из фактических значений ее финансовых 

коэффициентов. 

I класс – организации с абсолютной финансовой устойчивостью и 

абсолютной платежеспособностью, чье финансовое состояние позволяет быть 

уверенными в своевременном выполнении обязательств в соответствии с 

договорами. Это организации, имеющие рациональную структуру имущества и 

его источников, и, как правило, довольно прибыльные. 

II класс – организации с нормальным финансовым состоянием. Их 

финансовые показатели в целом находятся очень близко к оптимальным, но по 

отдельным коэффициентам допущено некоторое отставание. У этих 

организаций, как правило, неоптимальное соотношение собственных и заемных 

источников финансирования, сдвинутое в пользу заемного капитала. При этом 

наблюдается опережающий прирост кредиторской задолженности по 

сравнению с приростом других заемных источников, а также по сравнению с 

приростом дебиторской задолженности. Обычно это рентабельные 

организации. 

III класс – организации, финансовое состояние которых можно оценить 

как среднее. При анализе бухгалтерского баланса обнаруживается «слабость» 

отдельных финансовых показателей. У них либо платежеспособность 

находится на границе минимально допустимого уровня, а финансовая на 

границе нормальной, либо наоборот – неустойчивое финансовое состояние из-

за преобладания заемных источников финансирования, но есть некоторая 

текущая платежеспособность. При взаимоотношениях с такими организациями 

вряд ли существует угроза потери средств, но выполнение обязательств в срок 

представляется сомнительным. 

IV класс - организации с неустойчивым финансовым состоянием. При 

взаимоотношениях с ними имеется определенный финансовый риск. У них 

неудовлетворительная структура капитала, а платежеспособность находится на 

нижней границе допустимых значений. Прибыль у таких организаций, как 

правило, отсутствует вовсе или очень незначительная, достаточная только для 

обязательных платежей в бюджет. 

V класс – организации с кризисным финансовым состоянием. Они 

неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы с финансовой точки зрения. Эти 

предприятия убыточные. 
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Группировка предприятий по классам в зависимости от значения 

финансовых показателей приведена в таблице 17. 

Таблица 17 - Группировка показателей по критериям рейтинговой оценки 

Показатель 
Границы классов согласно критериям, значение (балл) 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>  0,7 

(14) 

0,69 – 0,5 

(13,8 – 10) 

0,49 – 0,3 

(9,8 – 6) 

0,29 – 0,1 

(5,8 – 2) 

< 0,1 

(1,8 – 0) 

Коэффициент критической 

оценки 

>  1 

(11) 

0,99 – 0,8 

(10,8 – 7) 

0,79 – 0,7 

(6,8 – 5) 

0,69 – 0,6 

(4,8 – 3) 

< 0,59 

(2,8 – 0) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

> 2 (20) 

2 – 1,7(19) 

1,69-1,5 

(18,7 – 13) 

1,49 – 1,3 

(12,7 – 7) 

1,29 – 1,0 

(6,7 – 1) 

< 0,99 

(0,7 – 0) 

Доля оборотных средств в 

активах 

> 0,5 

(19) 

0,49-0,4 

(9 – 7) 

0,39 – 0,3 

(6,5 – 4) 

0,29 – 0,2 

(3,5 – 1) 

< 0,2 

(0,5 – 0) 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

> 0,5 

(12,5) 

0,49-0,4 

(12,2 – 9,5) 

0,39 – 0,2 

(9,2 – 3,5) 

0,19 – 0,1 

(3,2 – 0,5) 

< 0,1 

(0,2 – 0) 

Коэффициент капитализации < 0,7 (17,5) 

1 – 0,7 

(17,1–17,4) 

1,01 – 1,22 

(17 – 10,7) 

1,23 – 1,44 

(10,4 – 4,1) 

1,45 – 1,56 

(3,8 – 0,5) 

> 1,57 

(0,2 – 0) 

Коэффициент финансовой 

независимости 

 

> 0,6 – 0,5 

(10 – 9) 

0,49-0,45 

(8 – 6,4) 

0,44 – 0,4 

(6 – 4,4) 

0,39 – 0,31 

(4 – 0,8) 

< 0,3 

(0,4 – 0) 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

> 0,8 

(5) 

0,79-0,7 

(4) 

0,69 – 0,6 

(3) 

0,59 – 0,5 

(2) 

< 0,49 

(1 – 0) 

Минимальное значение 

границы 
100 – 97,6 93,5 – 67,6 64,4 – 37 33,8 – 10,8 7,6 – 0 

 

Составим таблицу показателей для оценки ПАО «МРСК Сибири» 

Таблица 18 - Показатели по критериям рейтинговой оценки ПАО «МРСК Сибири» 

Показатель 

 

Значение показателя Количество баллов: 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,09 0,02 1,7 1 

Коэффициент критической 

оценки 
0,72 0,56 5,4 2,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,82 0,7 0,3 0 

Доля оборотных средств в активах 0,23 0,25 1,7 2,3 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
-1,35 -1,22 0 0 

Коэффициент капитализации 1,22 1,3 10,7 8,3 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,72 0,63 4 3 

Итого:   23,8 17,1 
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Итак, согласно методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой ПАО 

«МРСК Сибири» относится к IV классу, то есть ПАО «МРСК Сибири» – с 

неустойчивым финансовым состоянием. У предприятия неудовлетворительная 

структура капитала, а платежеспособность находится на нижней границе 

допустимых значений. 

Сегодня первоочередными задачами развития ПАО «МРСК Сибири» 

являются уменьшение доли изношенных сетей до 50-55 %, создание резерва 

электрической мощности, реализация технической возможности по 

присоединению объектов к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири», 

повышение рейтинга корпоративного управления и уровня социальной 

ответственности. 

Реализация этих задач позволит ПАО «МРСК Сибири» стать 

инвестиционно привлекательной, открытой компанией европейского уровня, в 

полной мере отвечающей требованиям XXI века. 

С учетом рассмотренного анализа финансового состояния и результатов 

деятельности ПАО «МРСК Сибири» рекомендуется инвестиционную политику 

осуществлять по следующим основным этапам: 

1) Выбор главного критерия отбора проектов в инвестиционную 

политику. 

2) Дифференциация количественных значений главного критерия 

отбора по видам инвестиционных проектов для обоснования скрининговых 

инвестиционных решений. 

3) Построение системы ограничений отбора проектов в 

инвестиционную политику по избранному главному критерию. 

4) Ранжирование рассматриваемых инвестиционных проектов по 

главному критерию и системе ограничений. 

5) Формирование инвестиционной политики в условиях ограничений 

параметров операционной деятельности. 

6) Формирование инвестиционной политики в условиях ограничений 

средневзвешенной стоимости инвестиционных ресурсов. 

7) Формирование инвестиционной политики в условиях ограничений 

общего объёма инвестиционных ресурсов. 

8) Оценка сформированной инвестиционной политики по уровню 

доходности, риска и ликвидации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хотелось бы еще раз остановиться на основных моментах 

выполненной работы.  

Сети ПАО «МРСК Сибири» обслуживают потребителей на территории 

Сибирского Федерального округа. Это республики Алтай, Бурятия, Хакасия, 

Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Кемеровская и Омская области. 

Территория присутствия компании превышает 1,8 млн. квадратных километров. 

Ежедневно общество обеспечивает:  

- энергией почти 12 млн. человек;  

- работу промышленности Сибирского Федерального округа, 

представленную крупнейшими предприятиями черной и цветной металлургии, 

тяжелого и точного машиностроения, горнодобывающей и транспортной 

отраслей.  

Деятельность компании направлена на ведение эффективного, 

прибыльного, инвестиционно привлекательного бизнеса, надежное и 

бесперебойное обеспечение населения и бизнес - сообщества качественной и 

экологически чистой энергией. 

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 Общества по итогам 2015 г. составила 

более 97 %.  

В данной работе рассмотрены ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость ПАО «МРСК Сибири», а так же оценен 

имущественный потенциал предприятия. В структуре  активов баланса 

предприятия на конец 2015 года внеоборотные активы в 3 раза превышают 

оборотные. В структуре пассивов преобладает собственный капитал. 

В целом предварительный анализ бухгалтерского баланса ПАО «МРСК 

Сибири» за отчетный год свидетельствует о положительной динамике валюты 

баланса с ростом внеоборотных активов. 

Финансовую устойчивость ПАО «МРСК Сибири» можно 

охарактеризовать нестабильной. У предприятия имеются перебои в 

поступлении платежей, в следствии чего снижается доходность деятельности 

предприятия.  

Показатели финансовой устойчивости не удовлетворяют рекомендуемым 

значениям, так как организация зависит от заемных средств, т.е. запасы 

покрываются за счет долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Таким образом, в 2015 году ПАО «МРСК Сибири» показатели 

ликвидности снизились и к концу периода наблюдается отрицательная 

динамика усиления зависимости от внешних источников и вследствие 

снижение показателей финансовой устойчивости. 

Исходя из анализа инвестиционной деятельности филиалов ПАО «МРСК 

Сибири» - «Алтайэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Читаэнерго», можно сказать, 
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что за последние 3 года (2013-2015 гг.) отклонения фактического освоения 

капитальных вложений от планового переходят от положительных значений 

(2013год) к отрицательным (2014 – 2015гг.). Такая тенденция объясняется 

поздним проведение торгово-закупочных процедур. Данная ситуация привела к 

сокращению  значительно объема капитальных вложений по филиалам в 2015 

году. 

Основными источниками финансирования инвестиционной программы: 

 плата за технологическое присоединение; 

 заемные средства (кредиты на строительство объектов); 

 амортизационные отчисления. 

В 2015 году выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению привело к перевыполнению планируемых показателей по 

новому строительству. 

Долгосрочная инвестиционная стратегия ПАО «МРСК Сибири» 

формируется на пятилетний период, при ее формировании учитываются 

прогнозы энергопотребления, ввода мощностей в регионе. По истечению 

каждого года инвестиционная программа корректируется. 

После рассмотрения инвестиционной политики ПАО «МРСК Сибири» 

были предложены следующие направления совершенствования механизма 

отбора инвестиционных проектов: 

 установить определенную очередность анализа проектов. 

Первоначально необходимо оценивать проект на предмет соответствия 

стратегии развития компании, технической политике, требованиям в области 

промышленной безопасности и экологии, а затем рассматривать показатели 

экономической эффективности проекта; 

 рассматривать лишь те проекты, которые обеспечивают 

определенный уровень доходности, исключением могут быть статусные или 

социальные объекты; 

 с целью создания единого алгоритма отбора инвестиционных 

проектов и повышения эффективности инвестиционных программ, необходимо 

разработать регламентирующие деятельность документы; 

 по каждому инвестиционному проекту проводить индивидуальную 

процедуру технического, технологического и финансово-экономического 

обоснования с экспертным заключением специалистов об инвестиционной 

привлекательности (целесообразности) и доходности проекта; 

 подрядчиков и поставщиков по инвестиционным проектам 

необходимо определять на основании тендерного отбора. Финансирование 

проектов осуществлять в пределах выделенных лимитов; 

 мониторинг реализуемых проектов необходимо вести по основным 

показателям на всех этапах инвестиционного и постинвестиционного периодов. 

Четкая реализация предложенного алгоритма отбора инвестиционных 

проектов позволит обеспечить прозрачность каждого этапа управления 

инвестициями, определит и закрепит субъектную структуру полномочий и 



 

  

 

52 

 

ответственности за эффективность планирования и реализации проектов 

предприятия. 

С учетом исследования инвестиционной политики и оценки ее влияния на 

финансовую устойчивость предприятия рекомендуются следующие 

предложения по совершенствованию инвестиционной политики ПАО «МРСК 

Сибири»: 

- сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и 

развитие сети; 

- реализация проектов, обеспечивающих развитие производственной 

инфраструктуры; 

- внедрение автоматизированных систем за технологическим 

процессом; 

- проекты, ориентированные на оптимизацию управления 

эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием. 

Совершенствование инвестиционной политики компании в соответствии 

с основными направлениями сконцентрировано на поиске и выборе объектов 

инвестирования с учетом их эффективности, поэтому предлагается 

сформулировать критерии выбора объектов инвестирования: 

- установить определенную очередность анализа проектов. 

Первоначально необходимо оценивать проект на предмет соответствия 

стратегии развития компании, технической политике, требованиям в области 

промышленной безопасности и экологии, а затем рассматривать показатели 

экономической эффективности проекта; 

- рассматривать лишь те проекты, которые обеспечивают 

определенный уровень доходности, исключением могут быть статусные или 

социальные объекты; 

- с целью создания единого алгоритма отбора инвестиционных 

проектов и повышения эффективности инвестиционных программ, необходимо 

разработать регламентирующие деятельность документы (регламенты 

взаимоотношений между подразделениями предприятия и комплекса по 

вопросам управления инвестициями и другие инструкции, положения, 

регламент); 

- по каждому инвестиционному проекту проводить индивидуальную 

процедуру технического, технологического и финансово-экономического 

обоснования с экспертным заключением специалистов об инвестиционной 

привлекательности (целесообразности) и доходности проекта; 

- подрядчиков и поставщиков по инвестиционным проектам 

необходимо определять на основании тендерного отбора. Финансирование 

проектов осуществлять в пределах выделенных лимитов; 

- мониторинг реализуемых проектов необходимо вести по основным 

показателям на всех этапах инвестиционного и постинвестиционного периодов. 

В расчетной части данной работы проводилась оценка эффективности 

реализации инвестиционной политики филиалов ПАО «МРСК Сибири» - 

«Алтайэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Читаэнерго». Была сформирована 

инвестиционная программа из трех проектов: 
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 Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Беловская» филиала 

ПАО МРМК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС»; 

 Строительство ПС 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь» филиала ПАО 

МРМК Сибири» - «Алтайэнерго»; 

 Реконструкция ПС «Молодежная» с заменой силовых 

трансформаторов 3*16 МВА на 2*25 МВА филиала ПАО МРМК Сибири» - 

«Читаэнерго». 

Данные проекты были рассмотрены с технической стороны, а также 

рассчитана их инвестиционная эффективность, с помощью расчетов, 

используемых на предприятии в программе Excel. 

Все инвестиционные проекты экономически эффективны, но бюджета, 

рассчитанного для инвестиционной программы на основе амортизационных 

отчислений, не хватает для реализации всех проектов.  

Оценивая экономическую эффективность всего инвестиционного 

портфеля в целом, были сложены чистые денежные потоки каждого из 

выбранных проектов и рассчитаны основные показатели экономической 

эффективности инвестиционного портфеля с помощью программы Excel: 

NPV = 187,8 млн. руб.; 

IRR = 19,34 %; 

Квл = 1 332,53 млн. руб.; 

DPI = 1,14 

Чистая приведенная стоимость имеет высокое значение, внутренняя 

норма доходности превышает цену капитала во много раз, индекс 

рентабельности больше единицы, а срок окупаемости и дисконтированный срок 

окупаемости менее года, это показывает, что инвестиционный портфель 

является эффективным. 
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31/12/2015

Организация     ПАО "МРСК Сибири" по ОКПО 76749096

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2460069527

Вид экономической

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)  Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2015г. 2014 г. 2013 г.

(1) (2) (3)

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.1.1.-5.2.2. Нематериальные активы 1110 572 564 477 610 364 088

5.2.2.

в т.ч. незаконченные операции по приобретению 

нематериальных активов 1111
364 465 336 978 257 873

5.2.1.-5.2.2. Результаты исследований и разработок 1120 17 528 23 213 28 415

5.2.2.

в т.ч. затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 1121
-                    -                     28 415

Нематериальные поисковые активы 1130 -                    -                     -                   

Материальные поисковые активы 1140 -                    -                     -                   

5.3.1.-5.3.6. Основные средства 1150 47 897 327 47 112 036 44 729 568

земельные участки и объекты 

природопользования 1151
78 993 78 089 75 126

здания, машины и оборудование, сооружения   1152 41 844 893 40 804 150 38 688 302

другие виды основных средств                                                                  1153 603 008 614 162 554 399

5.3.5. незавершенное строительство 1154 4 385 479 4 206 274 5 015 017

5.3.6.

авансы, выданные под капитальное 

строительство и приобретение основных 

средств 1155

227 853 527 034 395 201

сырье и материалы, предназначенные для 

использования при создании основных средств 1156

757 101 882 327 1 523

5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1160 400                17 789

  имущество для передачи в лизинг                                                     1161 -                    -                     -                   

  имущество предоставляемое по договору 

аренды                    1162
400 17 789

5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения 1170 309 132 300 328 354 082

инвестиции в дочерние общества       1171 281 957 281 957 324 337

инвестиции в зависимые общества     1172 -                    -                     -                   

инвестиции в другие организации         1173 27 175 18 371 29 745

займы, предоставленные организациям  на срок 

более 12 месяцев       1174
-                    -                     -                   

прочие долгосрочные финансовые вложения        1175 -                    -                     -                   

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 1 227 814 1 311 146 995 602

Прочие внеоборотные активы 1190 695 189 685 778 645 329

Итого по разделу I 1100 50 719 954 49 910 128 47 117 873

по ОКВЭД 40.10.2деятельности  Передача электроэнергии

по ОКОПФ/ОКФС 12247/31

Публичные акционерные общества/Совместная федеральная и иностранная собственность

Поясне-

ния 
Наименование показателя 

Код 

строки
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Продолжение приложения А 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.5.1-5.5.2. Запасы 1210 2 324 518 1 563 157 1 822 894

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 1211 2 160 518 1 477 824 1 621 028

затраты в незавершенном производстве 1212 21 702 12 015 95 631

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 2 189 3 323 17 411

товары отгруженные 1214 -                    -                     -                   

прочие запасы и затраты 1215 140 109 69 995 88 824

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 28 188 46 791 97 701

5.6.1.-5.6.4. Дебиторская задолженность 1230 14 199 641 11 629 340 8 043 372

Платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты    1231 896 649 56 747 34 718

  покупатели и заказчики 123101 835 092 23 878 10 578

  векселя к получению 123102 -                    -                     -                   

  авансы выданные 123103 21 222 20 588 6 562

  прочая дебиторская задолженность 123104 40 335 12 281 17 578

Платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты 1232 13 302 992 11 572 593 8 008 654

  покупатели и заказчики 123201 10 710 401 10 899 707 7 457 125

  векселя к получению 123202 -                    -                     -                   

  задолженность дочерних и зависимых 

обществ по дивидендам                  123203
-                    -                     -                   

  задолженность участников (учредителей)  по 

взносам в уставный капитал 123204
-                    -                     -                   

  авансы выданные                                                                                123205 463 749 366 228 263 510

  прочая дебиторская задолженность 123206 2 128 842 306 658 288 019

5.4.1-5.4.3.

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 -                    -                     -                   

займы, предоставленные организациям на срок 

менее 12 месяцев    1241
-                    -                     

-                   

прочие краткосрочные финансовые вложения       1242 -                    -                     -                   

Ф.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 528 380 1 719 460 203 031

касса                                                                                                                       1251 443 605 975

расчетные счета                                                                                           1252 518 483 1 716 925 191 874

валютные счета                                                                                           1253 -                    -                     -                   

прочие денежные средства                                                     1254 9 454 1 930 10 182

Прочие оборотные активы 1260 212 917 208 384 235 802

Итого по разделу II 1200 17 293 644 15 167 132 10 402 800

БАЛАНС 1600 68 013 598 65 077 260 57 520 673

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2015 г. 2014 г. 2013 г.

(1) (2) (3)

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

3.1.
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 9 481 516 9 481 516 9 481 516

3.1. Уставный капитал (до регистрации изменений) 1311 507 103 -                     -                   

3.1.

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

1320
-                    -                     -                   

5.3.1.,5.1.1. Переоценка внеоборотных активов 1340 -                    -                     -                   

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 23 179 700 23 179 700      23 179 700

3.1. Резервный капитал 1360 123 762 118 425           118 425

3.1.

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370
(3 678 408)        (3 407 605)          (3 522 030)       

прошлых лет 1371 (3 441 386)        (3 407 605)          (3 522 030)       

отчетного периода 1372 (237 022)           -                     -                   

Итого по разделу III 1300 29 613 673 29 372 036 29 257 611

Поясне-

ния 
Наименование показателя 

Код 

строки
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Окончание приложения А 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1410 10 691 551 14 595 861 10 764 836

кредиты банков, подлежащие погашению 

более, чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 1411 10 691 551 14 595 861 10 764 836

займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после  отчетной даты         1412
-                    -                     -                   

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 2 576 434 2 512 158 2 182 480

5.7.1. Оценочные обязательства 1430 -                    -                     -                   

5.6.5.-5.6.6. Прочие обязательства 1450 262 953 159 277 57 211

Итого по разделу IV 1400 13 530 938 17 267 296 13 004 527

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1510 8 269 441 2 705 908 68 760

кредиты банков, подлежащие погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты                                                       1511 8 269 441 2 705 908 68 760

займы, подлежащие погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты      1512
-                    -                     -                   

5.6.5.-5.6.6. Кредиторская задолженность 1520 13 739 445 11 759 417 12 891 710

поставщики и подрядчики 1521 10 383 470 8 580 411 9 762 691

векселя к уплате 1522 -                    -                     -                   

задолженность по оплате труда перед 

персоналом             
1523

464 860 452 676 455 359

задолженность перед государственными  

внебюджетными фондами
1524

218 720 205 274 194 065

задолженность по налогам и сборам 1525 950 642 938 111 661 114

авансы полученные 1526 1 180 784 1 194 754 1 502 637

задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов                                                                                                         
1527

4 219 3 807 3 876  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Критерии (приоритеты) включения объекта в  

инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» 

№ 

п/п 
Критерий 

Характеристика объектов  

(мероприятий), 

подпадающих под критерий * 

Приоритет 

включения в 

инвестиционную 

программу 

1. Ликвидация 

последствий аварий 

на объектах 

электросетевого 

комплекса 

Объекты, необходимость 

реконструкции, технического 

перевооружения которых вызвана 

аварийной ситуацией:  

- включаются объекты, 

повреждённые вследствие аварий для 

восстановления нормальной схемы 

электроснабжения потребителей; 

- включаются объекты, 

поврежденные вследствие аварий для 

достижения нормативных параметров 

повреждённого объекта. 

 

Восполнение аварийного запаса  

 

 

 

 

(1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.2) 

2. Повышение 

надежности 

функционирования 

магистрального 

электросетевого 

комплекса для 

обеспечения 

бесперебойного 

энергоснабжения 

объектов    

Мероприятия по снижению рисков 

нарушения электроснабжения в 

регионах с высокими рисками 

нарушения электроснабжения в 

осенне-зимний период, утвержденные 

приказом Минэнерго России; 

 

Объекты, направленные на повышение 

надёжности и (или) подготовку к ОЗП, 

в том числе: 

- программа мероприятий по 

ликвидации «узких мест» в 

электросетевом комплексе;  

- программа по созданию 

(модернизации) комплексов 

противоаварийной автоматики; 

- программа мероприятий по 

предотвращению гололёдообразования 

на ВЛ; 

- программа повышения 

надежности и наблюдаемости ЕНЭС;  

- диагностическое оборудование 

(за исключением оборудования, 

указанного в приоритете 6.2); 

- приобретения спецтранспорта 

для ликвидации технологических 

нарушений; 

- приобретение РИСЭ. 

(2.1) 

 

 

 

 

 

 

(2.2) 
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Продолжение приложения В 
  Объекты, обеспечивающие 

исполнение предписаний 

государственных надзорных и 

ведомственных контролирующих 

органов, в том числе по доведению  

просек до нормативной ширины; 

 

Мероприятия, направленные на 

снижение травматизма 

 

Мероприятия, направленные на 

устранение выявленных фактов или 

угроз возникновения на объектах 

электро- 

сетевого хозяйства аварийных, 

нештатных или чрезвычайных 

ситуаций, вызванных прохождением 

паводка, периода высоких температур 

(пожароопасный период) и грозового 

периода; 

 

Объекты, включенные в 

утвержденную на Совете директоров 

ПАО «МРСК Сибири» программу по 

усилению антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

объектов, в том числе оснащение 

инженерно-техническими средствами 

защиты (ИТСЗ) в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Объекты, включенные в план 

мероприятий, направленных на 

достижение плановых значений 

показателей надежности и качества 

оказываемых услуг. 

 

Программа повышения защищенности 

информационно-

телекоммуникационной и 

технологической инфраструктуры. 

(2.3) 

 

 

 

 

 

 

(2.4) 

 

 

(2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.7) 

 

 

 

 

 

(2.8) 

 

3. Мероприятия, 

необходимые для 

исполнения 

соглашений по 

договорам 

поставки мощности 

и исполнение 

взаимных 

обязательств ДЗО 

ОАО «Россети» 

Объекты, обеспечивающие выдачу 

мощности объекта генерации по 

договорам поставки мощности. 

 

Объекты, необходимые для 

осуществления технологического 

присоединения других ДЗО ОАО 

«Россети». 

(3.1) 

 

 

 

(3.2) 
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Продолжение приложения В 

 

Технологическое 

присоединение 

потребителей в 

соответствии с 

дефицитными 

заключенными 

договорами 

технологического 

присоединения по 

замене/установке 

ячеек 0,38-10 и выше 

кВ 

Реконструкция существующих 

электросетевых объектов в объеме 

установке/модернизации ячеек 0,38 - 

10 и выше кВ для обеспечения 

технологического присоединения 

потребителей по заключенным 

дефицитным договорам 

технологического присоединения 

(3.3) 

4. Стадия завершения 

работ по объекту 

(за исключением 

объектов по 

технологическому 

присоединению). 

Данный критерий 

охватывает все 

объекты вне 

зависимости от 

приоритета, который 

был присвоен 

критерию объекта при 

включении объекта в 

инвестиционную 

программу 

Объекты, строительство, 

реконструкция, техническое 

перевооружение которых на момент 

формирования инвестиционной 

программы осуществлены в объеме не 

менее 30% (освоение) для обеспечения 

исполнения обязательств по 

технологическому присоединению 

(4.1) 

Остальные объекты, строительство, 

реконструкция, техническое 

перевооружение которых на момент 

формирования инвестиционной 

программы осуществлены в объеме не 

менее 30% (освоение)
*
 

(4.2) 

5. Обновление 

электросетевого 

комплекса, 

выработавшего 

нормативный срок 

эксплуатации 

Объекты, включенные в программу 

реновации по замене основного и 

вспомогательного оборудования (за 

исключением объектов, включенных в 

критерии с приоритетом 1-5). 

Включаются объекты 

предусматривающие замену 

оборудования, выработавшего 

нормативный срок эксплуатации и 

срок эксплуатации которого не 

продлён на основании актов 

технического освидетельствования 

(5) 

 

 

6. Программы, 

направленные на 

повышение 

надежности 

функционирования 

электросетевого 

комплекса 

Программа по замене устройств РЗА 

на микроэлектронной базе. 

 

Программа комплектования 

диагностическими устройствами 

неразрушающего контроля, онлайн 

мониторинга. 

(6.1) 

 

 

(6.2) 

7. Научные разработки и 

создание 

нематериальные 

активы 

Программа НИОКР и нормативно-

техническое обеспечение 

(7) 
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Продолжение приложения В 
8. Деятельность по 

технологическому 

присоединению и иная 

деятельность, по сути 

приравненная к 

технологическому 

присоединению  

 

Объекты, необходимые для 

выполнения обязательств по 

заключенным договорам на 

технологическое присоединение в 

соответствии со сроком исполнения 

по договору и поступления оплаты 

от заявителя в объеме не менее 30% 

от суммы заключенного договора, 

если иные параметры 

авансирования не предусмотрены 

действующим законодательством,  

при этом стоимость договора на 

осуществление технологического 

присоединения меньше, чем 

необходимый объем капитальных 

вложений для осуществления 

данного технологического 

присоединения с учетом 

проведения всех мероприятий по 

модернизации и реконструкции 

прилегающей сети, при 

необходимости. 

Объекты, обеспечивающие выдачу 

мощности объекта генерации (ТП). 

(8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8.2) 

9. Объекты, 

направленные на 

перспективное 

развитие в 

соответствии со СиПР 

ЕЭС России (за 

исключением объектов, 

включенных в 

критерии с более 

высоким приоритетом) 

Объекты, внесенные в схему и 

программу развития ЕЭС России.  

 

(9) 

10. Программы, 

направленные на 

развитие 

информатизации 

магистрального 

электросетевого 

комплекса 

утвержденные 

органами управления 

Общества в 

соответствии с  

полномочиями и 

Уставом 

- Программа по созданию 

Ситуационно-аналитических 

центров; 

- Программа по модернизации 

средств измерений; 

- Программа по автоматизации 

системы технологического 

управления; 

- Программа по созданию 

единой сети связи; 

- Программа по созданию 

системы мониторинга и управления 

качеством электроэнергии; 

- Другие программы; 

(10.1) 

 

 

(10.2) 

 

 

(10.3) 

 

(10.4) 

 

(10.5) 

 

 

(10.7) 

 

 

 



 

  

 

65 

 

Окончание приложения В 
 

 

Приоритет включения мероприятий 

из программ определяется на 

уровне  ДЗО ОАО «Россети» 

индивидуально для каждого 

филиала с представлением 

обоснований при защите 

инвестиционной программы. 

До утверждения программы 

уполномоченным органом 

управления ДЗО ОАО «Россети» 

запланированный объем средств на 

эту программу не может быть 

израсходован. 

 

11. Определение объемов 

оказанной услуги по 

передаче 

электроэнергии 

Объем работ по данному критерию 

должен соответствовать 

утвержденной на СД ДЗО ОАО 

«Россети» программе 

перспективного развития систем 

учета электроэнергии на розничном 

рынке электроэнергии в части, 

обеспеченной источниками 

финансирования.  

 

Завершение мероприятий по 

созданию/модернизации АИИС 

КУЭ ОРЭ по следующим точкам 

учета в соответствии с 

утвержденной программой АИИС 

КУЭ ОРЭ на СД ДЗО: 

-  расчетные точки на балансе ФСК; 

- контрольные точки учета при 

отсутствии информационного 

обмена со смежным субъектом 

ОРЭ. 

(11.1) 

 

 

 

 

 

 

 

(11.2) 

12. Программа по доукомплектованию специализированной 

техникой и автотранспортом (за исключением техники, 

указанной в критерии 3) 

 

(12) 

13. Создание Центра подготовки персонала  (13) 

14. Программа по формированию специализированного 

жилищного фонда компании 

(14) 

15. Иное Программы по реконструкции 

производственных зданий и 

сооружений 

Приобретение и строительство 

объектов для производственных 

целей 

 

Прочие 

(15.1) 

 

 

 

 

(15.2) 

 


