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ВВЕДЕНИЕ 

 

Залогом устойчивой национальной экономики является эффективная 

финансово-хозяйственная деятельность предприятий. Электроэнергетическая 

отрасль представляет собой совокупность процессов добычи, преобразования, 

распределения и потребления энергии от источников получения природных 

энергетических ресурсов до применения. Рассматриваемая отрасль оказывает 

влияние на обеспечение жизнедеятельности человеческого общества и является 

капиталоемкой, потому что необходимы большие объемы средств для поиска 

сырья, производства и доставки энергоносителей. 

Финансовый анализ представляет собой информативное аналитическое 

обеспечение для управления организацией и играет ключевую роль в принятии 

управленческих решений. В условиях рыночной экономики роль финансового 

анализа не только усилилась, но качественной изменилась. Из экономического 

анализа он перешел в главный метод оценки экономики.  

Актуальность определения рыночной стоимости и анализа рыночной 

активности предприятия обусловлена тем, что предприятия вовлекаются в 

оборот как специфичный товар. Специфичность заключается в том, что оно не 

продукт производственного процесса, а результат взаимодействия между 

людьми. Следовательно, стоимость предприятия на открытом рынке во многом 

оценивается способностью приносить прибыль собственнику, как в настоящем, 

так и в будущем времени и выступает ключевым показателем эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Цель работы – оценка рыночной активности и стоимости бизнеса 

компании электроэнергетической отрасли. 

Такая целевая направленность обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

 провести анализ структуры бухгалтерского баланса, финансовых 

результатов, деловой активности и прогнозирование банкротства; 

 провести анализ рыночной активности; 
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 оценить стоимость бизнеса; 

 разработать рекомендации по повышению стоимости и 

эффективности деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».  

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная 

деятельность и деятельность на рынке ценных бумаг российского предприятия 

электроэнергетической отрасли, основным видом деятельности которого 

является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети 

России ПАО «ФСК ЕЭС».  В качестве предмета исследования были выбраны 

методы и процедуры финансового анализа и оценки стоимости бизнеса. 

При проведении исследования использовались общие и специфические 

методы исследования. К общим относятся анализ и синтез, методы сравнения, 

дедукции и индукции, системный подход, что позволяет обеспечить 

обоснованность и полноту выводов. Специфическими методами являются 

горизонтальный, вертикальный, коэффициентный экономический анализ, 

доходный и сравнительный подходы к оценке стоимости, трендовый анализ и 

другие, что позволяет обеспечить качество расчетов, обобщения и 

интерпретации информации. 

Теоретической и методологической основой выпускной 

квалификационной работы наряду с законодательными актами послужили 

публикации по бухгалтерскому учету и анализу в открытой печати, 

статистические сборники и Интернет ресурсы. В ходе исследования по 

рассматриваемой проблематике изучена литература: В. А. Щербаков, Н. А. 

Щербакова, Т. Л. Саати, Н. Ф. Чеботарев и др. 

По материалам бакалаврской работы опубликованы статьи: 

1 Седельникова В. А. Оценка рыночной активности ПАО « Федеральная 

сетевая компания единой энергетической системы» / В. А. Седельникова // 

Материалы XXVI Межрегиональной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов экономических специальностей «Проблемы 

современной экономики» — 2020. — № 26. — С. 30—32. 
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2 Цыркунова Т. А. Оценка финансового состояния предприятия 

электроэнергетической отрасли / Т. А. Цыркунова, В. А. Седельникова // 

сборник статей «Экономика и предпринимательство:Теория и практика» — 

2020. — № 1. — С. 50—52. 

3 Седельникова В. А. Оценка стоимости предприятия 

электроэнергетической отрасли / В. А. Седельникова // сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития инновационной экономики и управления» — 2020. — № 

2.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав основного текста, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Работа содержит 97 страниц основного текста, 35 таблиц, 19 

рисунков, 6 приложений, 45 использованных источников. 

Во введении подтверждена актуальность темы, определены цели и задачи 

выпускной работы.  

В первой главе  проведен анализ финансового состояния и рыночной 

активности ПАО «ФСК ЕЭС». 

Во второй главе  произведена оценка стоимости ПАО «ФСК ЕЭС».  

В заключении сделаны выводы о результатах анализа и оценке бизнеса 

ПАО «ФСК ЕЭС». 
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1 Анализ финансового состояния и рыночной активности 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

«Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») создано в процессе 

развития электроэнергетики и является общенациональным достоянием и 

гарантией энергетической безопасности в соответствии с программой 

реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по 

управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

(ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.  

В декабре 1992 года было создано Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России» - РАО 

«ЕЭС России». Решение о создании Федеральной сетевой компании было 

принято Правительством России летом 2001 года в рамках реформирования 

электроэнергетики. 

 Федеральная сетевая компания создана как организация по управлению 

Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС). Государственная 

регистрация Компании состоялась 25 июня 2002 года. ОАО РАО «ЕЭС 

России», выступившее единственным учредителем, передало в уставный 

капитал Компании системообразующий электросетевой комплекс, относящийся 

к ЕНЭС»[27]. 

Система магистральных линий электропередачи соединяет большинство 

регионов страны и представляет собой гарантию целостности и каркаса 

экономики государства, формируя единую национальную энергетическую сеть, 

по которой осуществляет передачу электроэнергии своим потребителям одна из 

крупнейших российских компаний ПАО «ФСК ЕЭС».  
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Организация находится в списке системообразующих компаний России, 

которые имеют стратегическое значение, и является субъектом естественной 

монополии в данном виде деятельности.  

Для ознакомления с основой деятельности будет рассмотрена бизнес 

модель предприятия (приложение А), сформированная в таблицу А.1 и 

представлена в качестве рисунка–схемы А.1. 

Согласно определению Стрекаловой Н. Д. «бизнес-модель – это прежде 

всего концептуальный инструмент для исследования сложного объекта (бизнес-

системы), отражающий логику бизнеса. Он характеризует основные элементы 

бизнеса, их отношения и систему связей (механизм) объекта с внешней средой, 

что позволяет создать упрощенное целостное представление о бизнесе и 

отразить его наиболее существенные характеристики. О том какая ценность и 

как создается для потребителя, кому и как доставляется, каким образом 

используются ресурсы и возможности с целью создания устойчивого 

конкурентного преимущества, получения дохода и извлечения прибыли»[36]. 

Стоит отметить, что основными показателями в модели, организация 

выделяет шесть видов капитала, каждый из которых в целом отражает суть и 

цели деятельности [36]. В данном контексте своей миссией ФСК ЕЭС 

выделяют обеспечение надежного функционирования и адекватного росту 

экономики развития ЕНЭС с высокой экономической эффективностью и 

максимальным снижением затрат. ФСК ЕЭС отвечает за непрерывную и 

надежную передачу электроэнергии от основных генерирующих станций к 

центрам электрической нагрузки, обеспечивает ежедневное соответствие 

спроса и предложения в системе.  

Для выполнения этой задачи Общество применяет современные и 

эффективные технологии передачи электроэнергии и информационного 

обмена, планирует и осуществляет развитие магистральной сети, обеспечивает 

доступ к сети новым пользователям. 

Так рассчитав отклонения по основным показателям можно заметить 

положительную динамику развития организации. При увеличении 
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собственного капитала был уменьшен общий долг организации. Произошло 

увеличение всех показателей производственного капитала. Несмотря на 

сокращение кадров за рассматриваемый период согласно данным аналитиков 

ПАО «ФСК ЕЭС» в организации 17 459 работников повысило квалификацию, в 

т.ч. 16 826 работников из числа производственного персонала. 

Стоит также отметить сокращение издержек в качестве снижения на 3% 

потребления электроэнергии на собственные нужды. Однако на фоне 

увеличения социльно-репутационного капитала в связи с положительной 

динамикой изменения  прогнозов в международных рейтингах, уровень 

удовлетворенности клиентов незначительно снизился [19]. 

Рассматривая потребителей и следовательно клиентов ПАО «ФСК ЕЭС» 

наибольшее внимание преимущественно уделяется крупным компаниям, 

потому что изучаемое предприятие в энергетической отрасли для работы с 

населением и малыми фирмами выделяет дочерние предприятия, которые 

также включаются в круг потребителей ФСК. 

Услугами Компании пользуются региональные распределительные 

компании, сбытовые компании и крупные промышленные предприятия. 

Тарифы на основные услуги ФСК подлежат государственному регулированию.  

В деятельности Общества необходимо использование значительных 

ресурсов. Сознавая свою ответственность за рациональное и эффективное 

применение ресурсов, ФСК стремится к тому, чтобы пользователи сети 

получали в долгосрочной перспективе максимальные выгоды от деятельности 

Общества. 

Стратегическими приоритетами Общество выделяет для себя прежде 

всего надежность и качество энергоснабжения, удовлетворенность 

потребителей, развитие инфраструктуры ЕНЭС, экономическую эффективность 

и финансовую устойчивость. 

По итогам 2019 года общее число контрагентов Компании по договорам 

оказания услуг по передаче электроэнергии увеличилось до 587, сохраняя 

ежегодную тенденцию роста.  
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В 2019 году число договоров увеличилось за счет выполнения 

мероприятий по новому технологическому присоединению к ЕНЭС, а также за 

счет прекращения в 16 субъектах Российской Федерации действия механизма 

«последней мили» в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2013 № 308-

ФЗ. На рисунке 1.1 представлены крупнейшие потребители и их доли в выручке 

организации. 

 

 

Рисунок 1.1 – Доли наиболее крупных потребителей услуг в выручке ПАО 

«ФСК ЕЭС» от реализации услуг по передаче электроэнергии в 2019 г., %. 

 

Проанализировав данные представленные в диаграмме можно отметить, 

что наибольшую долю занимают распределительные компании, а меньшую 

промышленные. Тем не менее, все потребители являются основой для 

проведения хозяйственных операций и формирования отчетности. 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с 

применением программы SAP R/3 и других программных продуктов. Во всех 

подразделениях используется единый рабочий план счетов. Это правильное 

решение для организации федерального масштаба, так как данные со всех 

филиалов идут напрямую в центр. 
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Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдения 

законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет 

Председатель Правления Общества. 

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности 

всех обособленных структурных подразделений и не включает показатели 

дочерних и зависимых обществ, и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств и пояснительной записки, включая приложение к 

бухгалтерскому балансу.  Исходя из учетной политики организации 

содержание данных налогового учета, включая данные налоговых регистров, 

справок и первичных документов, является налоговой тайной.  Общество 

ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и 

выставленных счетов-фактур в системе SAP R/3. 

К прямым расходам общества относятся расходы: 

–на приобретение сырья и материалов; 

–на приобретение комплектующих изделий подвергающихся монтажу 

или полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у ПАО 

«ФСК ЕЭС»; 

–на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров и услуг;  

–суммы начисленной амортизации по основным средствам. 

Величина материальных расходов при списании сырья и материалов 

используемых при производстве формируется по методу оценки по средней 

стоимости. Общество начисляет амортизацию по основным средствам 

линейным способом. Это наиболее правильный способ, поскольку в налоговом 

учете также есть амортизация, и она начисляется исключительно линейным 

способом. Учетная политика организации каждый год модернизируется и 

корректируется по мере нахождения узких мест или изменений в 

законодательстве. 
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Уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» на 31.12.2019 составляет 637 332 

661 531 руб. 50 коп., кроме того состоит из 1 274 665 323 063 обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек за 

единицу. На указанную дату привилегированные акции Компанией не 

размещались.  

Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» предусмотрено наличие объявленных акций в 

количестве 72 140 500 768 обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 50 копеек каждая общей номинальной стоимостью 36 070 250 384 

руб. Объявленные обыкновенные акции для их собственников имеют те же 

права, что и размещенные обыкновенные акции. В 2019 году выпуски и 

размещение дополнительных акций ПАО «ФСК ЕЭС» не осуществлялись [6].  

Исходя из того, что контролирующим акционером ПАО «Россети» 

является государство в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном 

капитале, то и для ПАО «ФСК ЕЭС» государство контролирующий акционер. 

По состоянию на 31 марта 2019 года Российская Федерация в лице 

Росимущества владеет 0,59% акций ПАО «ФСК ЕЭС». При этом между 

контролирующим акционером Компании ПАО «Россети» и Росимуществом 

заключено соглашение о порядке управления и голосования акциями ПАО 

«ФСК ЕЭС». С учетом данного соглашения степень контроля Росимущества 

(прямого и косвенного) составляет – 80,72%, миноритарных акционеров – 

19,28%.Далее представлен список зарегистрированных лиц, на счетах которых 

учитывается свыше 5% размещенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» (без учета 

данных о клиентах номинальных держателей) по состоянию на 31 марта 2019 

года( таблица 1.1). 

   

Таблица 1.1 – Список крупнейших держателей акций ПАО «ФСК ЕЭС» 

Акционеры Количество акций, шт. Доля от размещенных акций, % 

ПАО «Россети» 1 021 359 045 392 80,13 

НКО АО НРД 212 911 734 443  16,70 
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Менеджмент ПАО «ФСК ЕЭС» не осведомлен о наличии акционеров 

(номинальных держателей акций) Компании, владеющих более 5% от 

размещенных акций, помимо указанных выше[9]. 

Далее представлены количественные сведения о лицах, 

зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (без учета данных 

о клиентах номинальных держателей) по состоянию на 31 марта 2019 года 

(таблица 1.2), которые, несмотря на свою большую численность, обладают 

небольшим процентом. 

 

Таблица 1.2 – Лица, зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Показатели 
На 

31.03.2019 

Количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 406 421 

Количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, 

включая номинальных держателей и доверительных управляющих  
1 442 

Включая: 

– количество номинальных держателей акций 

– количество доверительных управляющих 

36  

2 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 407 863 

 

Рассматривая соотношение юридических и физических лиц в реестре 

акционеров необходимо отметить очень маленькую долю первых. Кроме того, 

выделяется малое количество номинальных держателей акций и доверительных 

управляющих [4]. 

Далее необходимо рассмотреть основные производственные финансовые 

показатели организации в динамике за несколько лет для составления  

представления об организации.  

Предприятие занимает первое место в мире по протяженности линий 

электропередач и трансформаторной мощности среди публичных 

электросетевых компаний.  
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ПАО «ФСК ЕЭС» согласно плану ежегодно увеличивает протяженность 

своих линий электропередач и количество подстанций для соответствия спросу 

потребителей, вместе с тем увеличивается и отпуск электроэнергии. 

Динамика производственных показателей считается преимущественно 

положительной, поскольку организация направляет на их развития большие 

финансовые вложения. Далее представления рассмотренной информации 

приведены значения основных производственных показателей ПАО «ФСК 

ЕЭС» за несколько лет (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Основные производственные показатели 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Протяженность линий электропередачи, 

тыс. км 
135,1 138,8 139,1 140,3 142,4 

Количество подстанций*, шт. 919 924 931 939 944 

Отпуск электроэнергии из ЕНЭС 

потребителям услуг,  

млрд кВт∙ч 

520 515,3 525,8 540,5 547,4 

Выручка (нетто) от продажи, товаров, 

продукции, работ, услуг,  

млрд руб. 

155 169 173 218 216 

Стоимость чистых активов, млрд руб.  843 855 886 988 1 038  

* в том числе арендованные подстанции и открытые распределительные устройства. 

 

По основным рассматриваемым  показателям можно отметить активный 

рост выручки, прибыли, стоимости чистых активов до 2018 года. Показатели, 

характеризующие производство электроэнергии имеют стабильный рост даже в 

кризисные моменты для выручки от продаж в 2018 году (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Отпуск электроэнергии из ЕНЭС потребителям услуг, млрд кВт ч 

520 515.3
525.8

540.5
547.4

2015 2016 2017 2018 2019
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 В количественном выражении отпуск электроэнергии потребителям 

услуг, несомненно, имеет замедленную динамику роста в связи с падением и 

замедлением в развитии некоторого числа финансовых показателей. Поэтому 

далее необходимо рассмотреть основные финансовые показатели ПАО «ФСК 

ЕЭС» для анализа изменения влияние на производственные 

Данные об основных финансовых показателях за 2015-2019 гг. 

представлены в таблице 1.4, а применяемая методика расчета показателей из 

рассматриваемой таблицы описана в приложении Б. 

  

Таблица 1.4 – Основные финансовые результаты ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015-

2019 годы  

Размеры в млрд рублей 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 176,0 187,0 255,6 242,2 254,0 

Скорректированная EBITDA 107,7 104,3 116,7 129,5 133,6 

Прибыль (убыток) до налогообложения (18) 14 28 124 61 

Чистая прибыль (убыток) (26) 5  18 106 42 

Общий совокупный доход 21,6 47,8 124,4 79,2 101,2 

Чистый долг 220,1 222,9 221,8 215,4 205,4 

Рыночная капитализация 56,1 74,9 257,6 206,9 188,9 

 

Рассматривая основные показатели необходимо отметить тенденцию 

роста большинства из них. Скорректированная прибыль до уплаты процентов, 

налога на прибыль и амортизации (EBITDA) увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. Согласно мнению экспертов, основными 

факторами роста показателя являются получение дивидендов за 2018 год на 

пакет акций ПАО «Интер РАО», признание доходов в виде санкций за 

нарушение договорных обязательств, увеличение процентных доходов за 

рассрочку оплаты услуг технологического присоединения. Однако, не смотря 

на рост EBITDA и других видов прибыли, наблюдается снижение 

капитализации с 2017 года (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Рыночная капитализация ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Однако, также наблюдается сокращение потерь электроэнергии, которое 

обусловлено изменением режима работы ЕНЭС в 2018 году вследствие 

изменения режима загрузки электрических станций и перераспределения 

нагрузки потребителей услуг в сетях ПАО «ФСК ЕЭС». Мероприятия по 

сокращению потерь электроэнергии были утверждены в рамках Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «ФСК 

ЕЭС» на период 2015–2019 гг. и реализовывались по трем ключевым 

направлениям:  

–оптимизация схемных и режимных параметров в условиях эксплуатации 

и оперативного управления электрических сетей;  

–снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций;  

–строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, ввод в 

работу энергосберегающего оборудования (снижение потерь носит 

сопутствующий эффект). 

Далее на рисунке 1.4 представлена динамика скорректированной 

прибыли до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации. 

 

56.1

74.9

257.6

206.9

188.9

2015 2016 2017 2018 2019
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Рисунок 1.4 –  Скорректированная EBITDA 

 

Можно заметить, что после снижения многих показателей в 2018 году, 

EBITDA имеет высокую тенденцию к росту, вероятно, это связано с 

изменениями критериев корректировки при расчете данного показателя.  

Одним из особенных для компании показателей является объем 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Динамика показателя представлена на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 –  Объем финансирования НИОКР 

 

Наблюдается ежегодное снижение вложений в рассматриваемую статью 

расходов. Резкое снижение произошло после 2014 года и на данном периоде 

организация не намерена рассматривать изменение положения касаемо 

рассматриваемого показателя. 

Далее на рисунке 1.6 представлена динамика изменения средней 

заработной платы сотрудников, так как они являются основным связующим 

звеном производственных и финансовых показателей. 

 

96.3 99.6
103.7

119.7
129.3
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1.7

0.42 0.48 0.41
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Рисунок 1.6 – Средняя заработная плата сотрудников ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

Повышение среднего уровня заработной платы может быть связано с 

сокращением части сотрудников организации в 2018 году. В целом это может 

происходить и на фоне сокращения объемов финансирования НИОКР, а также 

вероятно по этой причине отмечается рост отпуска электроэнергии 

потребителям и прибыли. 

Для обобщения рассматриваемой ранее информации далее проведен 

SWOT – анализ  ПАО «ФСК ЕЭС»,  в  котором раскрываются сильные, слабые 

стороны, риски, а также возможности организации. Данные указаны в таблице 

1.5. 

 

Таблица 1.5 – SWOT-анализ (сильные, слабые стороны, возможности и угрозы) 

 Возможности: 

1) Оснащение 

электричеством 

развивающихся регионов и 

новых объектов 

инфраструктуры; 

2) Потенциал для 

увеличения операционной 

эффективности бизнеса с 

помощью RAB-

регулирования; 

3) Инновационное 

развитие и внедрение 

передовых технологий. 

Угрозы: 

1) Отсутст

вие свободного 

денежного потока в 

связи с реализацией 

крупномасштабной 

инвестиционной 

программы; 

2) Регулят

орные риски, 

связанные с 

переменой 

характеристик 

регулируемой базы 

инвестированных 

денежных средств. 

 

62,042
64,091

66,573

69,835

74,580

2015 2016 2017 2018 2019
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Окончание таблицы 1.5 

Сильные стороны: 

1) Высокий 

уровень поддержки от 

государства, которое 

планирует обладать как 

минимум 75% акций 

Компании; 

2) Статус 

естественной монополии; 

3) Благоприятный 

режим тарифного 

регулирования (RAB); 

4) Рыночная 

конъюнктура слабо 

воздействует на денежные 

потоки Компании, главная 

доля выручки не находится в 

зависимости от фактического 

энергопотребления; 

5) Стабильное 

экономическое состояние, 

опытная команда 

менеджеров. 

1) Развитие 

электроэнергетической 

отрасли посредством 

открытия инновационных 

технологий 

2) Расширение 

рынка сбыта 

 

1) Создание 

команды для 

прогнозирования изменений 

параметров 

Слабые стороны: 

1) Текущий износ 

сетевых активов. 

1) Увеличение 

активов за счет 

строительства сетей 

2) Использование 

потенциала 

1) С учетом 

текущего износа требуются 

инвестиции в реновацию 

сетевых активов. 

 

Изучив полученные выводы о компании благодаря SWOT-анализу, видна 

её ярко выраженная фундаментальность и основательность. Сильные стороны и 

возможности даже в количественном плане превосходят угрозы и слабые 

стороны. К основным проблемам стоит отнести отсутствие свободного 

денежного потока и высокая степень износа оборудования, рассматриваемые 

проблемы могут являться причиной снижения капитализации компании.  

В заключение необходимо отметить, что организация по своему составу, 

деятельности и целям в силу того, что является естественной монополией, во 

многом подконтрольна государству. Изучив существующие положительные 

тенденции развития важно принять к вниманию, что в организации работает 

команда высококвалифицированных аналитиков и сотрудников, которые и 

работают над изменением положения и тенденций в организации.  
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Поэтому финансовый анализ и анализ рыночной активности, 

проведенные в последующих пунктах, позволят сделать более широкий вывод о 

стабильности и надежности крупнейшей энергетической компании России 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

1.2 Состояние и перспективы развития энергетической отрасли 

 

Электроэнергетическая отрасль во время всего существования 

подвергалась переменам, и, как итог, нарушалась стабильность всего 

электроэнергетического комплекса. Стабильностью в электроэнергетике 

считается способность оборудования работать на полную мощность, безопасно 

и долговечно, владеть возможностью сохранения заданных режимов в 

длительном периоде, а также способностью к ремонту. «В экономике 

энергетики, устойчивость невозможно рассматривать исключительно как 

необходимость стабильного функционирования производственных мощностей, 

ее целесообразно рассматривать с точки зрения двух составляющих: 

устойчивое функционирование и устойчивое развитие. Под устойчивым 

функционированием нужно понимать надежность работы энергетических 

объектов, а в устойчивое развитие целесообразно заложить мероприятия, 

механизмы и программы, способствующие переходу на качественный или 

инновационный путь развития электроэнергетического комплекса»[44]. 

Базу производственного потенциала российской электроэнергетики в 

современное время составляют больше 700 электрических станций общей 

мощностью 228 ГВт и линии электропередачи всех классов напряжений 

протяжённостью больше 2,5 млн км. Большая часть этого потенциала 

сконцентрирована в Единой энергетической системе (ЕЭС) Российской 

Федерации — уникальном технологическом комплексе, осуществляющим 

электроснабжение потребителей на основной жилой территории страны. 

Во время реформирования усугубились финансовые характеристики 

работы отрасли. С 1991 г. больше чем в 1,5 раза возросли условные издержки 
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на транспортировку электроэнергии в электрических сетях, увеличилась 

удельная численность сотрудников в отрасли. Кроме того, больше чем в 2,5 

раза понизилась эффективность использования капитальных вложений. 

Значительно сократился ввод новых и замещающих генерирующих мощностей: 

с 1992 по 2006 гг. на электростанциях России введено чуть более 20 тыс. МВт, в 

среднем около 1400 МВт в год, что значительно (примерно в 5 раз) меньше, чем 

в 60—80-х годах прошлого столетия. 

В настоящее время значительно увеличились тарифы на электроэнергию. 

Произошло приближение к тарифам в США и других странах, кроме того 

стоимость природного газа для электростанций в России пока значительно 

ниже. Однако, рост цен на электроэнергию прогнозируется и в будущем. Кроме 

того случилась отрицательная деформация структуры тарифов в сторону 

наращивания сетевой составляющей. 

В структуре генерирующих мощностей электростанций России 

преобладают тепловые, доля которых в установленной мощности составляет 

68,4%, доля атомных электростанций — 10,7%, гидравлических станций — 

20,9%. Около 80% генерирующих мощностей тепловых электростанций в 

европейской части России (включая Урал) работают на газе и мазуте, в то 

время как в восточной части России более 80% генерирующих мощностей 

тепловых станций используют уголь. 

На рисунке 1.8 представлен средний срок службы 

электроэнергетического оборудования. Стоит отметить, что срок службы 

трансформаторов превысил 25 лет, турбоагрегатов и генераторов — 33 года, 

линий электропередачи — 40 лет, а котлоагрегатов — 43 года. Однако, по 

нормативным документам полезный срок использования 

электроэнергетического оборудования составляет от 30 до 40 лет. По рисунку 

видно долю оборудования, эксплуатируемого за пределами паркового ресурса, 

и стоит отметить, что более 50% эксплуатируемого оборудования используется 
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за пределами полезного срока использования.

 

Рисунок 1.8 – Средний срок службы основного оборудования[8]  

 

Рассматривая и анализируя основные средства, которые используются в 

электроэнергетике, стоит отметить, что степень износа достигает 50%, а 

уровень выбытия не превышает 0,5—1% в год, а обновление составляет 4—5% 

ежегодно, что в целом говорит об увеличении производственных мощностей, 

но не об обновлении или модернизации самого оборудования. 

Инвестиции в основной капитал достигают 1 трлн р., масштабной 

модернизации и внедрения инновационных технологий в 

электроэнергетическом комплексе не происходит. Имеется значительное 

снижение технологической устойчивости электроэнергетического комплекса.  

Это связано с увеличением срока использования основных средств и 

показателей износа, отсутствием политики по выбытию изношенных 

мощностей, понижением размера инвестиций в электроэнергетический 

комплекс.  

Ведущими основаниями уменьшения финансовой эффективности 

функционирования отрасли являются: 

 отсталые энергетические технологии, применяемые на газовых и 

угольных электростанциях.  
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 отсутствие сбалансированной системы управления отраслью при 

многочисленных собственниках электроэнергетических объектов. 

 снижение научно-технического и строительного потенциалов 

отрасли. 

 снижение потенциала в отраслях отечественного 

энергомашиностроения и электромашиностроения,  

 значительное отставание в сфере разработок, освоения и внедрения 

новых технологий производства, транспорта и распределения электроэнергии. 

 В данных условиях ключевой стратегической задачей является выбор 

верных механизмов по развитию электроэнергетики, структуре управления, 

обеспечивающих электроэнергетическую безопасность страны, устойчивое 

развитие и эффективное функционирование электроэнергетической отрасли.  

Значимым направлением является переход на новую технологическую 

базу с использованием современного уровня энергетических технологий и 

разработкой. Также важным является создание высокоэффективной системы 

управления электроэнергетикой страны, снижающей издержки развития и 

функционирования электроэнергетической отрасли и, соответственно, 

снижение тарифов на электроэнергию. 

Согласно данным ОАО «СО ЕЭС», электропотребление за этот год 

снизилось на 0,5 %.  Принятые решения о развитии электрических сетей 220 кВ 

и выше, строительстве ТЭЦ мощностью до 10 млн кВт в единице, сооружении 

линий электропередачи 1500 (1150) кВ четко свидетельствуют о приоритете 

курса на централизацию и монополизм. 

Для увеличения темпов роста спроса на электроэнергию и перспектив 

развития электроэнергетической отрасли страны необходимо иметь  варианты 

возможного расширения сферы энергетического и технологического 

использования электроэнергии с учетом экономического и социального 

эффекта. Можно назвать следующие перспективы: 

1) комфортные условия для использования электроэнергии в целях 

отопления в перспективе обеспечат больший приоритет. Существует 
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вероятность снижения затрат на электроотопление из за широкого 

использования парогазовой генерации электроэнергии, атомной энергетики, 

дешевого угольного топлива в восточных районах страны. При росте 

благосостояния фактор затрат будет снижать свою значимость относительно 

фактора комфорта. 

2) развитию электроотопления станет содействовать вероятность 

аппаратной целостности с кондиционированием воздуха в помещениях. Также 

необходимо иметь ввиду развитие электроавтомобильного транспорта и 

предпочтений жителей в пользу экологиии. 

3) в промышленном производстве планируется развитие 

автоматизации, электротехнологий, электронной техники, средств связи 

электрифицированного железнодорожного транспорта[11].  

Стабильное функционирование — это статический процесс, в котором 

должна быть обеспечена текущая, или операционная деятельность всего 

комплекса, а стабильное развитие — это динамический процесс, в котором 

присутствуют направления стратегического, или долгосрочного развития 

элементов энергетической системы [22].  

Энергетическая отрасль отличается от многих производственных 

отраслей рядом специфических черт, определяющих ее как одну из основных в 

структуре не только государственной, но и международной экономической 

системы и социальной сферы. Можно отметить следующие характерные черты: 

1) обширное внедрение во все сферы финансового хозяйства; 

2) оказание значительного воздействия на социальную и 

экологическую среду общества; 

3) объединение одновременно процессов производства, распределения 

и потребления энергии при ограниченных возможностях ее накопления; 

4) обширная взаимозаменяемость различных видов энергии и топлива, 

взаимозаменяемость способов транспортировки или передачи различных видов 

энергии и энергетических ресурсов, взаимозаменяемость энергогенерирующих 

установок; 
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5) неоднородность производства и потребления электроэнергии и 

тепловой энергии при ограниченных способностях ее аккумулирования в 

течении определенного периода времени; 

6) необходимость предоставления надежного и бесперебойного 

энергоснабжения потребителей, что обосновывает обязательное формирование 

резервов; 

7) высокий уровень концентрации производства и передачи энергии с 

использованием сложных и дорогостоящих разновидностей 

энергооборудования и сооружений; 

8) территориальное расхождение между ключевыми точками 

производства и районами наибольшего потребления энергии, и источниками 

энергетических ресурсов; 

9) централизация обеспечения народного хозяйства энергией на базе 

поддержки Единой электроэнергетической системы России. 

        Эти характерные черты отрасли требуют технологической и 

частично финансовой целостности всего энергетического производства как 

комплекса связанных систем, начиная с добычи и производства энергетических 

ресурсов и заканчивая конечным потреблением энергии. Исследуемое 

предприятие входит в Единую электроэнергетическую систему России, его 

финансовая деятельность всецело подчиняется действующим законам и 

принимаемым вышестоящим начальством и инстанциями решениям по 

регулированию электроэнергетической деятельности.  

Финансовое состояние - это основная характеристика экономической 

деятельности организации во внешней среде. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия, потенциал в сотрудничестве с другими 

предприятиями, оценивает, степень гарантии экономических интересов самого 

предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. Основная 

задача анализа финансового положения в представлении состояния 

предприятия для внутренних и внешних потребителей. 
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Как итог необходимо отметить, что энергетическая отрасль является 

высокоспецифичной в силу чего при анализе данных и рассмотрении 

полученных показателей необходимо внимательно относиться к сравнению с 

нормами и стандартами, поскольку в изучаемой отрасли они могут смещаться в 

силу вышерассмотренной специфики и масштабности организации.  

 

1.3 Анализ финансового состояния и прогноз вероятности 

банкротства  

 

В настоящее время существует множество определений для объяснения 

финансового состояния организации. По мнению С. В. Недосекина и М. А. 

Иванова финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность 

предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров по финансовым и другим отношениям[24]. 

 Преимущественно рассматривают определение финансового состояния 

организации как то, что характеризуется размещением и использованием 

средств, а также источниками их формирования. В целом как способность 

самостоятельного финансирования своей деятельности. 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние 

организации, преимущественно выделяют финансовую устойчивость, которая 

представляет собой обеспеченность собственными оборотными средствами; 

платежеспособность, которая отражает возможности погашения обязательств; 

финансовые результаты и деловая активность, в значительной мере отражаемая 

оборачиваемостью оборотных средств [33].  

Показатели, отражающие финансовое положение в целом необходимы 

руководству для мониторинга и оценки деятельности на предприятии. 

Финансовый анализ дает предварительную оценку о деятельности организации, 

позволяющую по основным показателям определить ее особенности и текущее 
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состояние, возможные отклонения и нарушения нормального режима работы, 

тенденции развития и направления дальнейшего анализа. Он способствует 

возможности своевременного выделения проблем и их решения [17]. 

Далее будет проведен анализ имущественного положения и источников 

финансирования публичного акционерного общества «Федеральная Сетевая 

Компания Единой Энергетической Системы». Для этого будет рассмотрен 

бухгалтерский баланс (приложение В) и отчет о финансовых результатах 

организации за период времени 2016 – 2019 гг (приложение Г). Показатели 

баланса 2019 г. будут сравнены с показателями двух предыдущих периодов для 

анализа развития организации. Будет проведен горизонтальный и вертикальный 

анализ активов для установления структуры капитала, активов и вложений, 

путем определения удельного веса и темпов роста. Данные анализа 

представлены таблице 1.6 и в приложении Д, таблица Д.1. 

 

Таблица 1.6 – Динамика состава и структуры имущества ПАО «ФСК ЕЭС» за 

2017-2019 гг., вертикальный анализ активов 

Виды активов 

Удельный вес к итогу 

активов, % 

Отклонение по удельному весу, 

% 

На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 
2018/2017 2019/2018 2019/2017 

1Внеоборотные активы, в том 

числе: 88,65 86,6 87,8 -2,04 1,16 -0,88 

Нематериальные активы 0,28 0,2 0,2 -0,03 -0,06 -0,09 

Результаты исследований и 

разработок 0,02 0,0 0,0 -0,01 -0,01 -0,01 

Основные средства 64,94 62,8 61,6 -2,18 -1,13 -3,30 

Финансовые вложения 2,55 5,3 5,9 2,71 0,64 3,35 

Прочие внеоборотные активы 20,87 18,3 20,0 -2,53 1,71 -0,82 

2.Оборотные активы, в том 

числе: 11,35 13,4 12,2 2,04 -1,16 0,88 

Запасы 1,00 0,7 0,7 -0,33 0,02 -0,31 

НДС по приобретенным 

ценностям 0,07 0,0 0,0 -0,03 0,01 -0,02 

Дебиторская задолженность 5,48 9,9 9,0 4,42 -0,89 3,53 

Финансовые вложения  3,07 0,2 0,1 -2,92 -0,01 -2,92 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 1,73 2,6 2,3 0,90 -0,29 0,61 

Прочие оборотные активы 0,01 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

3. Итого активы 100,0 100,0 100,0 X Х Х 
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Преимущественно все темпы роста имеют положительную динамику, 

однако наблюдается стабильное снижение статьи баланса «результаты 

исследований и разработок», это может быть связано с отсутствием 

необходимости поиска новых источников энергии [33].  

В оборотных активах наибольшую часть занимает дебиторская 

задолженность и это является скорее негативным критерием, поскольку 

возникает вероятность не возврата. Высокая доля дебиторской задолженности и 

низкий уровень денежных средств говорят в значительной степени о том, что 

продажа продукции осуществляется с отсрочкой оплаты, либо на то, что 

организация принимает не эффективные меры по возврату долгов с дебиторов. 

Можно сделать вывод о том, что внеоборотные активы имеют 

наибольший вес в структуре имущества энергетической компании. При этом 

среди них наибольшая доля приходится на основные средства, это объясняется 

тем, что для производства энергии нужно мощнейшие агрегаты. В целом 

внеоборотные активы с каждым годом увеличиваются и динамика достаточно 

стабильна. 

 В целом, по оборотным активам динамика не стабильна, поскольку в 

2018 году был рост на 27%, а в 2019 году спад на 5%. Это обусловлено резкими 

изменениями множества показателей в 2018 году. Несмотря на ежегодное 

увеличение основных средств, их удельный вес в структуре снижается из за 

более объемного роста внеоборотных активов, которые связаны с развитием и 

расширением организации. 

Общая сумма активов ежегодно увеличивается, что указывает на 

масштабность предприятия энергетической отрасли [42]. На рисунке 1.9 

представлена динамика развития внеоборотных активов, они занимают в 

среднем 88% от всех активов . 
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Рисунок 1.9— Внеоборотные активы  ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Наибольшую долю уже во внеоборотных активах занимают основные 

средства, в среднем около 63%. Динамика изменения основных средств 

представлена на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10  — Динамика изменения основных средств  ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Увеличение таких внеоборотных активов как основные средства 

указывает своевременное компенсирование производственных мощностей и 

приобретение новых. Предприятие развивается и выходит на увеличение 

прибыли от масштаба, а также на сокращение индивидуальных издержек ФСК. 

Оборотные активы в свою очередь составлены преимущественно из 

дебиторской задолженности, которая ежегодно увеличивается. 

Далее необходимо проанализировать важнейший источник деятельности 

предприятия – капитал организации, информация о котором расположена в 

пассиве бухгалтерского баланса. 

 В совокупности рассматриваемый раздел состоит из собственных и 

заемных средств, соотношение которых позволяет определить состоятельность 

организации. В приложении Д (таблице Д.2) представлены результаты 
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горизонтального анализа, на основе которого построено графическое 

сопровождение.  

Анализ источников финансирования ПАО «ФСК ЕЭС» позволяет сделать 

вывод, что сумма собственного капитала и долгосрочных активов 

(перманентный капитал) больше, чем краткосрочные обязательства во всех 

периодах [12].  

Основываясь на данных приложения Д необходимо отметить, что 

краткосрочные обязательства по сумме не превышают стоимость оборотных 

активов, что говорит о высокой платежеспособности организации, а также 

стоит отметить незначительное ежегодное снижение рассматриваемой статьи 

баланса.  

В целом существует тенденция ежегодного снижения заемных средств в 

совокупности, которая оценивается крайне положительно и обосновывает 

самостоятельность организации. 

Далее в таблице 1.7 представлены результаты вертикального анализа 

пассива баланса, которые позволяет выявить в удельный вес каждой из статей и 

выявить отклонение от предыдущих периодов. 

 

Таблица 1.7 – Динамика состава и структуры источников финансирования ПАО 

«ФСК ЕЭС»  за 2017-2019 гг., вертикальный анализ 

Виды активов 

Удельный вес к итогу 

активов, % 

Отклонение по удельному 

весу, % 

На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Собственный капитал, в том числе: 69,87 72,25 72,81 2,38 0,56 2,94 

Уставный капитал 50,25 46,65 44,72 -3,60 -1,93 -5,53 

Переоценка внеоборотных активов 19,43 18,92 20,07 -0,51 1,15 0,64 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 2,51 2,33 2,24 -0,18 -0,10 -0,28 

Резервный капитал 1,05 1,04 1,37 -0,01 0,33 0,32 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) -3,43 3,30 4,41 6,73 1,11 7,84 

Доходы будущих периодов 0,06 0,05 0,05 -0,01 -0,004 -0,01 

Заемные источники, в том числе: 30,13 27,75 27,19 -2,38 -0,56 -2,94 
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Окончание таблицы 1.7. 

Виды активов 

Удельный вес к итогу 

активов, % 

Отклонение по удельному 

весу, % 

На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Долгосрочные обязательства, из 

них: 23,19 20,99 21,48 -2,20 0,49 -1,71 

заемные средства 19,68 17,32 16,41 -2,36 -0,91 -3,27 

отложенные налоговые 

обязательства 3,47 3,63 3,86 0,16 0,23 0,39 

прочие обязательства 0,04 0,04 1,21 0,00 1,17 1,17 

Краткосрочные обязательства, из 

них: 6,94 6,76 5,71 -0,18 -1,05 -1,23 

заемные средства 2,47 2,14 1,66 -0,34 -0,47 -0,81 

кредиторская задолженность 4,32 4,39 3,82 0,08 -0,57 -0,49 

оценочные обязательства 0,15 0,18 0,18 0,03 -0,001 0,03 

Итого источники финансирования 100,0 100,00 100,00 X Х Х 

 

В целом организация финансируется за счет собственных средств на 60%. 

Треть финансирования предприятия обеспечивают заемные источники. 

Основную долю собственного капитала занимает уставный капитал, что 

означает наличие высоких инвестиций от собственников. С каждым годом доля 

и сумма собственного капитала увеличиваются, как и все источники 

финансирования в совокупности. 

Далее графически представлены изменения составляющих частей 

собственного капитала (рисунок 1.11), отмечается небольшая тенденция роста 

представленных показателей. 

 

 

Рисунок 1.11 — Динамика изменения составляющих собственного капитала 
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На протяжении рассматриваемых периодов изменения уставного и 

добавочного капитала не происходило. Преимущественно, рост собственного 

капитала обусловлен ростом нераспределенной прибыли, хоть и уставный 

капитал занимает в нем большую долю. 

Далее в таблице 1.8 представлена динамика операционного и 

финансового цикла. 

  

Таблица 1.8 – Динамика операционного и финансового циклов ПАО «ФСК 

ЕЭС» за 2017-2019 гг. 

Размеры в днях 

Показатели 
За 

2017 

За 

2018 

За 

2019 

Отклонение 

 
Темп роста, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Время обращения запасов 30 28 22 -1,8 -6 -7 94,1 79,7 75,0 

Время обращения дебиторской 

задолженности 135 169 220 34,0 51 85 125,3 130,2 163,1 

Время обращения кредиторской 

задолженности 137 95 95 -42,8 1 -42 68,8 100,9 69,4 

Продолжительность операционного 

цикла 164 197 242 32,3 45 78 119,6 123,0 147,2 

Продолжительность финансового 

цикла 27 102 146 75,1 44 120 378,6 143,5 543,5 

 

Снижение кредиторской задолженности и увеличение выручки 

свидетельствует об улучшении дел предприятия, так как оно может 

существовать за счет собственных средств. Однако в тоже время 

увеличиваются продолжительности финансового и операционного циклов. 

Негативным фактором является увеличение времени обращения дебиторской 

задолженности, так как возникает риск не возврата.  

Вместе с эти происходит снижение времени обращение кредиторской 

задолженности, что указывает на увеличение возможностей её погашения. 

Вероятно, это связано с желанием снижения заемных средств в пассиве 

баланса.  
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Увеличивается продолжительность операционного цикла, это означает, 

что трансформация сырья и материалов в денежные средства происходит 

медленнее. Продолжительность финансового цикла увеличилась на 44 дня, это 

связано с уменьшением времени обращения кредиторской задолженности. 

 Организация быстрее расплачивается по своим задолженностям, чем 

расплачиваются с ней, следовательно, отток денег происходит быстрее их 

притока.  

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты 

и производя продукцию [5]. Ее оценка показывает, будет ли в долгосрочной 

перспективе бизнес успешным. Показатели финансовой устойчивости ПАО 

«ФСК ЕЭС» представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ФСК 

ЕЭС» за 2017-2019 гг. 

 

Показатели 
На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

Отклонение (+;-) 

 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Коэффициент автономии  0,70 0,72 0,73 0,02 0,01 0,03 

Уровень перманентного 

капитала  

0,93 0,93 0,94 0,00 0,01 0,01 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

0,39 0,50 0,53 0,11 0,04 0,14 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами  4,14 9,43 8,93 5,29 -0,50 4,79 

Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала  

0,31 0,37 0,36 0,06 -0,01 0,05 

Индекс постоянного актива  0,69 0,63 0,64 -0,06 0,01 -0,05 
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Оценивая финансовое положение организации, были сформулированы 

следующие выводы: 

– коэффициент автономии ежегодно увеличивается на 1%, Рост 

оценивается позитивно. Организация является зависимой от привлеченного 

капитала; 

– уровень перманентного капитала характеризует высокую финансовую 

надежность предприятия в долгосрочной перспективе; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

указывает на достаточное количество у организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности; 

– коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных 

оборотных средств предприятия находится в мобильной форме, что позволяет 

относительно свободно маневрировать этими средствами.  

Можно предполагать что, при нахождении значения коэффициента в 

диапазоне от 0 до 1,0, финансовое положение компании устойчиво, однако 

нормативных значений коэффициента не обозначено[21]. 

 Индекс постоянного актива всегда находится в границах нормы, что 

говорит о  направлении собственного капитала на формирование внеоборотных 

активов и высокой финансовой устойчивости.  

В целом, высокие показатели у остальных коэффициентов означают 

высокую обеспеченность собственными средствами. 

Для обнаружения признаков кризиса или определения положительного 

развития организации необходимо рассчитать коэффициенты ликвидности[25].  

Далее в таблице 1.10 представлены данные о динамике показателей 

ликвидности. Все коэффициенты ликвидности превышают стандартные 

минимально допустимые значения, это говорит о высокой вероятности 

покрытия краткосрочных задолженностей на отчетную дату с помощью 

оборотных средств и характеризует платежеспособность. 
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Таблица 1.10 – Динамика показателей ликвидности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-

2019 гг. 

 

Показатели 
На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

Отклонение (+;-) 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Краткосрочные обязательства, млрд руб. 88  92  81  4  -11 -7 

Денежные средства, денежные 

эквиваленты и краткосрочные 

финансовые вложения, млрд руб. 

61 38  35 -23 -3 -26 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность и прочие оборотные 

активы, млрд руб. 

70 135 128 65  -7 58 

Коэффициент абсолютной ликвидности  1,13 0,43 0,46 -0,70 0,03 -0,67 

Коэффициент критической ликвидности  7,09 6,80 7,71 -0,29 0,91 0,62 

Коэффициент текущей ликвидности  7,24 6,90 7,83 -0,34 0,93 0,59 

  

В целом оборотные активы примерно в 7 раз превышают краткосрочные 

обязательства. ПАО « ФСК ЕЭС» успешно функционирует и является 

абсолютно ликвидным. 

Анализ деловой активности предприятия, или показатели 

оборачиваемости, позволяют оценить, насколько эффективно предприятие 

использует свои (или привлеченные) средства в процессе хозяйственной 

деятельности [43]. 

 Кроме того, анализ рентабельности и прибыли организации дает 

возможность обнаружить множество тенденций к развитиию, помогает 

руководству организации определить пить для дальнейшего успешного 

развития, выявляет ошибки в финансовой деятельности и резервы для роста 

прибыли, все это в целом позволяет организации более эффективно 

осуществлять свою деятельность[23]. 

Для того, чтобы определить положение использования средств в 

организации проанализируем динамику показателей деловой активности ПАО 

«ФСК ЕЭС» за 2017-2019 гг. 

 Данные представлены в таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 – Динамика основных показателей деловой  активности ПАО 

«ФСК ЕЭС» за 2017-2019 гг. 

Показатели 
За 2017 За 2018 За 2019 

Отклонение 

 
Темп роста, % 

2018/ 

2017 
2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 
2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(скорость обращения) 

активов, обор. 0,25 0,17 0,15 -0,09 x -0,10 66,1 93,4 61,7 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(скорость обращения) 

собственного капитала, 

обор. 0,20 0,23 0,21 0,03 x 0,01 117,1 91,5 107,2 

Отдача внеоборотных 

активов, руб. 0,21 0,26 0,25 x x 0,03 120,9 95,8 115,8 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(скорость обращения) 

оборотных активов, 

обор. 14,3 18,9 21,6 5 3 7,34 132,5 114,3 151,4 

Время обращения 

оборотных активов, дни 267 269 298 2 28 30,39 100,8 110,5 111,4 

Рентабельность 

активов, % 2,6 8,1 3,0 5 -5 0,45 x x x 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% 2,1 11,3 4,2 9 -7 2,13 x x x 

Рентабельность продаж 

(по чистой прибыли), % 10,3 48,6 19,6 38 -29 9,30 x x x 

  

Коэффициент оборачиваемости показывает количество полных циклов 

обращения продукции за период анализа или иначе показывает количество 

оборотов одного рубля активов за анализируемый период. Тем самым означает, 

что чем выше значение этого коэффициента, тем быстрее оборачивается 

капитал, и тем больше прибыли приносит каждый рубль актива организации. В 

силу специфики энергетической отрасли ПАО «ФСК ЕЭС» имеет стабильные и 

удовлетворяющие коэффициенты. 

Стоит отметить, что 2018 год был для компании наилучшим. Почти по 

всем показателям наблюдается значительный рост, сокращается скорость 

оборачиваемости активов. Однако в 2019 году чистая прибыль снижается на 
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60%, причиной этому становится снижение рентабельности по всем 

показателям по сравнению с 2018 годом, которое обусловлено:  

– снижением выручки от оказания услуг технологического 

присоединения в связи с присоединением в 2018 году к сети ЕНЭС крупных 

атомных и гидроэлектростанций (расходы, связанные с присоединением 

объектов, капитализируются);  

– увеличением неподконтрольных расходов по налогам  и сборам (в связи 

с поэтапной отменой льготы по налогу на имущество в отношении объектов 

электросетевого хозяйства). 

Показатели рентабельности для электроэнергетической отрасли имеют 

положительно характеризующий предприятие процент. 

Для определения важнейшего финансового показателя отдачи для любого 

инвестора или собственника, которым является рентабельность собственного 

капитала будет рассчитана трехфакторная модель Дюпона [29].  

Она представляет собой расчет через три концептуальные 

составляющие: рентабельность продаж, оборачиваемость активов и 

финансовый рычаг [37]. В свою очередь финансовый рычаг представляет собой 

отношение заёмного капитала к собственным средствам. Результаты расчета 

представлены в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Трехфакторная модель Дюпона (рентабельность собственного 

капитала) 

Показатели 2017 2018 2019 Отклонение 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Рентабельность продаж, % 10 49 20 39 -29 10 

Оборачиваемость активов 0,25 0,17 0,15 -0,08 -0,02 -0,1 

Финансовый рычаг 0,79 1,41 1,38 0,62 -0,03 0,59 

Рентабельность собственного капитала, % 2 11 4 9 -7 2 

 

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько копеек 

прибыли приносит компании каждый рубль ее собственного капитала. Для 

оценки эффективности инвестиций широко используется нормативное значение 
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рентабельности собственного капитала. Обычно инвесторы ориентируются на 

значения от 10 до 12%, которые характерны для бизнеса в развитых странах. 

Рентабельность собственного капитала способна дать представление инвестору 

или своим специалистам, насколько успешно удается компании удерживать 

доходность капитала на должном уровне и тем самым определить степень 

привлекательности ее для инвесторов [38].  

В качестве вывода стоит отметить, что прибыль в 2019 году составила 4 

копейки на 1 рубль собственного капитала. Это на 7 копеек меньше, чем в 2018 

года, но на 2 копейки больше, чем в 2017. Преимущественно это объясняется 

резким  ростом прибыли на единицу собственного капитала в 2018 и ростом 

рентабельности продаж, которая является фактором имеющим наибольшую 

долю в рентабельности собственного капитала.  

В данном случае скачкообразная динамика не является особо 

привлекательной для инвесторов, поэтому компании необходимо выровнять 

рассматриваемый показатель, тем самым увеличится приток инвестиций. 

Для оценки производственной и финансовой деятельности предприятия 

одними из важнейших показателей являются показатели рентабельности и 

прибыль [39].  Данные об основных финансовых результатах представлены в 

таблице 1.13,  раскрытие информации отражено в приложении Д (таблица Д.3). 

 

Таблица 1.13 – Динамика финансовых результатов ПАО «ФСК ЕЭС»  за  2017-

2019 гг. 

Показатели 
За 

2017 

За 

2018 

За 

2019 

Отклонение, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Уровень себестоимости продаж, %  77,9 64,1 70,5 -13,8 6,4 -7,4 

Уровень валовой прибыли, %  22 36 29 14 -7 7, 

Уровень управленческих расходов, %  4,5 3,6 3,8 -0,9 0,2 -0,7 

Рентабельность продаж , %  18 32 26 14 -6 8 

Рентабельность продаж (по прибыли до 

налогообложения), %  

 

16 

 

57 

 

28 

 

41 

 

-29 12 

Рентабельность продаж (по чистой 

прибыли), %  

10 49 20 38 -29 

9 

Совокупный финансовый результат 

периода, млрд руб. 

 

32 

 

119 

 

70 

 

87 

 

-48 38 
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Неизменно высокие показатели рентабельности продаж во всех этапах 

расчета прибыли имеют, тем не менее, скачкообразную динамику развития. 

Тоже самое стоит отметить и о положительном совокупном финансовом 

результате. 

При этом в 2019 году увеличился уровень себестоимости продаж. 

Основными факторами изменения себестоимости в 2019 году по сравнению с 

2018 годом являются:  

–увеличение расходов на приобретение электроэнергии и мощности в 

связи с вступлением в силу с 01.08.2017 постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.07.2017 № 810;  

–увеличение расходов по налогу на имущество и амортизации в связи с 

вводом новых объектов ОС в рамках реализации инвестиционной программы, 

поэтапной отменой льготы по налогу на имущество и переоценкой стоимости 

ОС.  

Рост управленческих расходов вызван в основном увеличением 

амортизационных отчислений в связи с постановкой на учет нематериальных 

активов.  

Также происходит снижение  EBITDA (прибыль до вычета процентов, 

налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов) по факту 

2019 года относительно предыдущих периодов также связано с увеличением 

неподконтрольных расходов, обусловленным законодательством Российской 

Федерации, и увеличением расходов на обслуживание объектов, вводимых в 

эксплуатацию согласно инвестиционной программе ФСК. 

В итоге необходимо отметить изменение чистой прибыли в связи со 

статьями рассмотренными выше.  

Динамика чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» представлена на рисунке 

1.12.  
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Рисунок 1.12— Изменение чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» 2016-2019 гг. 

 

Как и по многим другим показателям наблюдается очень высокий рост в 

2018 году и резкое снижение в 2019 году.  

Заемные средства это часть финансовых ресурсов организации, они 

инвестированы в активы организации и могут оказаться основной его 

деятельности. Значимым показателем, используемым для оценки 

эффективности использования заемного капитала, считается эффект 

финансового рычага (ЭФР). Демонстрирует, на сколько процентов возрос 

объем собственного капитала из за привлеченных заемных средств. Появляется, 

когда рентабельность совокупного капитала становится больше, чем 

средневзвешенная цена заемного [2].  Данные расчета эффекта финансового 

рычага представлены в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Расчет эффекта финансового рычага ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-

2019гг. 

Показатели 2018 2019 

Экономическая рентабельность капитала,% 11 5 

Средняя % ставка по заемным средствам 2 1,5 

Средняя величина заемных средств, млрд руб. 273 262 

Средняя величина собственного капитала, млрд руб. 937 1 012 

Эффект финансового рычага, % 

  

2 0,7 

 

Посредством привлечения заемного капитала организация получила 

возможность увеличения рентабельности собственного капитала на 1,99 % в 

2018 году, хотя и в 2019 году произошло сильное снижение значение осталось 

положительным. Следовательно, рост рентабельности собственного капитала 

5
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будет вызывать прирост коэффициента задолженности при положительном 

ЭФР,  все это создает вероятность роста объема деятельности предприятия[1]. 

Для оценки вероятности банкротства нередко применяется факторная 

модель «Z-индекса» Альтмана. Индекс Альтмана рассчитывается для 

показателей, которые характеризуют финансовый потенциал предприятия и 

результаты деятельности за предыдущий период. Модель Альтмана это 

дискриминантная линейная функция с различным количеством переменных 

[14]. Далее в таблице 1.15 представлены результаты расчета Z-индекса 

Альтмана в виде пятифакторной модели. 

Таблица 1.15 – Расчет Z-индекса Альтмана за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Выручка от продажи, млрд руб. 173  218  216 

Капитализированная прибыль на конец 

года, млрд руб. 

(30) 59  82  

Прибыль до вычета процентов и 

налогообложения (операционная 

прибыль), млрд руб. 

36  131 65 

Величина активов на конец года, млрд 

руб. 

1 268  1 366  1 425  

Величина собственных оборотных 

средств на конец года, млрд руб. 

56 91 93 

Величина собственного капитала на 

конец года, млрд руб. 

886  987  1 038 

Величина заемного капитала на конец 

года, млрд руб. 

382  379  388 

Средняя величина активов, млрд руб. 691 1 317  1 396 

К1  0,04 0,07 0,07 

К2  -0,02 0,04 0,06 

К3  0,05 0,10 0,05 

К4  5,49 5,54 5,42 

К5  0,25 0,17 0,15 

Z-индекс Альтмана 3,74 2,88 2,67 

 

Анализируемая функция имеет следующий вид: 

 

Z=1,2К1+ 1,4К2+ 3,3К3+ 0,6К4+ 0,999К5                                                   (1) 
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где К1–доля чистого оборотного капитала: текущие активы минус 

текущие пассивы (собственных оборотных средств, определенных с учетом 

долгосрочных обязательств) в совокупных активах;  

К2–доля реинвестированной (капитализированной) прибыли в активах;  

К3–рентабельность активов, исчисленная по прибыли до вычета налогов 

и процентов;  

К4–отношение рыночной стоимости собственного капитала к балансовой 

величине краткосрочных и долгосрочных обязательств;  

К5–скорость обращения активов;  

0,6…3,3 –коэффициенты регрессии.  

Z-индекс Альтмана ПАО «ФСК ЕЭС» преимущественно находится в 

«безопасной зоне» Z>3 или около неё, которая исключает вероятность 

банкротства на предприятиях. Значение показателя связано с высокой 

специфичностью отрасли, поэтому к рассмотрению полученного индекса 

нужно подойти более индивидуально, но на основе соотношения средней 

величины активов, собственного и заемного капиталов можно также сделать 

вывод о том, что вероятность банкротства для данного предприятия 

отсутствует. 

Двухфакторная модель прогнозирования банкротства Альтмана: 

 

Z =  – 0,3877 – 1,073 * X1 + 0,0579 * X2 = – 8,14                                       (2) 

 

где X1 – Коэффициент текущей ликвидности, 

Х2 – Коэффициент капитализации. 

Существенное отрицательное значение двухфакторной модели Альтмана 

свидетельствует о том, что несостоятельность организации в ближайшее время 

не грозит. 

Экономисты Донцова Л.В. и Никифорова Н.А. предлагают скоринговую 

модель оценки платежеспособности предприятия, которая позволяет отнести 
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предприятие к одному из шести классов платежеспособности, на основании 

оценки шести финансовых коэффициентов. Данные приведены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Скоринговая оценка финансового состояния по методике Л.В. 

Донцовой и Н.А. Никифоровой ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2019 гг. 

 

Показатели 
На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

Баллы(класс) 

На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  

1,13 0,43 0,46 20(1) 20(1) 20(1) 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 1,48 1,88 2,01 18(1) 18(1) 18(1) 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

7,24 6,90 7,83 16,5 (1) 16,5 (1) 16,5(1) 

Коэффициент финансовой 

независимости 0,7 0,72 0,73 17(1) 17(1) 17(1) 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

0,39 0,50 0,53 9(3) 15(1) 15(1) 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами  4,14 9,43 8,93 15(1) 15(1) 15(1) 

Итого 95,5 (2) 101,5 (1) 101,5 (1) 

  

ПАО «ФСК ЕЭС» последние годы относится к 1 классу, потому что 

набирает больше 100 баллов, это позволяет сделать вывод о том, что 

предприятие имеет хороший запас финансовой прочности. Методика 

присвоения баллов представлена в приложении Е, таблица Е.1. 

И только в 2017 году предприятие не набрало незначительную часть 

баллов для получения 1 класса, 2 класс назначается при наборе больше 64 

баллов. Данному классу соответствует вывод, что предприятие имеет 

незначительную вероятность погашения долгов, в целом риск есть. В 

совокупности необходимо отметить, что банкротство предприятию не грозит. 

Профессор Г.В. Савицкая предлагает свою скоринговую кредитную 

модель оценки финансового состояния предприятия. Отличие заключается в 

том, что в модели классификация предприятия происходит по пяти классам и 
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для этого используются три финансовых коэффициента [45]. Методика 

отнесения к классам представлена в приложении Е, таблица Е.2. Данные 

расчетов приведены в таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 – Скоринговая оценка финансового состояния по методике Г.В. 

Савицкой ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2019 гг. 

 

Показатели На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

Баллы(класс) 

 

На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

Рентабельность совокупного 

капитала,% 2,2 9,1 4,25 

7(4) 19(4) 9(4) 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

7,24 6,90 7,83 30(1) 30(1) 30(1) 

Коэффициент финансовой 

независимости 0,7 0,72 0,73 20(1) 20(1) 20(1) 

Итого 57(3) 69(2) 59(3) 

  

За 2018 год предприятие попало во 2 класс классификации, набрав 65-99 

баллов. Следовательно, в данном периоде предприятие имело небольшой риск 

невозврата долгов. В 2017 и 2019 годах предприятие отнесено к 3 классу 35-64 

баллов. Вывод, соответствующий классу: Проблемное предприятие. 

Не высокие  показатели предприятие получило ввиду низкой 

рентабельности совокупного капитала. Однако нормативное значение для 

данного показателя не регламентировано и оценивается тенденция его 

изменения.  При повышении рентабельности совокупного капитала 

наблюдается рост эффективности производства и продаж. Снижение показателя 

сигнализирует о увеличении неэффективности использования активов: запасов, 

денежных средств, оборудования и т.д.  

Данную методику лучше рассматривать для торговых или не 

капиталоемких производств, в совокупности с законодательным методом 

оценки рисков банкротства. 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер (William Beaver) 

предложил свою систему показателей для оценки финансового состояния 
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предприятия с целью определения вероятности банкротства – пятифакторную 

модель (таблица 1.18).   

 

Таблица 1.18 – Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства 

Показатель Значения показателей 

Благоприятно 

(+) 

5 лет до 

банкротства(+–) 

1 год до 

банкротства(–) 

Коэффициент Бивера 0.4-0.45 0.17 -0.15 

Рентабельность активов, % 6-8 4 -22 

Финансовый леверидж, % <37 <50 <80 

Коэффициент покрытия оборотных 

активов собственными оборотными 

средствами 

0.4 <0.3 <0.06 

Коэффициент текущей ликвидности <3.2 <2 <1 

 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 

предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не 

рассчитывается. Полученные значения данных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трёх состояний фирмы, рассчитанными У. 

Бивером для благополучных компаний, для компаний, обанкротившихся в 

течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет [38].  

 

Таблица 1.19 –  Модель прогнозирования банкротства У. Бивера для ПАО 

«ФСК ЕЭС» за 2017-2019 гг.  

 

Показатели 
На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

Оценка значения 

На 

31.12. 

2017 

На 

31.12. 

2018 

На 

31.12. 

2019 

Коэффициент Бивера 0,05 0,28 0,11 – +– – 

Рентабельность активов, % 2,6 8 3 – + – 

Финансовый леверидж, % 43,1 38,4 36,9 +– +– + 

Коэффициент покрытия 

оборотных активов собственными 

оборотными средствами 0,39 0,50 0,53 +– + + 

Коэффициент текущей 

ликвидности 7,24 6,90 7,83 + + + 

Итого – + +– 
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Преимуществами такой модели являются использование показателя 

рентабельности активов и вынесение суждения о сроках наступления 

банкротства компании. Из недостатков модели Бивера стоит отметить: 

 отсутствие результирующего показателя; 

 сложность интерпретации итогового значения; 

 использование устаревших данных. 

В целом, если значение коэффициента Бивера не превышает 0.2, то это 

говорит об неудовлетворительной структуре баланса у предприятия. 

Рекомендуемые значения показателя У.Бивера находятся в интервале от 0.17 

до 0.4. 

Так необходимо отметить, что в 2018 году предприятие не имело риска 

банкротства, но к 2019 появился небольшой риск, который в первую очередь 

обусловлен масштабным вложением в развитие предприятия. 

В 1974 году Д. Чессер разработал одну из первых logit-моделей оценки 

финансового состояния  предприятия  (Chesser, Delton 

«Predicting loan noncompliance», Journal of commercial bank lending, 1974). 

Модель была создана для банков с целью оценки кредитоспособности 

заемщиков. Для ее построения Чессер использовал данные банков по 37 

неудовлетворительным займам и 37 удовлетворительным.  

Формула расчета модели по балансу: 

 

Z= -2.0434 – 5.24*X1 + 0.0053*X2 – 6.6507*X3 + 4.4009*X4 – 0.0791*X5 – 

0.102*X6                                                                                                                                                                                    (3) 

 

P = 1/(1+e–z)                                                                                                      (4) 

 

Модель прогнозирования банкротства Д. Чессера представлена в 

приложение Е, таблица Е.3. Расчеты представлены в таблице 1.20. 
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Таблица 1.20 –  Модель прогнозирования банкротства Д. Чессера для ПАО 

«ФСК ЕЭС» за 2017-2019 гг.  

 

Показатели На 31.12.2017 На 31.12. 2018 На 31.12.2019 

Х1 0,05 0,03 0,02 

Х2 2,85 5,74 6,09 

Х3 0,04 0,07 0,07 

Х4 0,30 0,28 0,27 

Х5 1,00 1,00 1,00 

Х6 0,32 0,41 0,43 

Z -1,36 -1,50 -1,50 

P 0,20 0,18 0,18 

Итого Финансовое положение у предприятия стабильное и риск банкротства невелик. 

 

 

В зависимости от различной оценки вероятности можно сделать более 

детальный вывод о финансовом состоянии предприятия. В приложении Е, 

таблица Е.4 представлены интервалы оценки вероятности банкротства 

предприятия и его характеристика финансового состояния, детализация оценки 

вероятности банкротства по Д. Чессеру. 

Существует множество моделей оценки риска банкротства. Однако все 

они используют ограниченное количество показателей. Есть вероятность, что 

влияние на финансовое состояние других важных показателей не учитывается. 

В качестве вывода необходимо отметить, что какая бы модель не 

применялась, все дают один результат – ПАО «ФСК ЕЭС» находится в 

устойчивом финансовом состоянии, банкротство в ближайшее время 

маловероятно. 

 Однако полностью доверять полученным результатам не стоит. Все 

методики в силу отсутствия достаточной формализации предписываемых 

ситуаций, страдают сильной зависимостью от субъекта анализа, т.е. от опыта и 

убеждений аналитика. Они зачастую дают противоречивое толкование 

полученным цифрам. Кроме того, не учитывается отраслевая специфика. 

Стоит отметить, что годом подъема для предприятия стал 2018, многие 

значимые показатели возросли в несколько раз. В целом состояние организации 
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устойчивое, ежегодный рост активов, собственного капитала и выручки в 

среднем на 5-10%  и высокая ликвидность также подтверждают 

вышеизложенную информацию. 

 Воспользовавшись стабильным положением, организация произвела 

вложения в дальнейшее развитие основной деятельности, в том числе во 

внеоборотные активы, и в 2019 году некоторые финансовые показатели 

снизились, однако в положительном ключе снизились прочие расходы. Для 

стабилизации положения нужно время и менее резкие способы развития. Далее 

будет проведена оценка рыночной активности ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

1.4 Оценка показателей рыночной активности 

 

Взаимоотношения деятельности организаций и рынка на фондовых 

биржах, котирующих свои ценные бумаги, оценивают показатели рыночной 

активности. Когда увеличивается прибыль, увеличивается и доходность ценных 

бумаг организации. В целом, рыночная активность организации выражается в 

доходности инвестиций в неё. 

Именно показатели рыночной активности предприятия являются одним 

из главных интересов собственников и потенциальных инвесторов. К 

анализируемым показателям будут отнесены рыночная капитализация, 

количество акций на торгах, динамика стоимости акций ПАО «ФСК ЕЭС», 

фондовые энергетические индексы, базовая прибыль на акцию, дивиденды на 

акцию и коэффициент дивидендного выхода.  

Для владельца хозяйствующего субъекта (держателя акций) важнее всего 

прибыльность компании. Их интересует надлежащее распределение прибыли 

на выплаты в качестве дивидендов и реинвестирование компании. 

Далее рассмотрим показатели торгов акциями ПАО «ФСК ЕЭС» на 

Московской бирже( таблица 1.21). 
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Таблица 1.21 – Показатели торгов акциями ПАО «ФСК ЕЭС» на Московской 

бирже 

Тип акций 
Обыкновенные именные 

бездокументарные 

Количество размещенных акций, шт. 1 274 665 323 063 

Количество объявленных акций, шт. 72 140 500 768 

Номинальная стоимость акций, руб. 0,5 

Номер государственной регистрации 1-01-65018-D 

Сектор электроэнергетика 

Рыночная капитализация (31.03.2019), млн руб. 209 937,4 

Минимальная цена акции (01.01 – 31.03.2019), руб. 0,1466 

Максимальная цена акции (01.01 – 31.03.2019), руб. 0,1737 

 

Основываясь на данных таблице можно сделать вывод о стоимости 

компании ПАО «ФСК ЕЭС», которая составляет 210 млрд рублей.   

Номинальная стоимость акции представляет собой частицу уставного 

капитала акционерного общества, и пропорционально ей осуществляется 

выплата дивидендов. В сравнении с такими организациями 

электроэнергетической отрасли как «РусГидро», «Россети» и « ИНТЕР РАО» 

цена акций ПАО «ФСК ЕЭС» в 4-5 раз ниже, при этом объем размещенных 

акций у ФСК наоборот на несколько порядков больше. Далее в таблице 1.22 и 

на рисунке 1.11 представлено движение цены акций ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Таблица 1.22 – Движение цены акций ПАО «ФСК ЕЭС» 

Показатели Значение Дата 

Изменение за период % -3,0939 % 01.01.2019-31.12.2019 

Наивысшая цена 0,1910 02.07.2019 

Наименьшая цена 0,1459 27.12.2019 

Наибольший объем 6 629 390 000 17.05.2019 

Наименьший объем 152 300 000 19.04.2019 

Максимальное изменение за 

день % 
6,1889 % 31.08.2019 

Минимальное изменение за 

день % 
-7,6190 % 17.07.2019 
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Проанализировав представленные данные необходимо отметить 

совокупное снижение цены акций, причина которого, рядом аналитиков, 

обосновывается невыплатой дивидендов. Далее на рисунке 1.13 представлена 

динамика изменения стоимости и объема торгов. 

 

Рисунок 1.13– Стоимость и объем торгов акциями ПАО «ФСК ЕЭС» на 

Московской бирже 

 

Рассматривая фактические данные для предположения развития будущих 

тенденций необходимо обратиться к основам технического анализа. 

Технический анализ заключается в обработке информации о рыночной цене 

акций с целью определения общих тенденций рынка, исходя из которых можно 

определить оптимальное время покупки или продажи [30]. Родоначальник 

Чарльз Доу выделял основные постулаты анализа: 

– движение цен подчинено тенденциям; 

– движение цен на рынке учитывает всю возможную информацию; 

– история изменения цен всегда повторяется [20]. 

Основываясь на существующих паттернах( устойчивые повторяющиеся 

сочетания данных цены), тот который получился на графике представленном 

выше больше всего приближен к паттерну продолжения-«треугольник».  

Различают восходящие (направлены в сторону, максимумы цен находятся 

на одном уровне, минимумы повышаются), нисходящие (противоположен 

восходящему) и симметричные треугольники (формируется как паттерн 
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консолидации, когда широкий диапазон цен постепенно сокращается сверху и 

снизу под давлением покупателей и продавцов). Для более точного анализа 

далее представлен график (рисунок 1.14) состоящий из японских свечей, 

который показывает изменения максимума и минимума цен акций ПАО «ФСК 

ЕЭС» и позволяет сделать вывод о дальнейших тенденциях. 

 

 

Рисунок 1.14–  Динамика стоимости акций ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 г. 

 

При детальном рассмотрении полученного биржевого графика вблизи на 

каждую дату видно «свечу»: 

– «фитиль» представляется собой максимальную цену; 

– нижняя вертикальная линия это минимальная цена; 

– верхняя граница прямоугольника представляет собой цену закрытия; 

– нижняя граница прямоугольника представляет собой цену открытия. 

Можно заметить, что все составляющие движутся примерно в одной 

динамике, изредка встречаются отклонения.  

В итоге проанализировав движение максимумов и минимум, отмечается 

паттерн «симметричный треугольник», который говорит о продолжении 

тенденции развития цены, следовательно, в рассматриваемой ситуации цена 

акций продолжит расти.  

0.1500

0.1550

0.1600

0.1650

0.1700

0.1750

0.1800

0.1850

0.1900

0.1950



51 
 

Проанализируем вес акций ПАО «ФСК ЕЭС» в фондовых индексах на 

31.12.2019 представленных далее в таблице 1.23 и произведем сравнение 

динамики акций организации с отраслевым энергетическим индексом. 

 

Таблица 1.23 – Доля акций ПАО «ФСК ЕЭС» в структуре индексов на 2019 г. 

Показатель % в структуре индекса 

Индекс ММВБ  0,4 

Индекс акций широкого рынка (MICEX BMI)  0,38 

Индекс РТС (RTSI)  0,4 

Отраслевой индекс ММВБ энергетика (MICEX PWR)  15,03 

The RTX Energy (Vienna Stock Exchange)  15,77 

 

В структуре расчета индекса ММВБ ПАО «ФСК ЕЭС» занимает 32 место 

из 40 и имеет долю 0,4%. В структуре отраслевого индекса энергетика 

организация занимает лидирующие позиции и имеет в нем долю 15,03% [15]. 

Технический анализ индекса представлен на рисунке 1.13 , необходимо 

отметить, что его динамика соответствует динамика технического анализа ПАО 

«ФСК ЕЭС» произведенного выше. 

 

 

Рисунок 1.15– Динамика отраслевого индекса ММВБ энергетика (MICEX PWR) 

 

Далее для сравнения на рисунке 1.16. представлена динамика стоимости 

обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» в сравнении с индексом Московской 

Биржи и отраслевым индексом MICEX PWR. 
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Акции ФСК в 2019 году продемонстрировали отстающую динамику в 

сравнении с индексом Московской Биржи и отраслевым индексом MICEX 

PWR. За год стоимость акций Компании уменьшилась на 20,3%, в то время как 

снижение индексов Московской Биржи и MICEX PWR составило 5,5% и 8,5 % 

соответственно. Рыночная капитализация Компании по состоянию на 

31.12.2019 составила 206,9 млрд рублей. 

 

 

Рисунок 1.16–  Стоимость обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» в сравнении 

с индексом Московской Биржи и отраслевым индексом MICEX PWR 

 

Отстающая динамика акций ФСК в сравнении с индексами Московской 

Биржи и MicexPWR была обусловлена разочарованием инвесторов в 

отношении величины дивидендных выплат и ухудшением дивидендных 

перспектив, нивелировавшим позитив сильной финансовой отчетности, публи-

ковавшейся Компанией в течение 2019 года.  

Однако при формировании дивидендной политики ФСК ЕЭС 

руководствуется не только строгим соблюдением требований законодательства, 

но и необходимостью обеспечивать оптимальный баланс интересов акционеров 

и потребностей Компании в развитии, повышении ее инвестиционной 

привлекательности и капитализации.  
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Принципы дивидендной политики ФСК закреплены Положением о 

дивидендной политике ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным Советом директоров.  

Динамика базовой прибыль на акцию представлена на рисунке 1.17. 

  

 

Рисунок 1.17–  Базовая прибыль на акцию 

   

Анализируя темпы роста прибыли на акцию можно увидеть в 2018 году 

593%, а в 2019 уже всего лишь 40%. Падение прибыли обусловлено 

ухудшением положения организации преимущественно из за неготовности к 

изменениям законодательства РФ и невозможности выплатить дивиденды в 

предыдущем периоде. 

Поэтому далее необходимо рассчитать дивиденды на акцию, это 

финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, 

доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций. 

Определение размера дивидендов осуществляется в объеме не менее 50% от 

чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе 

консолидированной, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. Данные представлены на рисунке 1.18. 

 

 

Рисунок 1.18 –  Дивиденды на акцию 
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Сумма дивидендов на акцию стабильно растет независимо от других 

показателей, эта информация еще раз подтверждает рассмотренную выше 

рекомендацию о привлекательности компании для акционеров. 

Для итоговой оценки будет рассчитан коэффициент дивидендного 

выхода, он показывает, какая часть чистой прибыли компании направляется на 

выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Данные представлены на 

рисунке 1.19. 

 

 

Рисунок 1.19 – Коэффициент дивидендного выхода, %. 

 

Если у фирмы есть много благоприятных возможностей для 

инвестирования средств, то дивидендный выход, будет близок к нулю. Если 

фирма не имеет возможностей для выгодного вложения средств, дивидендный 

выход скорее всего, составит 100%. На графике отражается ранее выявленная 

информация о вложении средств во внеоборотные активы в 2018 году, поэтому 

коэффициент близок к нулю. 

В качестве вывода по главе необходимо отметить финансовую 

устойчивость, высокую ликвидность и отсутствие вероятности банкротства для 

ПАО «ФСК ЕЭС».  

Согласно проведенному анализу рыночной активности инвесторам 

рекомендуется рассматривать акции ФСК как недооцененный актив или актив с 

хорошими перспективами роста стоимости. Данный период представляется 

самым удачным для инвестирования, потому что после начала снижения 
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стоимости в 2018 году происходит и прогнозируется постепенный рост 

стоимости акций в будущем.  

Далее будет произведена оценка стоимости ПАО «ФСК ЕЭС» и 

сопоставлена с балансовой, после чего можно будет сделать вывод о характере 

рыночной капитализации предприятия. 
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2 Оценка стоимости ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

2.1 Методологические основы и принципы оценки стоимости 

предприятия 

 

Стоимость бизнеса представляет собой один из значимых показателей, 

который рассчитывается для реализации процедуры купли-продажи 

предприятия (пакета акций), иной собственности предприятия. Динамика и 

абсолютная величина показателя считается важнейшим критерием для 

принятия управленческих решений, как и показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности. Уменьшение стоимости указывает на появление 

кризисной ситуации, увеличение об улучшении деятельности. На 

достоверность оценки стоимости предприятия влияет верный выбор метода 

оценки[13]. 

Стоимость предприятия – это интегральная характеристика, которая 

требуется для увеличения оценки применения сложных и современных 

методов. Однако, единство взглядов у отечественных и зарубежных ученых на 

предмет исследования и выбора методологии к оценке отсутствует[16].  

На данный момент любой из методов имеет свою специфику, 

достоинства, недостатки и допущения. Не каждый принимает во внимание 

специфику предприятия и другие факторы, формирующие стоимость. 

Главными подходами к оценки стоимости бизнеса являются доходный, 

сравнительный и затратный. Далее подробно рассмотрены подходы и методы, 

которые они включают[35]. 

Оценивая стоимость бизнеса доходным подходом, основным фактором 

для определения стоимости предприятия будет его доход. Чем выше доходы, 

которые приносит оцениваемый объект, тем выше в данном случае будет его 

стоимость на рынке. Для оценки учитываются срок получения дохода, виды и 

степень рисков связанных с его получением. 
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Доходный подход – это комплекс методов оценки стоимости 

предприятия, которые основаны на определении планируемых доходов, 

полученных от использования оцениваемого объекта [10]. 

Оценивая предприятия доходным подходом, оно учитывается, как 

деятельность способная приносить прибыль, а не совокупность имущества. 

Необходимо учитывать положения концепции изменения стоимости денег во 

времени, использую базу для оценки стоимости бизнеса- плановые доходы 

будущих периодов. В таблице 2.1 обобщены преимущества и недостатки 

доходного подхода к оценке стоимости бизнеса. 

 

Таблица 2.1 – Преимущества и недостатки доходного подхода [34]. 

Преимущества Недостатки 

1) Принимает во внимание главную цель 

собственников- получение прибыли; 

2) Отображает перспективы развития в 

будущем; 

3) Принимает во внимание устаревание 

объектов с экономической точки 

зрения; 

4) Учитывает рыночный аспект, 

инфляционные тенденции и уровень 

риска, через ставку дисконтирования; 

5) Итоги оценки позволяют собственника 

выявить проблемы развития и 

функционирования; 

6) Способствует принятию эффективных 

управленческих решений. 

1) Требует высокой квалификации оценщика и 

трудоемкость; 

2) Большой уровень субъективизма в 

прогнозировании доходов; 

3) Стабильность внешней экономической 

среды влияет на точность; 

4) Устанавливается множество предположений 

и ограничений; 

5) Высокое влияние факторов риска; 

6) Не принимает во внимание стоимость 

имущества организации, проблематичен 

учет непрофильных и избыточных активов; 

7) Не принимает во внимание конъюнктуру 

рынка; 

8) Имеет вероятностный характер; 

9) Некорректен при оценке убыточных 

предприятий. 

10)  

 

К основному принципу доходного подхода можно отнести принцип 

ожидания, в данном случае под стоимостью организации понимается текущая 

стоимость прав, которые принесут ожидаемую выгоду для владельца. 

Доходный подход используют, когда после перепродажи новому владельцу 
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оцениваемое предприятие не планируется ликвидировать. Рассматриваемый 

подход оценивает предприятие как совокупность следующих факторов:  

 закупочные и сбытовые связи организации; 

 используемые организацией технологии, лицензии, патенты; 

 имущественный комплекс; 

 квалифицированный персонал.  

Доходный поход является наиболее приемлемым с точки зрения 

инвестиционных мотивов, так как потенциальный инвестор заплатит за 

предприятие не больше стоимости его будущих доходов. Существует две 

модели построения потока будущих доходов: для собственного капитала и для 

всего инвестированного (включает заемный и собственный) [41]. 

Основной трудность в доходном подходе является осуществление 

процесса преобразования величины дохода предприятия в её стоимость. Для 

этого существует два метода: метод дисконтированных денежных потоков и 

метод капитализации дохода. 

Метод дисконтирования денежных потоков больше подходит для 

предприятий, у которых прогнозируется отличие дохода в будущем, он будет 

значительным и положительным. Предприятие является крупным объектом и 

имеет определенную историю. Также оценка может быть проведена для 

принятия управленческих решений через стоимость. 

Фактически рассматриваемый метод предполагает оценку стоимости 

предприятия как сумму выгод, которые могут быть получены от владения им в 

будущем, приведенной к текущей стоимости. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Cпр = Пч1 × а1 + Пч2 × а2 + ⋯ + Пчn × аn,                                             (5) 

 

где Спр- стоимость предприятия;  

Пч – дисконтируемый денежный поток (для собственного или 

инвестированного капитала);  
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α – коэффициент дисконтирования; 

n- порядковый номер периода оценки. 

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по следующей формуле: 

  

𝛼𝑛 =
1

(1+𝑟)𝑛
                                                                                                       (6) 

 

 где r – ставка дисконта; 

 n – порядковый номер периода оценки.  

Ставка дисконта рассчитывается по формуле: 

 

𝑟 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 + 𝑖 +
𝑊𝐴𝐶𝐶×𝑖

100
                                                                                  (7) 

 

где r – ставка дисконта; 

 WACC – средневзвешенная стоимость капитала;  

I – уровень инфляции.  

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по формуле : 

 

WACC = 𝐾зк ×
ЗК

СК+ЗК
× (1 − Т) + 𝐾ск ×

СК

СК+ЗК
                                             

(8) 

 

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала;  

kЗК – процентная ставка по заемному капиталу; 

kСК – процентная ставка по собственному капиталу; 

T – ставка налога на прибыль;  

ЗК – сумма заемного капитала предприятия;  

СК – сумма собственного капитала предприятия. 

Второй метод-метод капитализации доходов больше подходит для 

предприятий находящихся в устойчивом состоянии, не имеющих прогнозов 
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роста дохода, стоимость предприятия увеличивается за счет 

квалифицированного труда и нематериальных активов, образовано недавно. 

Рассматриваемый метод предполагает пересчет прибыли с помощью 

соответствующего коэффициента капитализации в единую сумму текущей 

стоимости организации. Рассчитывается по следующей формуле: 

 

Спр =
Пч

Кк
                                                                                                           (9) 

 

где Спр – стоимость оцениваемого предприятия;  

Пч – чистая прибыль (убыток) предприятия за год;  

Кк – коэффициент капитализации.  

Получить из годовой прибыли организации её стоимость позволяет 

коэффициент капитализации, который в свою очередь определяется как 

доходность альтернативных инвестиций. 

 Величина ставки (коэффициента) капитализации определяется с учетом 

предполагаемого роста (изменения) денежного потока в постпрогнозный 

период формулой: 

 

R=i+g                                                                                                              (10) 

 

где R – ставка (коэффициент) капитализации, %; 

 i – ставка дисконтирования, %;  

g – темп роста (-) / падения (+) денежного потока в постпрогнозный 

период, %. 

Далее рассмотрен сравнительный подход, который подразумевает, что 

наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого предприятия может 

быть реальная цена продажи аналогичного предприятия, зафиксированная 

рынком [7]. 

Сравнительный подход включает в себя следующие методы: метод рынка 

капитала, метод сделок и метод отраслевых коэффициентов.  
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Метод рынка капитала базируется на рыночных ценах сопоставимых 

предприятий. Используется принцип замещения, согласно которому инвестор 

может приобрести оцениваемый или аналогичный бизнес.  

Рассматриваемый метод используется, если размер оценочного участия в 

уставном капитале неконтрольный. Информационной базой о ценах 

сопоставимых сделок являются данные на открытых фондовых рынках, в 

случае если объект сделки не предоставляет владельцу какие либо полномочия 

контроля [41]. 

Метод сделок базируется на ценах приобретения контрольных пакетов 

акций сопоставимых предприятий. Используется, если размер оценочного 

участия в уставном капитале контрольный. Информационной базой 

сопоставимых сделок с аналогами являются данные о ценах сделок, когда 

владелец имеет полномочия контроля и данные о ценах сделок в качестве 

слияния, поглощения или продажи бизнеса. 

Метод отраслевых коэффициентов базируется на статистических данных 

по отрасли. Информационной базой являются данные специализированных 

отраслевых исследований, составленных на основе анализа большей части 

предприятий рассматриваемой отрасли, сопоставимых с оцениваемым по 

размеру [40]. 

Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость 

предприятия с точки зрения понесенных издержек. Для осуществления этого 

предварительно проводится оценка обоснованной рыночной стоимости 

каждого актива в отдельности, затем определяется текущая стоимость 

обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости суммы активов 

предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств, результат 

показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия.  

Рассматриваемый подход включает в себя следующие методы: метод 

стоимости чистых активов и метод ликвидационной стоимости. 

 Последний метод используется при вынужденной продаже бизнеса и 

рассчитывает минимальную оценочную стоимость из всех методов. Метод 
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стоимости чистых активов используется для действующих в перспективе 

предприятий, которые имеют значительные материальные активы [28]. 

Информационной базо й для оценки стоимости бизнеса является 

бухгалтерская отчетность предприятия, в том числе: бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, приложения 

и расшифровки.  

Оценка стоимости бизнеса основывается на особых принципах, которые 

сформировались благодаря многолетней работе отечественных и зарубежных 

специалистов, и теперь являются теоретической базой для оценки. 

 Все они взаимосвязаны, но условно их разделяют на несколько категорий 

(таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 – Принципы оценки бизнеса [3].  

Основанные на представлении собственника  Связанные с эксплуатацией собственности 

 Полезности; 

 Ожидания;  

 Замещения. 

 Вклада; 

 Остаточной продуктивности;  

 Предельной производительности; 

 Сбалансированности. 

Рыночной среды 

 Соответствия;  

 Регрессии; 

 Прогрессии;  

 Конкуренции;  

 Зависимости от внешней среды;  

 Изменения;  

 Экономического разделения;  

 Наилучшего и наиболее эффективного использования. 

 

Для осуществления качественной оценки стоимости бизнеса необходимо 

использовать все три подхода, так как для каждого из них учитываются 

различные свойства организации, оказывающие влияние на итоговую величину 

стоимости. Однако, согласно имеющимся в открытом доступе данным по ПАО 

«ФСК ЕЭС» есть возможность использовать только доходный и сравнительный 

подходы. 
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2.2 Оценка стоимости предприятия на основе доходного и 

сравнительного подходов 

 

Доходный подход исходит из  принципа, что потенциальный инвестор не 

заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость будущих 

доходов от этого бизнеса, это называется принцип ожидания (предвидения). 

Данный подход к оценке считается наиболее приемлемым с точки зрения 

инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в 

действующее предприятие, в конечном счете, покупает не набор активов, а 

поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства 

получить прибыль и повысить благосостояние. 

Далее стоимость бизнеса ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год в рамках 

доходного подхода будет определена методом капитализации прибыли. 

Первоначально производится выбор величины прибыли, которая будет 

капитализирована. Данный этап фактически подразумевает выбор периода 

производственной деятельности, результаты которой будут капитализированы. 

Обычно выбирают один из следующих вариантов: 

1) прибыль последнего отчетного года. 

2) прибыль первого прогнозного года. 

3) средняя величина прибыли за несколько последних отчетных лет (3-5 

лет). 

В данном случае, для капитализации используется прибыль последнего 

отчетного года. Ставка капитализации при оценке бизнеса определяется 

вычитанием из ставки дисконта ожидаемых среднегодовых темпов роста 

прибыли. То есть, чтобы определить ставку капитализации, нужно сначала 

рассчитать соответствующую ставку дисконта и сделать обоснованный прогноз 

относительно темпов роста прибыли предприятия. 

С математической точки зрения ставка дисконта – это процентная ставка, 

используемая для пересчета будущих доходов в единую величину текущей 

стоимости. В экономическом смысле ставка дисконта - это требуемая 
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инвесторами ставка дохода на капитал, вложенный в сопоставимые по уровню 

риска объекты инвестирования. 

Существуют различные методики определения ставки дисконта, наиболее 

распространенными из которых являются: 

1) модель оценки капитальных активов. 

2) метод кумулятивного построения. 

3) модель средневзвешенной стоимости капитала. 

В данном случае, для расчета ставки дисконта выбран метод 

средневзвешенной стоимости капитала, он подходит для стабильных 

предприятий и уменьшает процент погрешности в работе оценщика. Цена 

собственного капитала представляет собой отношение чистой прибыли к 

собственному капиталу. Цена заемных средств представляет собой отношение 

процентов к уплате к сумме заемных средств, умноженное на налоговый 

корректор[18]. Далее рассчитаем коэффициенты: 

 

Кск =
Рентабельность СК

СК
× 100% =

42 361 640

1 037 571 142
× 100% = 4,08%                          (11) 

 

Кзк =
Проценты к улате

Сумма заемных средств
× налоговый корректор × 100% =

3 941 486

233 862 457+23 687 193
× (1 − 0,2) × 100% = 1,12%                                                                                    

(12) 

 

Далее в таблице 2.3 представлены данные для расчета средневзвешенной 

стоимость капитала: 

 

Таблица 2.3 – Показатели для расчета средневзвешенной стоимость капитала. 

Показатели Средняя величина за 

2019, млрд руб. 

Структура,% Цена источника,% 

Собственный капитал 1 038 73 4,08 

Заемные средства 387 27 1,12 

Итого 1 425 100 - 
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  Средневзвешенная стоимость капитала за 2019 год рассчитана по формуле 

представленной ранее: 

 

WACC = (0,0112 × 0,27 + 0,0408 × 0,73) × 100% = 3,05% 

 

Метод капитализации дохода при помощи соответствующего 

коэффициента капитализации и определенной величины чистой прибыли, 

которая будет капитализирована, в данном случае это 42,3 млрд рублей, 

позволяет перейти к расчету текущей стоимости предприятия. Согласно 

формуле представленной ранее: 

Стоимость предприятия =
42,3

0,0305
= 1245,88 млрд рублей 

Рассчитанное значение, является предварительным, поскольку если у 

компании есть нефункционирующая собственность, то их рыночная стоимость 

влияет на рост стоимости бизнеса. Однако, согласно доступным документам у 

ПАО «ФСК ЕЭС» нефункционирующие активы отсутствуют, и корректировка 

по данному критерию не требуется. 

Также для корректировки стоимость необходимо учитывать характер 

оцениваемой доли, контрольный или неконтрольный.  

В данном случае метод капитализации прибыли оценивает стоимость 

100% предприятия ПАО «ФСК ЕЭС» и корректировка по данной позиции не 

требуется. 

Стоимость ПАО «ФСК ЕЭС», рассчитанная методом капитализации 

прибыли (доходный подход) составляет, округленно, 1245,88 млрд рублей. 

Сравнительный подход предполагает, что ценность собственного 

капитала фирмы определяется тем, за сколько он может быть продан при 

наличии достаточно сформированного рынка. Другими словами, наиболее 

вероятной ценой стоимости оцениваемого бизнеса может быть реальная цена 

продажи сходной фирмы, зафиксированная рынком. 
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Вероятность использования рассматриваемого подхода находится в 

зависимости от существования активного финансового рынка, так как 

подразумевает использование фактических данных о сделках. Кроме того 

необходим открытый доступ к финансовой информации и существование 

служб по её сбору и накоплению.  

Подход формирует стоимость на основе аналогичного недавно 

проданного предприятия и рассчитывается отношение стоимости продажи к 

выбранным финансовым показателям по сопоставимому бизнесу.  

Для расчета итоговой стоимости полученный мультипликатор 

умножается на выбранный базовый финансовый показатель оцениваемой 

компании. 

Далее будет использован для оценки стоимости компании метод рынка 

капитала, поскольку является наиболее доступным для естественных 

монополий.  

Метод компании-аналога или метод рынка капитала основан на 

использовании цен, сформированных открытым фондовым рынком. 

 Таким образом, базой для сравнения служит цена на единичную акцию 

акционерных обществ открытого типа. Следовательно, в чистом виде данный 

метод используется для оценки миноритарного пакета акций.  

Процесс оценки предприятия методом рынка капитала включает 

следующие основные этапы: 

 сбор необходимой информации и сопоставление выбранных 

предприятий; 

 проведение финансового анализа; 

 расчет оценочных мультипликаторов и выбор величины; 

  определение итоговой величины стоимости. 

Для сравнения в качестве компаний аналогов выбраны публичные 

акционерные общества «Русгидро», «Интер РАО», «ЮНИПРО», «МосЭнерго».   

Далее в таблице 2.4 представлена основная необходимая для оценки 

информация. 
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Таблица 2.4 – Финансовая информация по компаниям-аналогам за 2019 г. 

Наименование 

компании 

Выручка, млрд 

руб. 

EBITDA, млрд 

руб. 

Чистая прибыль, 

млрд руб. 

Долг, млрд 

руб. 

ПАО «ФСК ЕЭС» 242,2 126,4 42,3 257,9 

ПАО «Интер РАО» 917 95,5 54,4 16,4 

ПАО «ЮНИПРО» 76,5 47,5 34,5 0 

ПАО «МосЭнерго» 196 44,3 24,8 23,6 

ПАО «Русгидро» 62,7 104 22,4 190,2 

 

Необходимо отметить, что в рассматриваемой специализации изучаемая 

компания имеет лидирующие позиции. Кроме того, средняя стоимость 

долгового портфеля ФСК за год сократилась до 5,77%, операционные расходы 

снизились на 3,8 млрд руб. или на 2,4% к показателям предыдущего года. В 

целом за последние пять лет группа снизила капитальные затраты на 30%, 

операционные - на 46%.  

Далее в таблице 2.5 представлены показатели капитализации компаний 

аналогов, акции обыкновенные именные бездокументарные, 

привилегированные акции не размещались. 

Таблица 2.5 – Капитализация компаний аналогов за 2019 г. 

Наименование 

компании 

Капитализация, млрд 

руб. 

Цена акции, 

руб. 

Количество акций, млн 

руб. 

ПАО «ФСК ЕЭС» 206.6 0.162 1 274 665 

ПАО «Интер РАО» 355.0 3.40 104 400 

ПАО «ЮНИПРО» 159.5 2.53 63 049 

ПАО «МосЭнерго» 104.2 2.62 39 749 

ПАО «Русгидро» 310,7 0.729 426 288 

 

Факторы роста акций ФСК ЕЭС: 

 регулярные дивиденды. Дивидендная доходность более 8% 

 компания является сильно недооцененной относительно своей прибыли 

Главным фактором, обуславливающим падение акций ФСК ЕЭС, 

является то, что реальный свободный денежный поток компании гораздо 

меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на 

стройку. 

Далее в таблице 2.6 произведен расчет мультипликаторов: P/E 

(капитализация/чистая прибыль); EV/EBITDA (капитализация + долг/прибыль 
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до уплаты процентов по обслуживанию долгосрочной задолженности, вычета 

амортизации и разницы по обесценению активов); EV/Sales (капитализация + 

долг/выручка). Enterprise value (EV) является мерой общей стоимости 

компании, часто используемой как более полная альтернатива капитализации 

на фондовом рынке. 

 

Таблица 2.6 – Расчет мультипликатора 

Наименование 

компании 

Капитализация, млрд 

руб. 

EV, млрд 

руб. 

P/E EV/EBITDA EV/SALES 

ПАО «Интер РАО» 355.0 371,4 6,53 3,89 0,41 

ПАО «ЮНИПРО» 159.5 159,5 4,62 3,36 2,08 

ПАО «МосЭнерго» 104.2 127,8 4,20 2,88 0,65 

ПАО «Русгидро» 310,7 500,9 13,87 4,82 7,99 

 

Обоснованиями применения выбранных мультипликаторов является то, 

что: 

 соотношение капитализации и чистой прибыли отражает доход 

приходящийся на одну акцию собственного акционерного капитала 

организации, показывает наиболее справедливую оценку собственного 

капитала; 

 отношение суммы капитализации и долга к EBITDA является 

стандартным мультипликатором, который наиболее справедливо отражает 

стоимость всего инвестированного капитала предприятия; 

 отношение суммы капитализации и долга к выручке от реализации 

позволяет достоверно оценить рыночную стоимость бизнеса, так как выручка 

генерирует совокупный капитал предприятия. Инвестиционная 

привлекательность зависит от выручки сопоставимых компаний. 

Основываясь на полученных данных и значениях мультипликатора 

необходимо приступить к расчету стоимости компании и собственного 

капитала, согласно схеме расчета по методу рынка капитала. Вес показателя EV 

определен согласно В. Е. Есипову [26]. 
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Необходимо отметить, что в связи с тем, что компании в большинстве 

своем относятся к естественным монополиям и являются 

полугосударственными, расчет оценки стоимости в целом усложняется и имеет 

субъективную окраску.  

Далее в таблице 2.7 представлен расчет стоимости компании на основе 

сопоставления с компаниями аналогами. 

 

Таблица 2.7 – Расчет стоимости компании в сопоставлении с компаниями 

аналогами за 2019 г. 

Размер млрд руб. 

Показатели Выручка EBITDA Чистая прибыль 

Показатель деятельности компании 242,2 126,4 42,3 

Среднее значение мультипликатора 2,61 3,72 6,41 

Рыночная стоимость EV 632,08 470,79 271,143 

Вес показателя ЕV, % 50 20 30 

Взвешенный показатель EV 316,04 94,16 81,34 

Средневзвешенная стоимость EV доли частных 

инвесторов 

491,54 

Оценочная стоимость доли частных инвесторов за 

вычетом долга 

233,64 

Общая стоимость компании 1211,8 

 

Стоимость ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках сравнительного подхода, с учетом 

округления равна 1211,8 млрд рублей. 

 Необходимо отметить, что в состав чистой прибыли компаний на 

изучаемом этапе включается прибыль связанная не только с электроэнергией, 

но и с дополнительными видами деятельности, которые могут быть отличны 

друг от друга. Поэтому использование сравнительного подхода для 

электроэнергетической отрасли не рекомендуется. 

Метод рынка капитала дает наиболее точные результаты при оценке 

неконтрольных пакетов акций, однако ПАО «ФСК ЕЭС» является 

государственной компанией с долей владения 80,13%, не размещающей 

привилегированные акции, за счет чего капитализация компании и оценка 

стоимости являются ниже балансовой. 
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2.3 Итоговая оценка стоимости предприятия 

 

Необходимо рассмотреть основные производственные финансовые 

показатели организации в динамике за несколько лет для составления общего 

представления об организации. Предприятие занимает первое место в мире по 

протяженности линий электропередач и трансформаторной мощности среди 

публичных электросетевых компаний.  

Динамика производственных показателей считается преимущественно 

положительной, поскольку организация направляет на их развития большие 

финансовые вложения.  

По основным рассматриваемым  показателям можно отметить активный 

рост выручки, прибыли, стоимости чистых активов до 2018 года. Показатели, 

характеризующие производство электроэнергии имеют стабильный рост даже в 

кризисные моменты для выручки от продаж и прибыли в 2018 году. 

Преимущественно все темпы роста имеют положительную динамику, 

однако наблюдается стабильное снижение статьи баланса «результаты 

исследований и разработок», это может быть связано с отсутствием 

необходимости поиска новых источников энергии. 

Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных 

средств говорят в значительной степени о том, что продажа продукции 

осуществляется с отсрочкой оплаты, либо на то, что организация принимает не 

эффективные меры по возврату долгов с дебиторов. 

Для получения итоговой рыночной стоимости предприятия нужно 

согласовать результаты доходного и сравнительного подходов, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

PC = C1 × q1 + C2 × q2,                                                                               (13) 

 

где РС – рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 



71 
 

 С1, С2, – стоимость объекта оценки полученная сравнительным и 

доходным подходами соответственно, руб.;  

q1, q2 – средневзвешенное значение достоверности сравнительного и 

доходного подходов соответственно. 

Ранее рассчитанные на основе двух подходов стоимости предприятия 

равны: 

Стоимость определенная сравнительным подходом = 1211,8 млрд руб. 

Стоимость определенная доходным подходом = 1245,88 млрд руб. 

Для согласования результатов оценки и установления окончательного 

заключения о рыночной стоимости необходимо придать весовые 

коэффициенты результатам, полученным при оценке каждым из подходов. 

Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в 

результате использования каждого из применяемых подходов к оценке, 

присутствует в итоговой величине стоимости оцениваемого объекта. 

Основой расчета весовых коэффициентов послужит метод анализа 

иерархий. Метод анализа иерархий (МАИ) разработан американским ученым 

математиком Т. Л. Саати [32]. Сущность данного метода заключается в оценке 

влияния нижних уровней иерархии на вершинный фактор, которым в нашем 

случае будет являться стоимость бизнеса. 

Модель состоит из трех уровней иерархий, где верхним будет оценка 

стоимости предприятия, средним критерии согласования и нижним результаты, 

полученные доходным и сравнительным подходами[31]. Обычно для 

составления среднего уровня принято рассматривать следующие критерии: 

1) критерий А – «Возможность отразить действительные намерения 

потенциального инвестора или продавца». 

2) критерий Б – «Тип, качество и обширность данных, на основе которых 

проводится анализ». 

3) критерий В – «Способность параметров используемых методов 

учитывать конъюнктурные колебания». 
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4) критерий Г – «Способность учитывать специфические особенности 

объекта, влияющие на его стоимость (размер компании, местонахождение, 

потенциальный доход, отраслевая принадлежность)». 

Далее определяется приоритет критерия с использованием общепринятой 

оценочной шкалы приведенной в таблице 2.8 путем попарного сравнения с друг 

другом. 

 

Таблица 2.8 – Оценочная шкала 

Оценка 

значимости 
Качественная оценка Объяснения 

0 Несравнимость Нет смысла сравнивать параметры 

1 Одинаковая значимость Параметры равны по значимости 

3 Слабо значимее 

Существуют показатели о предпочтении 

одного параметра другому, но показания 

неубедительные 

5 
Существенно или сильно 

значимее 

Существует логические критерии, которые 

могут показать, что один параметр 

существенно важнее другого 

7 Очевидно значимее 

Существуют убедительные доказательства 

большей значимости одного параметра по 

сравнению с другим 

9 Абсолютно значимее 
Максимально подтверждается предпочтение 

одного показателя другому 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные оценки 

между соседними оценками 
Необходим компромисс 

 

Базой получения значимости подходов будет матрица чисел основанная 

на субъективно суждении автора в сравнении силы влияния критериев. 

Для того, чтобы согласовать результаты оценки стоимости предприятия 

ПАО «ФСК ЕЭС» будет использован описанный метод. Далее необходимо 

определить шкалу приоритетов для критериев согласно данным выше. 

Согласованные результаты представлены в таблице 2.9.  Пусть А не 

значительно важнее Б и В, на пересечении строки А и столбцов Б и В отмечаем 

3, критерий А по сравнению с критерием Г требует промежуточной оценки. На 

пересечении отмечаем 4. При сравнении критерия с самим собой отмечаем 1, 

получается диагональ. Остальная часть матрицы заполняется перевернутой 
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дробью 4=1/4, 3=1/3, 2=1/2. Вес критерия рассчитывается по следующим 

этапам: 

 осуществление произведения по строкам; 

 из произведения по строкам извлекается корень 4 степени, получается 

среднегеометрическая оценка; 

 поделив каждое среднегеометрическое на их сумму, получается вектор 

приоритетов критериев. 

 

Таблица 2.9 – Шкала приоритетов 

Критерии А Б В Г 
Вес критерия 

П строки √П строки4
 √П строки4 /4,130 

А 1 3 3 0,25 2,250 1,225 0,297 

Б 0,333 1 3 3 2,997 1,316 0,319 

В 0,333 0,333 1 2 0,222 0,686 0,166 

Г 4 0,333 0,5 1 0,666 0,903 0,218 

Сумма Х Х Х Х Х 4,130 1 

 

Далее в таблице 2.10 аналогичным образом производится сравнение 

подходов оценки стоимости по 4 критериям. 

  

Таблица 2.10 – Сравнение методов по критериям 

Критерий А – «Возможность отразить действительные намерения 

потенциального инвестора или продавца» 

Критерии Сравнительный подход Доходный подход Вес критерия 

Сравнительный подход 1 0,2 1,665 1,185 0,315 

Доходный подход 5 1 21 2,759 0,685 

Сумма Х Х Х 3,944 1 

Критерий Б – «Тип, качество и обширность данных, 

на основе которых проводится анализ» 

Критерии Сравнительный подход Доходный подход Вес критерия 

Сравнительный подход 1 0,2 1,665 1,185 0,3375 

Метод ДДП 5 1 18 2,621 0,6625 

Сумма Х Х Х 3,806 1 

Критерий В – «Способность параметров используемых методов учитывать 

конъюнктурные колебания» 

Критерии Сравнительный подход Доходный подход Вес критерия 

Сравнительный подход 1 0,167 1,998 1,260 0,326 

Доходный подход 6 1 21 2,759 0,674 

Сумма Х Х Х 4,019 1 
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Окончание таблицы 2.10. 

Критерий Г – «Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на 

его стоимость» 

Критерии Сравнительный подход Доходный подход Вес критерия 

Сравнительный подход 1 0,25 1,332 1,100 0,327 

Доходный подход 4 1 15 2,466 0,673 

Сумма Х Х Х 3,566 1 

 

Расчет итоговых весов методов оценки получим путём умножения 

матрицы, составленной из весов методов по четырём критериям, на вектор 

приоритетов. 

Результаты определения итоговых весов методов, использованных в 

оценке бизнеса ПАО «ФСК ЕЭС», представлены в табл. 2.11. 

 

Таблица 2.11 –  Итоговый вес критериев 

Критерии А Б В Г Итоговый вес метода 

Вес критериев 0,3 0,3 0,2 0,2 Х 

Сравнительный подход 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Доходный подход 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Сумма Х Х Х Х 1 

 

Итоговая стоимость бизнеса оцениваемой компании будет определяться 

путём умножения значения стоимости, полученного по каждому из 

использованных методов, на вес метода. Расчет итоговой стоимости ПАО 

«ФСК ЕЭС» представлен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Итоговая стоимость ПАО «ФСК ЕЭС» 

Подходы к оценке 

Стоимость 

компании, 

млрд руб. 

Весовые 

коэффициенты 

Вклад подхода в 

итоговую величину, 

млрд руб. 

Сравнительный подход 1 212 0,3 364 

Доходный подход 1 246 0,7 872 

Итоговая рыночная стоимость, млрд руб. 1 236 

 

Используя метод анализа иерархий, на подход, находящийся в её конце , 

всегда будет приходиться наибольшая доля, и поскольку доходный подход 

принято считать более полным и корректным по сравнению со сравнительным, 
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итоговая стоимость предприятия получилось близкой к балансовой стоимости. 

Таким образом, итоговая рыночная стоимость ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 

1 236 миллиардов рублей. При этом балансовая стоимость, равная разнице 

между активами и долгосрочными и краткосрочными обязательствами равна 

1 038 миллиардов рублей. 

Далее с помощью полученного значения будет оценена стоимость 

миноритарной акции для сравнения с рыночной котировкой. 

Миноритарная акция представляет собой деление стоимости бизнеса на 

общее число акций. Разделив 1 236 млрд руб. на 1 275 млрд шт., стоимость 

миноритарной акции равна 0,97 руб. В среднем за год рыночная цена акции 

ПАО «ФСК ЕЭС» изменялась от 0,14 до 0,19 руб. А пиковая стоимость 

наблюдалась в январе 2011 года и была равна 0,44 руб.  

Благодаря проведенной оценке стоимости бизнеса и расчету стоимости 

миноритарной акции  можно сделать вывод о том, что акции ПАО «ФСК ЕЭС» 

имеют  большой потенциал роста, на данный момент они являются 

недооцененными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы автором были 

выполнены все поставленные задачи для достижения цели. На основании 

проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 

Согласно результатам SWOT– анализа выявлена проблема текущего 

износа сетевых активов и высоких затрат на его компенсацию, не полное 

использование производственных мощностей. Однако, на ряду со слабыми 

сторонами необходимо отметить то, что компания является естественной 

монополией и имеет высокий уровень поддержки государства. Все это 

составляет стоимость компании на рынке. 

Проведенный финансовый анализ выявил снижение стабильности 

финансового состояния организации. Финансовая устойчивость предприятия 

находится на высоком уровне, следовательно, предприятие имеет низкую 

степень финансового риска и вероятности банкротства.  

ПАО «ФСК ЕЭС» показало себя как высоко ликвидное, коэффициенты 

ликвидности указывают на то, что оборотные активы примерно в 7 раз 

превышают краткосрочные обязательства. Организация независима от заемных 

средств, что подтверждает коэффициент автономии, даже с учетом отраслевых 

особенностей.  Выявлена тенденция ежегодного снижения заемных средств в 

совокупности.  

Основные средства составляют главную постоянно растущую долю во 

внеоборотных активах, что говорит об ориентации организации на создание 

материальных условий для расширения основной деятельности. 

Проанализировав рыночную активность, необходимо отметить 

совокупное снижение цены акций за последний год, причина которого 

обосновывается разочарованием инвесторов в отношении величины 

дивидендных выплат и ухудшением дивидендных перспектив, нивелировавшим 

позитив сильной финансовой отчетности. Акции ФСК продемонстрировали от-

стающую динамику в сравнении с индексом Московской Биржи и отраслевым 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бизнес модель ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Таблица А.1 – Бизнес модель ПАО «ФСК ЕЭС» 

Капитал Участники На 01.01.2018 На 01.01.2019 Отклоне

ние, % 

Финансов
ый 

 Государство и 

органы местного 
самоуправления 

 Акционеры и 

инвесторы 

 Партнеры 

987 млрд руб. – 
собственный капитал 

261,7 млрд руб. – общий 

долг 

1 037,57 млрд руб. . – 
собственный капитал 

254,3 млрд руб. – 

общий долг 

5,12 
 

 

 

-2,8 

Производс

твенный 
 Государство и 

органы местного 

самоуправления 

 Акционеры и 
инвесторы 

 Партнеры 

 Потребители 

939 шт. – количество 

подстанций 
336 356 МВА–  

трансформаторная 

мощность подстанций 
140,3 тыс. км - 

протяженность ЛЭП 

944 шт. . – количество 

подстанций 
345 084 МВА–  

трансформаторная 

мощность подстанций 
142,4 тыс. км- 

протяженность ЛЭП 

0,532 

 
 

2,59 

 
 

 

1,5 

Интелекту
альный 

 Государство и 

органы местного 
самоуправления 

 Общество 

 Партнеры 

 Потребители 

Нематериальные активы 
– 3, 33 млрд руб. 

Инвестиции в НИОКР – 

0,41 млрд руб. 

Нематериальные 
активы – 2,67 млрд 

руб. 

Инвестиции в НИОКР 
– 0,38 млрд руб. 

-19,65 
 

 

 
-4,03 

Человечес

кий 
 Государство и 

органы местного 

самоуправления 

 Общество 

 Внутренние 

стейкхолдеры 

22 150 чел. – 

среднесписочная 

численность персонала 

21 876 чел. 

среднесписочная 

численность персонала 

-1,24 

Природны

й 
 Государство и 

органы местного 

самоуправления 

 Общество 

968,7 млн кВт∙ч – 

потребление 

электроэнергии 
на собственные нужды 

подстанций 

939 млн кВт∙ч. – 

потребление 

электроэнергии 
на собственные нужды 

подстанций 

-3,07 

Социальн

о-
репутацио

нный 

 Государство и 

органы местного 

самоуправления 

 Акционеры и 
инвесторы 

 Общество 

 Партнеры 

 Потребители 

Международные 

рейтинги: 
Moody’s Ba1 / Прогноз 

Негативный; 

Fitch BBB- / Прогноз 
Стабильный; 

Standard & Poors 

BB+/Прогноз 

Стабильный; 
9,26 – уровень 

удовлетворенности 

клиентов 

Международные 

рейтинги: 
Moody’s Ba1 / Прогноз 

Стабильный 

Fitch BBB- / Прогноз 
Позитивный 

Standard & Poors BB+ 

/Прогноз Позитивный 

9,23 – уровень 
удовлетворенности 

клиентов 

 

 
 

+ 

 
+ 

 

 

+ 
- 

 



84 
 

Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.1 – Функционирование деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Методика расчета показателей 

 

Скорректированная EBITDA за 2017 – 2018 гг. рассчитывается как 

EBITDA  за вычетом восстановления/(начисления) чистого убытка от 

обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению, 

расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки и резерва  по 

сомнительной дебиторской задолженности, убытка от прекращения признания 

дочернего общества (только для 2017 года), изменения резерва по судебным 

искам и с учетом финансовых доходов.  

Скорректированная EBITDA за 2015–2016 гг.  рассчитывается как 

EBITDA за вычетом чистого убытка от обесценения и переоценки основных 

средств, дохода от прекращения признания дочернего общества (только для 

2016г.), выручки по технологическому присоединению, доходов от 

восстановления/расходов на создание резерва по сомнительной дебиторской 

задолженности (за исключением суммы обесценения дебиторской 

задолженности, рассчитанного как разница между балансовой стоимостью 

дебиторской задолженностью и приведенной стоимостью расчетных будущих 

потоков денежных средств), а также с учетом финансовых доходов(за 

исключением эффекта дисконтирования долгосрочной кредиторской 

задолженности и амортизации дисконта дебиторской задолженности в составе 

финансовых доходов).  

Скорректированная EBITDA за 2014 г. рассчитывается как EBITDA за 

вычетом, чистого убытка от обесценения и переоценки основных средств, 

обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи,  

обесценения векселей, восстановления убытка от обесценения финансовых 

вложений в зависимые общества, а также с учетом финансовых доходов.  
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Окончание приложения Б 

 

Скорректированная прибыль за 2017 - 2018 гг. рассчитывается как 

прибыль за период за вычетом восстановленного/ (начисленного) чистого 

убытка от обесценения основных средств, убытка от прекращения признания  

дочернего общества (только для 2017 г.), включая соответствующие суммы по 

отложенному налогу на прибыль.  

 Скорректированная прибыль за 2015–2016 гг. рассчитывается  как 

прибыль за период за вычетом чистого убытка от обесценения и переоценки 

основных средств, дохода от прекращения признания дочернего общества 

(только для 2016г.), включая соответствующие суммы по отложенному налогу 

на прибыль. 

Скорректированная прибыль за 2014 г. рассчитывается  как прибыль / 

(убыток) за период за вычетом обесценения основных средств, убытка от 

переоценки основных средств, обесценения финансовых вложений, имеющихся 

в наличии для продажи, восстановления убытка от обесценения финансовых 

вложений в зависимые общества, обесценения векселей, включая 

соответствующие суммы по отложенному налогу на прибыль.  

Чистый долг – долгосрочный и краткосрочный долг за вычетом денежных 

средств и эквивалентов, краткосрочных банковских депозитов и краткосрочных 

векселей.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Бухгалтерский баланс ПАО «ФСК ЕЭС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Отчет о финансовых результатах ПАО «ФСК ЕЭС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Расчетно-аналитические таблицы 

 

Таблица Д.1 – Динамика состава и структуры имущества ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017-2019 гг., горизонтальный анализ активов 

Виды активов 

Величина, тыс. руб. 

 

Отклонение 

 
Темп роста, % 

На 31.12. 

2017 
На 31.12. 2018 

На 31.12. 

2019 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

1. Внеоборотные активы, в том числе: 

1 124 338 485 1 183 264 138 1 250 774 034 58 925 653 67 509 896 126 435 549 105,2 105,7 111,2 

Нематериальные активы 3 494 151 3 326 907 2 673 277 (167 244) (653 630) (820 874) 95,2 80,4 76,5 

Результаты исследований и разработок 243 651 163 047 82 442 (80 604) (80 605) (161 209) 66,9 50,6 33,8 

Основные средства 823 624 985 857 440 111 878 328 073 33 815 126 20 887 962 54 703 088 104,1 102,4 106,6 

Финансовые вложения 32 339 155 71 824 222 84 064 907 39 485 067 12 240 685 51 725 752 222,1 117,0 259,9 

Прочие внеоборотные активы 264 636 543 250 509 851 285 625 335 (14 126 692) 35 115 484 20 988 792 94,7 114,0 107,9 

2.Оборотные активы, в том числе: 
143 962 961 182 909 659 174 266 000 

38 946 698 (8 643 659) 30 303 039 127,1 95,3 121,0 

Запасы 12 632 339 9 108 558 9 749 040 (3 523 781) 640 482 (2 883 299) 72,1 107,0 77,2 

НДС по приобретенным ценностям 881 583 493 970 650 020 (387 613) 156 050 (231 563) 56,0 131,6 73,7 

Дебиторская задолженность 69 491 215 135 201 277 128 379 075 65 710 062 (6 822 202) 58 887 860 194,6 95,0 184,7 

Финансовые вложения  38 893 489 2 067 318 2 051 190 (36 826 171) (16 128) (36 842 299) 5,3 99,2 5,3 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
21 977 333 36 007 838 33 409 107 

14 030 505 (2 598 731) 11 431 774 163,8 92,8 152,0 

Прочие оборотные активы 87 002 30 698 27 568 (56 304) (3 130) (59 434) 35,3 89,8 31,7 

3. Итого активы 1 268 301 446 1 366 173 797 1 425 040 034 97 872 351 58 866 237 156 738 588 107,7 104,3 112,4 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.2 – Динамика состава и структуры источников финансирования ПАО «ФСК ЕЭС»  за 2017-2019 гг., горизонтальный анализ 

Виды активов 

Величина, тыс. руб. 
 

Отклонение 
 

Темп роста, % 

На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

1 Собственный капитал  
в том числе: 886 127 082 987 000 569 1 037 571 142 100 873 487 50 570 573 151 444 060 111,4 105,1 117,1 

1.1 Уставный капитал 637 332 662 637 332 662 637 332 662 - - - 100,0 100,0 100,0 

1.2 Переоценка внеоборотных активов 246 420 309 258 523 592 285 993 481 12 103 283 27 469 889 39 573 172 104,9 110,6 116,1 

1.3 Добавочный капитал (без переоценки) 31 867 163 31 867 163 31 867 163 - - - 100,0 100,0 100,0 

1.4 Резервный капитал 13 295 300 14 188 807 19 492 352 893 507 5 303 545 6 197 052 106,7 137,4 146,6 

1.5 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) (43 529 255) 45 088 345 62 885 484 

88 617 600 17 797 139 106 414 739 203,6 139,5 -144,5 

1.6 Доходы будущих периодов 740 903 

 

694 921 

 

668 204 

 
(45 982) 
 

(26 717) 
 

(72 699) 
 

93,8 
 

96,2 
 

90,2 
 

2.Заемные источники, в том числе: 382 174 364 379 173 228 387 468 892 (3 001 136) 8 295 664 5 294 528 99,2 102,2 101,4 

2.1 Долгосрочные обязательства, из них: 294 158 912 286 824 380 306 111 898 (7 334 532) 19 287 518 11 952 986 97,5 106,7 104,1 

заемные средства 249 660 368 236 653 463 233 862 457 (13 006 905) (2 791 006) (15 797 911) 94,8 98,8 93,7 

отложенные налоговые обязательства 44 035 756 49 658 250 55 006 638 5 622 494 5 348 388 10 970 882 112,8 110,8 124,9 

прочие обязательства 462 788 512 667 17 242 803 49 879 16 730 136 16 780 015 110,8 3363,4 3725,9 

2.2.Краткосрочные обязательства, из них: 88 015 452 92 348 848 81 356 994 4 333 396 (10 991 854) (6 658 458) 104,9 88,1 92,4 

заемные средства 31 361 933 29 195 354 23 687 193 (2 166 579) (5 508 161) (7 674 740) 93,1 81,1 75,5 

кредиторская задолженность 54 748 132 60 031 744 54 484 828 5 283 612 (5 546 916) (263 304) 109,7 90,8 99,5 

оценочные обязательства 1 905 387 2 426 829 2 516 769 521 442 89 940 611 382 127,4 103,7 132,1 

3.Итого источники финансирования 1 268 301 446 1 366 173 797 1 425 040 034 97 872 351 58 866 237 156 738 588 107,7 104,3 112,4 
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Таблица Д.3 – Динамика финансовых результатов ПАО «ФСК ЕЭС»  за  2017-2019 гг. 

Показатели 
На 31.12. 

2017 

На 31.12. 

2018 

На 31.12. 

2019 

Отклонение Темп роста, % 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Выручка, тыс. руб. 173266394 218366451 215999310 45100057 -2367141 42732916 126,0 98,9 124,7 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 134938305 140 037 974 152 383 316 5099669,00 12345342,00 17445011,00 103,8 108,8 112,9 

Уровень себестоимости продаж, %  77,9 64,1 70,5 -13,75 6,42 -7,33 82,3 110,0 90,6 

Валовая прибыль, тыс. руб. 38328089 78328477,0 63615994 40000388,0 -14712483 25287905 204,4 81,2 166,0 

Уровень валовой прибыли, %  22 36 29 13,75 -6,42 7,33 162,2 82,1 133,1 

Управленческие расходы 7850741,0 8032766,0 8253906,0 182025,0 221140 403165,0 102,3 102,8 105,1 

Уровень управленческих расходов, % 
(с.8/с.1 *100) 

4,53 3,68 3,82 -0,85 0,14 
-0,71 81,2 103,9 

84,3 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  30477348,0 70295711,0 55362088,0 39818363,0 -14933623 24884740,0 230,6 78,8 181,6 

Рентабельность продаж , %  18 32 26 14,60 -6,56 8,04 183,0 79,6 145,7 

Проценты к получению, тыс. руб. 8211453,0 7807492,0 8613322,0 -403961,0 805830 401869,0 95,1 110,3 104,9 

Проценты к уплате, тыс. руб. 8464150,0 6230558,0 3941486,0 -2233592,0 -2289072 -4522664,0 73,6 63,3 46,6 

Прочие доходы, тыс. руб. 23540512,0 72954542,0 23532350,0 49414030,0 -49422192 -8162,00 309,9 32,3 100,0 

Прочие расходы, тыс. руб. 25981751,0 20767964,0 24885537,0 -5213787,0 4117573 -1096214,0 79,9 119,8 95,8 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 
27884261,0 124320047,0 60593296,0 96435786,0

0 
-63726751 

32709035 445,8 48,7 
217,3 

Рентабельность продаж (по прибыли до 

налогообложения), %  

16 57 28 40,84 -28,88 

11,96 353,8 49,3 

174,3 

Налоги из прибыли, млн руб. (69) (12 569) (12 880) -12499 -311 -12810 18001 102,5 18447,0 

Прочее (120 011,0) (57 802,0) (3 227) 62209,00 54575,00 116784,00 48,2 5,6 2,7 

Чистая (нераспределенная) прибыль, 

тыс. руб.  

17870137,0 106070911,0 42361640,0 88200774,0

0 

-63709271,00 

24491503, 593,6 39,9 

237,1 

Рентабельность продаж (по чистой 

прибыли), %  

10,3 48,6 19,6 38,26 -28,96 

9,30 471,0 40,4 

190,2 

Совокупный финансовый результат 

периода 

31736358 118591017 70178187 86854659,0 -48412830,00 

38441829,00 373,7 59,2 

221,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Методические таблицы 

Таблица Е.1 – Методика присвоения баллов по Донцовой-Никифоровой 

Показатель 
1 класс 

(балл) 

2 класс 

(балл) 

3 класс 

(балл) 

4 класс 

(балл) 

5 
класс 

(балл) 

6 класс 

(балл) 

Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности 

0.25 и 
больше 

(20) 

0.216 0.15(12) 0.1(8) 0.05(4) 
Меньше 

0.05(0) 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1 и 
больше(18) 

0.9(15) 
0.8 
(12) 

0.7(9) 0.6(6) 
Меньше 
0.5(0) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2 и 
больше(16.

5) 

1.7(120 1.4(7.5) 1.1(3) 1(1.5) 
Меньше 

1(0) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0.6 и 

больше(17) 
0.54(12) 0.43(7.4) 0.41(1.8) 0.4(1) 

Меньше 

0.4(0) 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 
оборотными 

средствами 

0.5 и 

больше(15) 
0.4(12) 0.3(9) 0.2(6) 0.1(3) 

Меньше 

0.1(0) 

Коэффициент 
обеспеченности 

запасов 

1 и 

больше(15) 
0.9(12) 0.8(9) 0.7(6) 0.6(3) 

Меньше 

0.6(0) 

Минимальное значение 

границы в баллах 
100 64 50 28 18 – 

1 класс>100 баллов Предприятие имеет хороший запас финансовой прочности 

2 класс>64 баллов 
Предприятие имеет незначительную вероятность погашения долгов, в 

целом риск есть 

3 класс>50 баллов Проблемное предприятие 

4 класс>28 баллов Предприятие имеет высокий риск банкротства 

5 класс>18 баллов 
Предприятие имеет очень высокий риск банкротства, меры по 

оздоровлению, скорее всего, не помогут 

6 класс<18 баллов Предприятие финансово несостоятельно 



95 
 

Продолжение приложения Е 

 

Таблица Е.2 – Методика присвоения баллов по Савицкой 

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Рентабельность 

совокупного 

капитала, % 

30 и 

выше(50 

баллов) 

29.9-

20(49.9-35 

баллов) 

19.9-

10(34.9-20 

баллов) 

9.9-1(19.9-5 

баллов) 

Меньше 

1(0 баллов) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2 и 

больше(30 

баллов) 

1.99-

1.7(29.9-20 

баллов) 

1.69-

1.4(19.9-10 

баллов) 

1.39-

1.1(9.9-1) 

1 и ниже(0 

баллов) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0.7 и 

больше(20 

баллов) 

0.69-

0.45(19.9-

10 баллов) 

0.44-

0.3(9.9-5 

баллов) 

0.29-

0.2(4.9-1 

баллов) 

Меньше 

0.2(0 

баллов) 

Границы 

классов 
100 баллов 99-65 64-35 34-6 0 баллов 

1 класс>100 

баллов 
Предприятие с хорошей финансовой прочностью 

2 класс65-99 

баллов 
Предприятие имеет небольшой риск невозврата долгов 

3 класс35-64 

баллов 
Проблемное предприятие 

4 класс6-34 

баллов 

Предприятие имеет высокий риск банкротства. Кредиторы рискую 

потерять вложенные средства 

5 класс0 

баллов 
Предприятие несостоятельно 
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Продолжение приложения Е 

 

Таблица Е.3 – Модель прогнозирования банкротства Д. Чессера 

Коэффициент Формула расчета Расчет по РСБУ 

Х1 
(Наличность + Легко реализуемые ценные 

бумаги) / Активы 

(стр.1250+стр.1240) / 

стр.1600 

Х2 
Нетто-продаж / (Наличность + Легко 

реализуемые ценные бумаги) 

стр.2110 / 

(стр.1250+стр.1240) 

Х3  (Брутто-доходы) / Активы 
(стр.1200-стр.1500) / 

стр.1600 

Х4 
(Краткосрочная + Долгосрочная 

задолженность) / Активы 

(стр. 1400+стр.1500) / 

стр.1600 

Х5 Основной капитал / Чистые активы стр.1300 / см. примечание 

Х6 Оборотный капитал / (Нетто-продажи) 
(стр.1200 – стр.1500) / 

стр.2110 

Примечание: 

P – вероятность банкротства предприятия(значение показателя 

находится в интервале от 0 до 1) 

В коэффициенте Х3 в числителе стоит «Нетто-продаж», которое равно 

Выручке от продаж. 

В коэффициенте Х2 в знаменателе используются «Легко реализуемые 

ценные бумаги», которое условно можно приравнять к «Финансовым 

вложениям» по РСБУ.  

В коэффициенте Х5 используются «Чистые активы», чтобы их 

рассчитать можно воспользоваться Приказом Минфина России от 28.08.2014 

№84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». 

Оборотный капитал = чистый оборотный капитал = рабочий капитал. 

Экспресс-оценка финансового состояния по модели Чессера 

Если P<0.5, то можно сделать вывод, что финансовое положение у 

предприятия стабильное и риск банкротства невелик. 
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Таблица Е.4 – Детализация оценки вероятности банкротства по Д. Чессеру 

Вероятность 

банкротства 
Характеристика финансового состояния предприятия 

0.8<P<1 Финансовое положение предприятия критическое 

0.6<P<0.8 Платежеспособность предприятия на грани риска банкротства 

0.4<Р<0.6 Финансовое состояние предприятия удовлетворительное 

0.2<Р<0.4 Кредитоспособность предприятия на хорошем уровне 

0<Р<0.4 Финансовое положение предприятия отличное 

 



 


