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РЕФЕРАТ 

         Выпускная бакалаврская работа по теме «Проблемы повышения 

эффективности деятельности “МРСК-Сибири» содержит 59 страниц текстового 

документа, 15 таблиц, основана на 33 использованных источниках. Состоит из 

введения, 3 глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованной литературы.  

Целью бакалаврской работы является выявление проблем и разработка 

путей повышения эффективности деятельности предприятия. 

Основные задачи: 

- Раскрыть экономическую сущность и понятие эффективности 

предприятия. 

- Установить систему показателей эффективности деятельности 

предприятия.  

- Выявить факторы, влияющие на эффективность деятельности 

предприятия. 

-    Дать общую характеристику предприятия. 

-    Проанализировать эффективность использования капитала и рабочей 

силы. 

-  Предложить мероприятия по повышению эффективности 

использования капитала и рабочей силы в компании. 

В работе проведен анализ финансовой устойчивости  капитала, 

предложены различные меры по улучшению использования капитала и рабочей 

силы ПАО «МРСК Сибири». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значимость и актуальность темы состоит в том,  что вопрос, касающийся 

эффективности, занимает ключевое место практически во всех сферах 

человеческой деятельности. Тем не менее, его специфическая  роль особенно 

значима  в экономике. Следует отметить, что в отличие от других классов, 

явлений и процессов, которые изучались экономистами несколько веков 

концепция эффективности не теряет своей значимости как с теоретической, так 

и с практической точки зрения. Это связано с тем, что ограниченные ресурсы и 

их постепенное необратимое сокращение, увеличивая и усиливая объем и 

спектр потребностей человека, автоматически создают новые проблемы для 

теории эффективности.  

Эффективность организации является одной из ключевых экономических 

категорий.  Повышение эффективности бизнеса предприятия является важной 

частью экономики. Интерес к этому вопросу характерен для представителей 

всех уровней власти, от частных предпринимателей до владельцев крупных 

международных корпораций. Латинский термин «эффект» означает 

«результат». Следовательно, понятие «эффективность» можно, прежде всего, 

интерпретировать как «Результативность», и это предполагает  сравнение 

эффекта с затратами. 

В современной литературе экономическая категория «эффективность 

бизнеса» часто интерпретируется как комплексное отражение конечных 

результатов производства и затрат труда и других ресурсов  на производство 

товаров, продуктов и услуг. 

В условиях нынешней нестабильности мировой экономики и, как 

следствие, растущих угроз для бизнеса, система управления ресурсами 

предприятия вынуждена постоянно прогрессировать и искать различные пути 

повышения своей продуктивности. Недостаточное внимание к повышению 

эффективности деятельности организации и управления ресурсами может 

привести к тому, что предприятие, даже с высокой рентабельностью, может 

стать нестабильным.  



5 
 

Целью бакалаврской работы является выявление проблем и разработка 

путей повышения эффективности деятельности предприятия «МРСК Сибири». 

Основные задачи: 

- Раскрыть экономическую сущность и понятие эффективности 

предприятия. 

- Установить систему показателей эффективности деятельности 

предприятия.  

- Выявить факторы, влияющие на эффективность деятельности 

предприятия. 

-    Дать общую характеристику предприятия. 

-    Проанализировать эффективность использования капитала и рабочей 

силы. 

-  Предложить мероприятия по повышению эффективности 

использования капитала и рабочей силы в компании.  

Предмет исследования – система отношений, связанная с формированием 

состояния эффективности деятельности предприятия. 

Объект исследования – деятельность ПАО «МРСК Сибири». 

Практическая значимость - в работе проведен анализ финансовой 

устойчивости  капитала, предложены различные меры по улучшению 

использования капитала и рабочей силы ПАО «МРСК Сибири». 

Методы  исследования – анализ, экономические расчеты, базирующиеся 

на материале компании. 

Источниками для написания работы служили труды отечественных и 

зарубежных исследователей, данные баланса предприятия. 
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1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1 Экономическая сущность и понятие эффективности деятельности 

предприятия 

 

Для начала рассмотрим, что такое эффективность. Это  наилучшее 

соотношение между совокупными издержками и конечным экономическим 

результатом предприятия.  

Эффективность предприятия – это возможность организации получать 

максимальную и растущую прибыль по отношению конкурентам в 

краткосрочном и долгосрочном периоде  с помощью оптимизации использования 

ресурсов.  

В эволюционной теории существует достаточное разнообразие взглядов на 

эффективность. В первую очередь хочется вспомнить и сослаться на Томаса 

Манна, который своей работе «Богатство Англии во внешней торговле» затронул 

вопрос эффективности государственного управления, установив его в качестве 

критерия, влияющего на прибыльность от внешней торговли [54 c.374]. 

Помимо вышеперечисленных авторов ещё стоит отметить огромную 

значимость работ К. Маркса. Он оценивал эффективность использования 

производственных ресурсов, устанавливая в качестве  главного показателя  

прибыль от авансированного капитала  [73 c. 245]. 

Ещё одним экономистом, на чьё мнение можно, сослаться был А.Маршал, 

также рассматривавший вопросы, связанные с эффективностью. В своей работе 

«Основы экономики» он представляет эффективность как отношение 

совокупного потока доходов и издержек производства [134 c. 453]. 

Большую роль в обосновании данного вопроса можно найти в трудах 

неоклассической школы, которая заменила классическую политическую 

экономию в конце XIX века и также уделяла значительное внимание понятию 

«эффективности» и считала его неотъемлемой частью своих учений. Главные 
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представители неоклассической школы В.И. Парето, Дж. Шумпетер.  Они 

считали, что под эффективностью должна пониматься взаимосвязь между 

затратами и конечным результатом деятельности предприятия [34 c. 247]. 

В книге «Экономикс» Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. отмечают, что проблема 

производительности связана с внешними и внутренними барьерами ,влияющими 

на эффективность, при преодолении которых можно повысить эффективность 

деятельности предприятия и уменьшить затраты . С точки зрения Макконнелла и 

Брю, эффективность характеризуется количеством единиц ограниченного 

ресурса, используемого в производственном процессе, и в результате - получение 

определенного, желаемого результата. При снижении издержек на производство, 

повышается общая эффективность [128 c. 328]. 

Термин «эффективность» в современном мире достаточно популярен и 

часто встречается во многих работах экономистов. По мнению Худури, 

производительность характеризуется соотношением объемов производства и 

ресурсов, необходимых для производства, то есть это внутренний параметр, 

отражающий эффективность использования ресурсов [91 c .262]. 

Американский экономист Лейбенстайн Х. представил эффективность в 

экономике,  разработав концепцию предпринимательской деятельности. Согласно 

этой концепции, деятельность предприятия считается эффективной, если она 

использует  доступные ресурсы и максимизирует наилучший возможный 

результат с использованием самой прогрессивной из доступных технологий [43 c. 

244]. 

Значительный вклад внесли и советские ученые в развитие теории 

эффективности. В Советском Союзе проблема увеличения темпов 

экономического роста была особенно острой, поэтому подавляющее большинство 

экономистов СССР рассматривали производительность как важнейшую 

характеристику экономики. Один из советских классиков в теории 

эффективности - Хачатуров, определил «эффективность» как «отношение 

экономического или социального благосостояния к затратам на его достижение». 



8 
 

Результат, эффект  (от латинского влияния - действие) интерпретируется 

как результат соответствующих  действий, причин и средств. Результат можно 

рассчитать с материальной, социальной и финансовой точки зрения. Например, 

влияние может быть измерено объемом дополнительной продукции или продаж 

(единиц, литров, тонн). 

Термин «экономический результат» обычно означает прогнозируемый 

уровень, показывающий эффективность использования ресурсов в экономике. 

Таким образом, эффект часто выражается в виде суммы денег в форме чистого 

дохода или прибыли. Если она положительна, то это отражает экономию средств, 

а если она отрицательна, - потери денежных средств. 

Экономический эффект определяется как результат оценки использования 

общих ресурсов на всех этапах внедрения или реализации. Компоненты 

экономического процесса: увеличение затрат, увеличение продаж, увеличение 

производственных мощностей, сокращение времени строительства, увеличение 

срока службы, повышение производительности капитала, повышение 

производительности за счет оборота, оборачиваемости капитала прибыль и 

импорт патентов и ноу-хау. Эффективность рассчитывается как значение эффекта 

на единицу расхода того или иного ресурса. 

В то же время общая методология определения экономической 

эффективности состоит из оценки стоимости затрат на выпуск продукции, то есть 

экономического влияния затрат на  реализацию продукции. 

Ю. Зелеевский рассматривает основные критерии эффективной 

деятельности по полезности, рентабельности и экономии. 

Принимая во внимание эффективность достижения целей, данный подход 

впоследствии развился в ряде работ зарубежных авторов. Например, П. Друкер 

полагал, что производительность - это результат определенных процессов и задач, 

показывающих результативность и эффективности  действий. Э.Долан определяет 

«эффективность» как правильный выбор, фокусируясь на всей деятельности 

предприятия. 
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Пол Хейне, профессор Университета Сиэтла, дает определение 

эффективности так: «Эффективность является положительным фактором, 

которого экономисты должны добиваться последовательно». Это не должно 

удивлять, поскольку эффективность (экономичность) и экономическая 

эффективность являются почти синонимами. Два термина описывают 

«эффективность» использования ресурсов для достижения целей.  

А.Д. Выварец, утверждает, что в широком смысле эффективность любого 

процесса - это степень достижения поставленных целей. 

Оценка эффективности деятельности предприятия определяется как 

соотношение результатов использования ресурсов (капитала – основного и 

оборотного, труда, использованных материалов) в виде объемов производства 

или прибыли и величины самих этих ресурсов. Эффективность производственных 

предприятий определяется как относительный показатель, который позволяет 

подтвердить «стоимость» полученного продукта, сравнивая ее общий объем с 

ресурсами  или затратами, использованными для этой цели. 

Рыночные преобразования требуют как можно более полной оценки 

производительности ресурсов. При этом эффективность можно рассматривать в 

пяти взаимосвязанных аспектах. Результат эффективной деятельности должен: 

1) удовлетворять потребности заинтересованных сторон (которые являются 

основными участниками предприятия или проекта, на что они надеются и зачем 

они нужны); 

2)стимулировать инвестирование заинтересованных сторон (какими 

ресурсами обладает компания); 

3) определять инновационные стратегии (которые должны разрабатываться 

в инновационных подразделениях с учетом интересов предприятия); 

4) определять, какие бизнес-процессы должны быть скорректированы для 

реализации стратегий; 

5) показывать возможности развития фирмы. 

Чтобы повысить  эффективность производства, важно правильно выбрать 

стратегические направления развития. Они должны определяться основной целью 
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бизнеса, который выдвинуло предприятие. Основное внимание уделяется 

прибыли от хозяйственной деятельности, обеспечивающей ее рост в будущем. 

Это является двигателем рыночной экономики. В результате эффективность 

каждого отдельного предприятия способствует обеспечению роста 

производительности экономики в целом, то есть всего процесса общественного 

воспроизводства. 

 

 1.2 Система показателей эффективности деятельности предприятия 

 

Проблема повышения эффективности предприятия – достижение 

максимально возможных результатов для каждой вложенной единицы 

человеческих, материальных и инвестиционных ресурсов. 

Численное выражение этих показателя отражается через систему 

критериев экономической эффективности предприятия. Эта система имеет 

следующие группы критериев: 

1) Комплексные критерии экономической эффективности 

(удовлетворение рыночного спроса, объем продаж продукции по сравнению со 

стоимостью ресурсов, расчет стоимости продукта, экономическая выгода, 

рентабельность продукта, коммерческие и социальные последствия 

использования продукта) 

2) Критерии эффективности человеческих ресурсов (интенсивность 

продукта, оборот рабочей силы, рост производительности труда, повышение 

производительности труда, использование рабочей силы, коэффициент 

использования рабочего времени, экономия на заработной плате, затраты на 

рабочую силу).  

3) Критериями действия являются использование основных средств 

(фондоотдача, капиталоемкость, прирост капитала, акционерная 

производительность производственных активов).  
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4) Критерии эффективности использования материалов (использование 

материалов, материальных продуктов, использование различных видов 

материалов и сырья, удельные затраты топлива и энергии, экономия затрат.).  

5) Критерии эффективности финансовых ресурсов (коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, единичный оборот оборотного капитала, 

относительное раскрытие оборотного капитала, рентабельность 

капиталовложений, вложение одной единицы объемов производства, возврат 

инвестиций, период инвестирования).  

6) Корпоративные стандарты качества (коммерческое влияние на качество 

растущего продукта, с лучшими международными и местными аналогами). 

Краткий вариант системы показателей эффективности деятельности 

предприятия опирается на понимание структуры используемых фирмами 

ресурсов – капитала (основного и оборотного), труда, материальных затрат в 

виде сырья и материалом.  

I. Эффективность затрат труда.  

  

Повышение производительности труда работников является важнейшим 

показателем эффективности работы предприятия. 

Выработка рабочего персонала напрямую зависит  от среднесписочного 

числа работников и затраченного на  процесс производство времени. Формула 

выглядит  следующим образом: 

В=V/T или же В=V/N, (1) 

где 

V–количественная характеристика произведённого продукта; 

T–отражение затраченного времени на изготовление, 

N– среднесписочное количество рабочих ресурсов. 
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Важное значение имеет и показатель трудоёмкости,  отражающий объём 

затраченных усилий одним работником на изготовление единицы продукции. 

Формула для расчета имеет такой вид: 

Т=N/V,  (2) 

где 

V– количество изготовленного продукта; 

N– среднесписочное количество работников. 

II. Эффективность затрат капитала. 

Оценивается, прежде всего,  показателями рентабельности в различных 

его видах. 

Формула для расчета рентабельности в общем виде : 

R = П / Х * 100%, (3) 

R — рентабельность; 

П — прибыль; 

Х — показатель, рентабельность которого мы считаем. 

Например – рентабельность собственного капитала: 

R = П/ K*100% (4), 

где: 

Р – величина прибыли ( в той или иной ее форме) 

К – размер собственного капитала 

По мнению зарубежных авторов,  в частности Л.Б.Берштейна, анализ 

экономической эффективности предприятия, представляет собой процесс, 

основанный и на изучении финансового состояния и результатов деятельности 

предприятия. 
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В ходе такого анализа оцениваются определенные показатели 

(коэффициенты), значения которых можно сравнивать с оценками  прошлых 

периодов, а также с другими  предприятиями, сферами деятельности или 

типами продуктов, а также с общепринятыми нормативными  параметрами. 

Важным является оценка эффективности и через призму оценки 

структуры фондов предприятия.  

Ликвидность как показатель эффективности – показывает способность 

моментально реагировать на текущие обязательства организации и способность 

гасить свои краткосрочные обязательства. Основой для определения 

показателей ликвидности является сравнение ее долгосрочных и краткосрочных 

обязательств с текущими (оборотными) активами предприятия. Поскольку 

разные типы и группы оборотных активов характеризуются разными уровнями 

ликвидности (например, плохая дебиторская задолженность или специальные 

материальные резервы не подходят для погашения пассивов, а денежные 

средства обладают абсолютной ликвидностью и могут использоваться для 

покрытия долгов любого типа).  

Эти параметры  являются максимально информативными и могут 

использоваться для оценки относительно коротких операционных 

(коммерческих) циклов: продажи товаров и услуг массового спроса, легкой 

промышленности, финансово-кредитных учреждений, инвестиционных 

учреждений,  меньше - инвестиционных компаний, таких как машиностроение, 

судостроение, авиация, коммерческая и жилая застройка, исследования и т. д.  

Финансово-экономические показатели рассматриваются организацией для 

оценки ее ликвидности и платежеспособности. 

Показатели общей ликвидности, коэффициент текущей ликвидности 

объем краткосрочные обязательства показывает, во сколько раз текущие активы 

превышают текущие обязательства. Низкооборотные активы, текущие активы - 

краткосрочные обязательства. Денежные средства и прогнозируемые 

обязательства:  показывает, сколько краткосрочной задолженности организации 

можно погасить наличными. Предсказуемая платежеспособность организации 
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зависит от своевременного расчета счетов. Коэффициент долгосрочной 

платежеспособности по текущим обязательством (показывает потенциал 

компании и ёё платёжеспособность в долгой перспективе).  

Финансовая стабильность  - предполагает оценку финансовых ресурсов 

(капитала) с точки зрения уровня доступности и риска их использования. 

Прежде всего, показатели финансовой устойчивости устанавливают степень 

зависимости организации от третьих лиц (кредиторов, партнеров). Эта группа 

параметров чрезвычайно важна для организаций, которые предоставляют 

крупные кредиты от финансовых учреждений, кредиты, инвестиции и другие 

долгосрочные ресурсы. 

Финансово-экономические показатели, используемые для оценки 

устойчивости организации: 

1) Коэффициент автономии (финансовая независимость) Собственный капитал 

должен превышать заемные средства в общем объеме капитала.  

Формула коэффициента автономии выглядит следующим образом: 

 

Ка= собственный капитал и резервы/ суммарные активы   (5) 

 

2) Индекс постоянных активов (Внеоборотные активы). Доля реальных фондов 

показана в их собственных источниках. Право собственности на капитал 

(капитал - внеоборотные активы). Капитал показывает, насколько сильно 

вовлечены в капитальные вложения активы. Соотношение активов сделки из 

собственных источников (собственность - внеоборотные активы). Оборотные 

активы  - обозначает степень, в которой ресурсы оборотного капитала 

генерируются из собственных источников запасов, собственные ресурсы 

(капитал - внеоборотные активы).  

Индекс постоянных активов характеризуется формулой в общем виде : 

Ипа= ВА / СОС (6) 

Где Ипа – индекс постоянного актива, 



15 
 

ВА – постоянные активы (внеоборотные), 

СОС – собственные средства предприятия. 

3) Рентабельность: бизнес-анализ предприятия проводится путем сравнения его 

финансовых результатов и средств, используемых для получения этих 

результатов. Рентабельность соответствует прибыльности или прибыльности и 

производительности, а также продаже всего ассортимента товаров (работ, 

услуг) или их отдельных наименований, эффективность различных сфер 

деятельности. 

Рентабельность является относительным отражением финансовых 

показателей и результатов деятельности предприятий. Она представляют собой 

цифровое выражение прибыльности предприятия с разных сторон и 

сгруппирована по деловым интересам и рыночным отношениям на основе 

интересов их партнеров. Именно поэтому эти показатели являются наиболее 

важными составляющими бенчмаркинга и финансового положения компании.  

В ходе производственной деятельности параметры рентабельности могут 

использоваться в качестве инструментов инвестирования и ценообразования. 

Рентабельность капитала характеризует эффективность использования 

собственного капитала в соотношении с заёмным. Рентабельность собственного 

капитала позволяет оценить стоимость, вложенных владельцами средств, по 

сравнению с другими видами инвестиций в бизнес, проанализировать влияние 

факторов на финансовое положение как рентабельность продаж, 

оборачиваемость всех активов (рентабельность собственного капитала) и 

структура капитала предприятия.  

Также рекомендуется использовать такой показатель, как рыночная 

стоимость предприятия, для стратегической оценки. Этот показатель 

доходности отражает рыночную стоимость единицы  валюты, вложенной в 

предприятие, и характеризует его инвестиционную привлекательность. 

Расчетная доходность собственного капитала может варьироваться в 

зависимости от структуры капитала, прогнозируемой цены на продукт, объема 
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спроса и других факторов. Этот критерий можно использовать для сравнения 

различных вариантов развития компании. Рентабельность активов отражает 

эффективность использования имущества предприятия. При оценке 

финансового положения значение указывает сумму расходов, необходимую для 

получения одного рубля. Этот вид экономической деятельности сравнивается со 

средней стоимостью заимствования. Чем выше значение, тем эффективнее 

бизнес.  

Общая рентабельность является наиболее эффективным показателем 

рентабельности предприятия и показывает, сколько налогооблагаемой прибыли 

поступает от продаж.  

Расчет отдельных позиций товаров (работ, услуг) может основываться на 

критериях их производства или рентабельности. Для определения степени 

рентабельности предприятий также можно использовать балансовую прибыль.  

Прибыль от других видов деятельности (финансовая, инвестиционная). В 

этом случае прибыль сравнивается с первоначальной стоимостью, которую 

можно использовать по-разному (общий капитал, собственный капитал, 

использованный капитал, нерабочий капитал, чистый оборотный капитал). 

Оценка рентабельности предприятия позволяет оценить рациональность 

инвестиций и эффективность их использования. Предприятие считается 

прибыльным, если выручка от продаж достаточна не только для обеспечения 

производственных и торговых издержек, но и для получения прибыли. 

Показателем использования капитала является также фондоотдача: 

Фо= V/ K (7), 

V – объем производства, 

К – размер капитала. 

Или обратный к данному параметру показатель фондоемкости. 

Фе =  К/V  (8). 

 

III. Показатели эффективности  использования материальных ресурсов . 

Это, прежде всего, материалоемкость  (Ме): 
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Ме = М/V   (9), где 

 М – затраты сырья, материалов 

V – объем производства. 

Или показатель материалоотдачи  (Мо): 

Мо = V/М  (10) 

 

Следует отметить, что в различных отраслях экономики существуют и  

множество частных показателей эффективности, характеризующих специфику 

сфер деятельности. 

 

1.3 Факторы, влияющие на эффективность работы предприятия 

 

Факторы эффективности - это совокупность движущих сил, влияющих на 

производительность ресурсов. 

 Под повышением производительности ресурсов понимается, что 

возможен успешный рост производства на одну единицу общих затрат из-за 

рационального использования всех видов ресурсов. Рекомендуется разделить их 

на группы: 

1) изменения в технологии производства и техническом уровне; 

2) управление, мотивация, организация  производства; 

3) объем и структура производства; 

4) другие факторы. 

Таким образом, основными факторами повышения производительности 

(труда, капитала, материальных ресурсов) являются повышение технического 

уровня, совершенствование управления, организация производства и труда, 

изменение объема и структуры производства, повышение качества природных 

ресурсов и т. д. 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, в 

экономической литературе, подразделяются на внешние и внутренние факторы. 
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Внутренние факторы связаны с возможностями самого предприятия. 

Предприятие включает в себя организационную структуру, иерархию 

отношений и внутренние факторы эффективности работы. Здесь важно 

внимание к следующим сторонам деятельности:  

- финансы и бухгалтерия - аспекты деловой активности, которые 

включают управление ресурсами (стоимость, движение денежных средств), 

поиск, анализ и анализ финансовой информации, 

- человеческий фактор - это предоставление человеческих и 

интеллектуальных ресурсов и других аспектов, осуществление всех 

управленческих мероприятий, связанных с продвижением по карьере и 

стимулированием персонала. 

- фактор производства, цикличность производственного процесса, в 

зависимости от функциональности, принятия решений в области технологий, 

планирования, производства и обеспечения качества, коэффициент развития 

продукта / услуги и производственный процесс: организация рабочих процессов 

и совершенствование процедур, применение достижений высоких технологий, 

автоматизация, долгосрочные тенденции развития продукта или услуги как 

важный фактор конкуренции на рынке.  

- политика модернизации компании, которая включает: 

1) фактор развития логистики производства; совершенствование технико-

экономической деятельности, ремонтных и технологических услуг 

2) необходимость обеспечить рациональное время для физического и 

морального износа технических систем. 

- фактор маркетинга – необходимо прогнозировать, изучать и 

удовлетворять потребности и интересы потенциальных клиентов. 

Таким образом, внутренние факторы акцентируют внимание на: ценовую  

политику; рыночные достижения; внедрение новых технологий производства; 

качество человеческого капитала; качество организации и управления.  

Внешние факторы:  поставка и маркетинг организации - уровень и 

качество логистики.  
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Для более глубокой оценки влияния внешних сил (внешних факторов 

окружающей среды, которые влияют на эффективность компании), они обычно 

классифицируются как факторы системы финансирования, то есть факторы 

непосредственного воздействия и макроэкономические факторы, включая 

внешнеэкономические. 

Различают также факторы прямого и косвенного воздействия.    

Косвенные факторы  включают в себя: 

1. Социальные факторы, динамика роста населения, уровень образования 

и культуры формируют характер потенциального рынка. Изменения в 

количественном и качественном спросе, менталитете и образе жизни 

приводят к концепции здорового образа жизни, уровням комфорта и 

соответственно, стимулируют компанию к изменению ассортимента и 

ассортимента продуктов и услуг. 

2. Правовые факторы, экономические факторы взаимодействуют в 

правовом поле, правовые нормы регулируют их поведение на рынке и 

способствуют разрешению споров между ними. 

3. Политические факторы, внутренний рынок влияют на политическую 

ситуацию и правовые решения, поэтому политические факторы могут 

влиять на эффективность бизнеса, особенно в отношении 

внешнеэкономической деятельности. 

4. Технические и технологические факторы и факторы инноваций: рост 

спроса и предложения на персонал, материальные ресурсы и рынок 

инвестиций влияет на процесс модернизации, а конкурентная среда 

способствует развитию научных исследований. 

5. Общеэкономические факторы: производство и продажа товаров и 

услуг всегда напрямую связаны с макроэкономической средой с 

безработицей и занятостью, платежным балансом и темпами роста 

ВВП. 

Прямое влияние на деятельность оказывают: 
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1.  Партнеры, обеспечивающие снабжение в виде ресурсов, необходимых 

для бизнеса предприятия, ключом к которым являются сырьевые, 

энергетические, технологические ресурсы, финансовые, инвестиционные и 

информационные ресурсы, персонал; 

2.  Государственные органы и органы местного самоуправления, которые 

воздействуют на косвенные рычаги через предприятия (через фискальную 

систему, государственную собственность и бюджетные отношения) и через 

прямое влияние через нормативно-правовые акты и нормативные документы. 

Обеспечение экономического роста предпринимательской деятельности 

связано с внедрением новых методов управления стратегическими расходами, 

направленных на эффективное использование ресурсов и достижение 

значительных конкурентных преимуществ. Работа К. Друри, Б. Нидлза, Ф. 

Котлера, М. Портера, Дж. Шанка раскрывает экономическую природу и 

содержание конкурентных преимуществ, доказывает, что они являются основой 

для развития промышленных предприятий, анализирует основные подходы к 

этому определению. И предлагает определение конкурентных преимуществ как 

сложной концепции, диверсифицирует деловую активность.  

Конкурентные преимущества для предприятий, работающих в 

конкурентной среде, могут быть получены на основе экономических, 

технических, организационных, трудовых, инновационных и информационных 

ресурсов, позволяющих различать и предоставлять преимущества перед 

конкурентами во всех сферах деятельности предприятия. Все денежные и не 

денежные активы этого предприятия могут рассматриваться как конкурентные 

преимущества. Для достижения целей, которые создают условия для его 

дальнейшего развития. 

В случае, если цена не изменится, даже небольшое изменение суммы 

затрат окажет значительное влияние на прибыль. Это свидетельствует об 

увеличении производственных мощностей предприятия, что должно 

выражаться в повышении производительности. Зачастую организация, чей 

продукт пользуется спросом, начинает сокращать расходы в текущем периоде, 
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что не способствует дальнейшему росту. Например, компания начинает 

использовать более дешевые ингредиенты, которые дают низкое качество 

продукции. Это окажет негативное влияние на качество продукта. Потребители 

сразу не реагируют на ухудшение качества продукции, снижая спрос и покупая 

его. В результате выручка компании будет увеличиваться в течение некоторого 

периода времени, но благодаря ее краткосрочному успеху она стоит репутации 

предприятия. Понимая, что качество продукта изменилось, потребители начнут 

производить другие продукты. 

Следовательно, менеджмент и финансирование предприятий - это вопрос 

управления издержками производства. Все больше компаний, в том числе 

российских, пересматривают свое отношение к расходам, рассматривая их как 

фактор стратегического развития. 

Одним из наиболее важных вопросов, которые должны быть решены 

менеджерами каждой компании, является определение объемов продаж, 

обеспечивающих полное возмещение затрат, продажа товаров, необходимых 

для получения желаемой прибыли компании для изучения изменения цены 

продукта и объема продаж. Чтобы решить эти проблемы, нужно 

проанализировать сумму выручки. 

Анализ «Затраты, Деятельность, Прибыль» представляет собой 

систематический метод изучения взаимосвязи между расходами предприятия, 

областью применения и прибылью. 

Вычислительная модель анализа «затраты, объем операций, прибыль» 

рассматривает поведение затрат как соответствующую структуру, в ходе 

которой невозможно быстро изменить объем действий. Следовательно, статьи 

доходов и расходов напрямую связаны с моделью учета. 

1) Расчетная модель анализа используется для определения «затраты, 

объем, прибыль». 

2) оптимальное соотношение затрат предприятия. 

3) сумма прибыли за определенный объем продаж, 



22 
 

4) влияние затрат, изменений цен и объемов продукции, а также продаж 

продукта на прибыль компании. 

5) уровень риска предприятия. 

Безубыточность описывает сумму производства (O) продукции или 

продаж, в которой доход предприятия (Д) равен сумме его постоянных (Bп) и 

переменных (Bз) затрат, а прибыль равна нулю, Д = Вп + Вз(1) 

Используя графические методы для анализа деловых отношений, объемов 

бизнеса и доходов, предприятия строят графики на основе фиксированных и 

переменных данных о расходах. 

Следующие ключевые методы используются для определения влияния 

изменений различных факторов: 

1)   метод сравнения результатов финансовой деятельности предприятия 

до и после изменения фактора. 

2)   дифференциальный анализ показателей; 

3) метод сравнения предельного дохода до и после изменения 

конкретного фактора. 

Методы анализа влияния различных факторов на прибыль предприятия. 

В случае изменения сферы деятельности предприятия отклонение 

плановой фактической прибыли увеличивает его структуру затрат. Значение 

структуры затрат фиксируется в соотношении постоянных и переменных 

затрат. Механизм воздействия на постоянные и переменные затраты на размер и 

уровень прибыли бизнеса называется операционным рычагом (операционным 

рычагом, производственным рычагом). Используя операционный рычаг,  можно 

управлять прибылью на основе объемов производства предприятия и  

оптимизации  соотношения переменных затрат. Влияние операционного рычага 

объясняется тем, что доля приведенных затрат в общей стоимости предприятия 

ниже, чем минимальный коэффициент дохода. 

 

По = Дз · Кмд–Вп   (11) 
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где Б - увеличение (уменьшение) прибыли предприятия; Dз - Увеличение 

(уменьшение) дохода от продаж. 

Исходя из формулы,  логично сделать вывод, что при изменении объема 

продаж предприятия меньше значения коэффициента уменьшение дохода будет 

меньше, чем изменение операционной прибыли. В связи с этим постоянные 

издержки могут быть использованы в качестве рычага для достижения 

определенных процентных изменений прибыли предприятия из-за изменения 

объемов продаж. 

Анализ и обобщение факторов, влияющих на эффективность 

деятельности организации, позволяют выявить основные принципы 

эффективного управления предприятием, к которым относятся: 

1) последовательность и регулярность стратегического управления 

доходами и расходами предприятия; 

2) прозрачность доходов и управление затратами на всех уровнях 

государственного управления; 

3) стратегическая направленность бизнес-решений (все решения 

принимаются с учетом стратегических интересов предприятия); 

4) поощрение персонала и обеспечение мотивации к эффективной 

работе%; 

5) регулярное управление текущим финансовым состоянием и контроль 

ключевых показателей расходов; постоянное совершенствование и 

модернизация методов управления предприятием. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «МРСК-

СИБИРИ» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Полное наименование организации: Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 

Сокращенное наименование организации: ПАО «МРСК Сибири»  

Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 35.12 Передача электроэнергии 

и технологическое присоединение к распределительным электросетям 

Юридический адрес: 660021, Красноярский край, город 

Красноярск, улица Бограда, 144а 

ПАО «МРСК Сибири» является одной из самых крупных компаний в 

Сибирском федеральном округе. Основными структурными подразделениями 

МРСК Сибири являются филиалы, разделенные по административно-

географическому признаку:  

1. «Алтайэнерго»  

2. «Бурятэнерго»  

3. «Горно-Алтайские электрические сети»  

4. «Красноярскэнерго»  

5. «Кузбассэнерго – региональные электрические сети»  

6. «Омскэнерго»  

7. «Хакасэнерго»  

8. «Читаэн 

http://nashuch.ru/doklad-po-biologii.html
http://nashuch.ru/doklad-po-biologii.html
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Рис.1 Территория обслуживания ПАО «МРСК Сибири» 

 

 

 

     Миссия компании заключается в эффективном управлении 

распределительными сетями путем обеспечения надежного и качественного 

электроснабжения растущих экономических и социальных потребностей при 

разумных затратах. 
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Стратегическими целями фирмы являются: 

- надежность и безопасность системы 

- поддержание  устойчивой работы регионального распределительного 

сетевого комплекса, безопасной эксплуатации основного и вспомогательного 

оборудования и техники, предотвращение  угрозы жизни и здоровью населения, 

риска загрязнения предприятия, ухудшения состояния окружающей среды и 

неблагоприятного  воздействия на окружающую среду. 

- устойчивое улучшение качества и объема предоставляемых услуг по 

передаче электроэнергии; 

- поддержание качества этих услуг в соответствии со стандартными 

требованиями; 

- создание инфраструктурных основ экономического развития сибирского 

региона с обязательным обеспечением экологической безопасности, 

- рост капитализации компании, что предполагает устойчивый рост 

выручки, рост рентабельности, расширение, а также качественное обновление 

портфеля активов компании для защиты интересов акционеров и повышения 

инвестиционной привлекательности компании. 

- обеспечение продуктивности бизнес-процессов компании на основе 

прозрачной и постоянно развивающейся системы управления. 

По состоянию на 1 января 2019 года Компания имеет восемь филиалов и 

одно представительство. Филиалы включают в себя Алтайэнерго, Бурятэнерго, 

Красноярскэнерго , Кузбассэнерго-РЭС, Омскэнерго, Хакасэнерго, Читаэнерго. 

Компания "Тываэнерго" (дочерняя компания) управляется Сибирской 

компанией. 

На 1 января 2019 года территория обслуживания абонентов составляет 

более 1,86 миллиона квадратных метров, что составляет около 14% всей 

территории Российской Федерации и обеспечивает более 12 миллионов человек 

в Сибири. 

«МРСК Сибирь» является крупнейшей сетевой распределительной 

компанией в России с точки зрения обеспечения сети и зон обслуживания, ее 
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доля в общем объеме электроэнергии составляет более 17%. Штаб-квартира 

компании находится в Красноярске. В компании работают более 23 000 

человек, обслуживающих 274,6 тысячи километров линий электропередачи, в 

том числе 5,9 тысячи километров линий электропередачи. 

Основным видом экономической деятельности является предоставление 

услуг по передаче электроэнергии и телекоммуникаций. 

Потребители энергии юридических и физических лиц (электростанции) в 

электрических сетях. Доля выручки от передачи электроэнергии в общей 

выручке компании в 2018 году составила более 97%. Основная хозяйственная 

деятельность не сезонная. 

Частные лица, малый и средний бизнес, крупные промышленные 

предприятия входят в число претендентов, желающих присоединиться к их 

электросетевым путям. 

В настоящее время компания является одной из крупнейших 

электроэнергетических компаний России. Компания является субъектом 

естественной монополии в предоставлении услуг по передаче электроэнергии. 

У   ПАО “МРСК-СИБИРИ” есть 4 филиала. Оно  импортирует и передает 

электроэнергию в Сибирский федеральный округ. Это Республика Алтай, 

Бурятия,  Хакасия, Тыва, Алтайский край, Забайкалье, Красноярск, Кемерово и 

Омск. Территория компании превышает 1,93 миллиона квадратных километров. 

Ежедневно общество обеспечивает около 12 миллионов человек. Основными 

акционерами являются РОССЕТИ - 55,59%, ЭРГЛИС ЛИМИТЕД - 21,17%, AIM 

Capital SE - 19,21%, остальные акционеры - 4,03%. 
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Таблица 2.1- Показатели деятельности «МРСК-Сибири» (По состоянию на 

31.12.2018) 

Выручка, млн.руб. Себестоимость 

продаж, млн. руб. 

Чистая прибыль 

(убыток), млн. руб. 

55 628,634 (46 654,390) 848,273 

  

Таблица 2.2- Показатели деятельности ПАО «МРСК-Сибири (По состоянию на 

31.12.2017) 

Выручка, млн. руб. Себестоимость 

продаж, млн. руб. 

Чистая прибыль 

(убыток), млн. руб. 

51 847,988 (43 159,975) 904,146 

 

Таким образом, динамика показателей деятельности свидетельствует о 

снижении прибыльности. Хотя в 2016г. компания имела убыток в размере 1804 

млн.руб., что означает, что фирма все же смогла преодолеть негативные процессы 

в своей деятельности. 

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2018 года на 3 781 

млн. рублей (7%) выше, чем в 2017 году, в том числе выручка от передачи 

электрической энергии – 51 364 млн. рублей (на 529 млн. рублей выше уровня 

2017 года). Рост выручки от передачи электрической энергии обусловлен 

следующими факторами: -  за счет роста тарифа на 6,6% увеличение выручки на 3 

178 млн. рублей: - за счет отмены нагрузочных потерь с 1 августа 2018 года 

(Постановление Правительства РФ от 7 июля 2017 года №810) увеличение 

выручки на 983 млн. рублей: - за счет снижения объемов полезного отпуска на 4 

177 млн. кВтч. Себестоимость на 3 494 млн. рублей (8%) выше уровня 2017 года. 

Данный рост обусловлен: - с заключением выгодного контракта с поставщиком в 

Республике Хакасия с 1 апреля 2018 года, в связи с чем затраты на энергию для 

продажи составили 1 514 млн. рублей; в связи с чем рост расходов на оплату 

услуг энергосервисных компаний составил 687 млн. рублей; - расходы на оплату 
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труда увеличились на 749 млн. рублей, в основном, в связи с индексацией 

заработной платы. По итогам 2018 года финансовый результат на 56 млн. рублей 

ниже уровня 2017 года.  

Основными факторами, оказавшими влияние на финансовый результат, 

являются: - рост выручки на 3 781 млн. руб., в том числе от услуг по передаче 

электрической энергии на 529 млн. руб.; - рост себестоимости на 3 494 млн. руб.; - 

рост процентов к уплате на 19 млн. руб.; - влияние сальдо прочих доходов и 

расходов – снижение убытка на 223 млн. рублей; - влияние налога на прибыль – 

увеличение расхода на 344 млн. руб.     

               

2.2 Анализ эффективности использования капитала 

Основные технические показатели компании: 

- 250 500 км воздушных и кабельных линий электропередачи, в том числе 

6000 км линий электропередачи, которые сданы в аренду или находятся в 

контракте. 

- 51529 трансформаторных подстанций, 6 - 

35 / 0,4 кВ, 12234 МВт общей мощности, в том числе 2506 

трансформаторных подстанций, которые арендуются или обслуживаются по 

договорам. 

- 1799 подстанций общей мощностью 30 991 МВт с общим напряжением 

35 кВ и выше, в том числе 21 подстанция, арендованные или обслуживаемые 

контракты. 

В таблице 2.3 представлена характеристика активов объекта 

исследования. 
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Таблица 2.3 – Характеристика активов ПАО «МРСК Сибири» 

Основные технические показатели 2016 2017 2018 

Общая протяженность линий электропередачи, км, в том 
числе 250 236 250 296 251 507 

- прирост за отчетный период -1178 60 1 211 

Мощность подстанций, МВА, в том числе 41 556 41 809 42 245 

- прирост за отчетный период 183 253 436 

Полезный отпуск электрической энергии, млн кВт·ч 64 601 60 055 56 706 

Потери электрической энергии, % 7,4 7,32 7,5 

Технологическое присоединение, в том числе:    

- количество заключенных договоров, шт. 30 059 29 412 32 862 

- количество исполненных договоров, шт. 34 042 29 373 29 624 

- подключенная мощность, МВт 785 713 845 

Основные финансово-экономические показатели    

Выручка от реализации продукции, млн руб., в том числе: 47 506 51 848 55 629 

- от передачи электрической энергии 46 487 50 835 51 364 

- от технологического присоединения 566 467 995 

- от продажи электрической энергии 0 0 2 958 

- прочая 453 545 311 

Чистая прибыль, млн руб. - 1 804 904 848 

Чистые активы, млн руб. 27 810 28 714 29 193 

Рыночная стоимость акции на конец года, руб. 0,0870 0,1145 0,1025 

EBITDA, млн руб. 4 733 7 972 8 722 

Капитальные вложения, млн руб. без НДС 5 528 7 367 13 441 

Устойчивое развитие    

Затраты на охрану окружающей среды, млн руб. 13 15,7 12,1 

Затраты на охрану труда, млн руб. 461 597 1 478 

 

Одним из основных показателей экономической стабильности можно назвать 

выручку. Исходя из таблицы мы можем наблюдать увеличение выручки в 
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сравнении с 2016-2017 годом . В 2016 выручка была равна 47506 млн.руб. , а в 

2017 уже 51848 млн.руб. это говорит о положительной динамике и тенденции к 

экономическому росту ведь выручка в 2018 году уже составила 55629 млн.руб. 

Опять же, глядя на таблицу, мы можем сделать вывод за счёт чего компании 

удалось увеличить выручку, и опираясь на эту же статью, мы с уверенностью 

можем утверждать, что выручка будет иметь положительную линю тренда и в 

дальнейшем ибо эта статья выручка от продажи электроэнергии. До 2018 года 

компания не занималась именно продажей электроэнергии она лишь получала 

выгоду от передачи электроэнергии по уже проведённым каналам и 

организовывала технические присоединения. С 2018 года спектр услуг 

расширился и именно это и привело в росту выручки и изменению динамики . 

 

 

Таблица 2.4 Основные финансово-экономические показатели  «МРСК-

Сибири», млн. рублей. 
 

     
 

п/п Показатель 2016 2017 2018 
 

     
 

1 
Выручка   от   реализации   продукции 

47 506 51 848 55 629 
 

(услуг), в том числе: 

 

    
 

1.1 От передачи электрической энергии 46 487 50 835 51 364 
 

1.2 От технологического присоединения 566 467 995 
 

1.3 От продажи электрической энергии 0 0 2 958 
 

1.4 От прочей деятельности 453 545 311 
 

2 Себестоимость продукции (услуг) 43 151 43 160 46 654 
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Продолжение таблицы 2.4 

п/п Показатель 2016 2017 2018 

     

3 Валовая прибыль 4 355 8 688 8 974 

4 Управленческие расходы 3 015 3 477 3 487 

5 Коммерческие расходы 53 45 238 

6 Прибыль (убыток) от продаж 1 287 5 166 5 249 

7 Проценты к получению 67 48 47 

8 Проценты к уплате 1 849 1 997 2 016 

9 Доходы от участия в других организациях 5 4 4 

10 Прочие доходы 2 047 9 206 5 024 

11 Прочие расходы 3 305 11 165 6 760 

12 Прибыль (убыток) до налогообложения -1 747 1 261 1 549 

13 Налог на прибыль и иные платежи 56 357 701 

14 Чистая прибыль (убыток) -1 804 904 848 

15 EBITDA 4 733 7 972 8 722 

 

 

Опираясь на таблицу 2.4 можно в качестве результирующего показателя 

деятельности представить чистую прибыль. Так как чистая прибыль зависит от 

многих факторов то попытаемся более углубленно понять в виду чего мы 

можем наблюдать эту прибыль ведь при поверхностном анализе мы можем 

сразу заметить что в 2016 году у нас был убыток в размере 1804 млн. руб. , а 

уже в 2017 году мы наблюдаем прибыль в размере 904 млн. руб., но так же мы 

не можем отрицать того факта что в сравнении с 2017 годом в 2018 хоть у нас и 

прибыль в размере 848 млн. руб., но  она меньше, и это говорит об увеличении 

затрат в одном из частей баланса. Природу всех этих показателей мы и 

попытаемся отразить в анализе таблицы 2.4 

Что касается сравнения 2016 года с 2017 годом основным показателем, 

повлиявшим на переход компании от убыточной к приносящей прибыли,  
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исходя из таблицы является  рост прибыли от продаж. Это говорит о том, что 

компания увеличила свои производственные мощности, совершила множество 

технологических присоединений и наладила работу в плане полного 

формирования новой схемы прокладки электропутей, тем самым рост прибыли 

от продаж был более 3.5 млн. рублей. Это и привело к положительному 

показателю чистой прибыли (убытка). А что касается небольшого уменьшения 

вышеуказанного показателя в 2018 году, мы также можем найти ответ в 

Таблице 2.4. Глядя на прибыль до налогообложения мы видим, что в 2018 году 

она больше чем в 2017 году, но уже после вычета картина сразу меняется, и 

наблюдается снижение чистой прибыли на 56 млн. руб. в 2018 году. Это 

связанно с увеличением налогового бремени больше чем в 2 раза в сравнении с 

2017 годом.  На это влияет множество факторов. Как один из основных - общее 

увеличение мощностей компании,  увеличение штата работников. В 

соответствии, от этого растут и выплаты за работников, ну и само собой -  

приобретение новых основных средств (станков, оборудования), что тоже 

налогооблагается. Следовательно, в целом мы можем сказать, что динамика 

положительная, пусть и темпы роста остановились. Но с прогнозной точки 

зрения можно сделать вывод, что в 2019 году при должной реализации 

растущих мощностей компания увеличит свою прибыль от продаж на столько, 

что даже после всех налоговых обременений мы сможем наблюдать 

положительную динамику.  
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Таблица 2.5 Финансовые показатели общества  

   
 

Наименование 
Формула расчета 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 

показателя 

 

    
 

 Показатели ликвидности   
 

     
 

Коэффициент 

(с. 1240 ф.1 +    
 

частично с. 1250 ф.1) / 
   

 

абсолютной 0,00 0,05 0,01 
 

(с. 1500 ф.1-с. 1530 

 

ликвидности 

   
 

ф.1) 

   
 

    
 

Коэффициент 

(с. 1260 ф.1 + с.1250    
 

ф.1 + с.1240 ф.1 
   

 

срочной 0,47 0,94 0,70 
 

+с.1232 ф.1) / (с. 1500 

 

ликвидности 

   
 

ф.1-с.1530 ф.1) 

   
 

    
 

Коэффициент 
(с.1200 ф.1 - с.1231) /( 

   
 

текущей 0,53 1,07 0,81 
 

с. 1500 ф.1 -с.1530 ф.1) 
 

ликвидности 

   
 

    
 

Коэффициент     
 

обеспеченности (стр.1200 ф.1 - стр.    
 

собственными 1231 ф.1 - стр.1500 -0,69 0,06 -0,23 
 

оборотными ф.1) / стр. 1200 ф. 1    
 

средствами     
 

 Показатели финансовой устойчивости  
 

     
 

Коэффициент     
 

автономии 
с.1300 ф.1./ с.1700 ф.1 0,37 0,39 0,39 

 

(финансовой 

 

    
 

независимости)     
 



35 
 

Отношение 
с.1410 ф.1.+с.1510 ф.1/ 

   
 

совокупного долга к 3,64 3,63 4,92 
 

EBITDA 

 

EBITDA 

   
 

    
 

EBITDA/% 
EBITDA / (стр. 4123 ф. 

3,48 3,36 2,10 
 

4+стр. 4224 ф.4) 

 

    
 

     
 

 Показатели рентабельности   
 

     
 

 

Наименование 
Формула расчета 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 

показателя 

 

      
 

Рентабельность 

стр. 2400 ф.2 / ((стр.    
 

1300 ф.1 отчет. + стр. 
   

 

собственного 2,93% 3,11% -6,28% 
 

1300 ф.1 предыдущ.) / 
 

капитала (ROE) 

   
 

2)*100% 

    
 

     
 

Рентабельность [стр. 2300 ф.2 / ((стр.    
 

совокупных активов 1600 ф.1 отчет. + стр. 
2,04% 1,83% -2,52% 

 

(ROTA) по прибыли 1600 ф.1 предыдущ.) / 
 

   
 

до налогообложения 2)]*100%    
 

Рентабельность ЕBITDA/(стр. 2110 ф. 

15,68% 15,37% 9,96% 

 

EBITDA 2)*100% 

 
 

    
 

 

Показатели деловой активности 

 

 стр. 2120 ф. 2 /(( стр.    
 

Коэффициент 1450 ф.1 отч. +стр.    
 

оборачиваемости 1520 ф. 1 отч. + стр. 
4,35 4,0 3,11 

 

кредиторской 1450 ф.1 

 

   
 

задолженности предыдущ.+стр. 1520    
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 ф. 1 предыдущ.) *0,5)    
 

Соотношение ТДЗ/ТКЗ, где:    
 

темпов роста ТДЗ=с.1230    
 

дебиторской и ф.1отч./с.1230 ф.1баз. 0,79 1,59 1,16 
 

кредиторской ТКЗ=с.1520    
 

задолженности ф.1отч./с.1520 ф.1баз.    
 

Соотношение     
 

совокупной 
с.1230 ф.1./( с. 1450 

   
 

дебиторской и 1,23 1,55 1,17 
 

ф.1+ с.1520 ф.1) 

 

кредиторской 

   
 

    
 

задолженности     
 

Доля дебиторской 
стр. 1230 ф.1/ стр. 

   
 

задолженности в 0,22 0,24 0,29 
 

2110 ф. 2/1,18 

 

выручке 

   
 

    
 

 

Коэффициенты ликвидности позволяют оценить способность компании 

погасить краткосрочные обязательства за счет текущих активов. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить величину текущих 

активов, приходящихся на один рубль текущих обязательств, значение 

коэффициента по итогам 2018 года составляет 0,53. 

Коэффициент срочной ликвидности аналогичен коэффициенту текущей 

ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более 

узкому кругу текущих активов, из расчета исключается наименее ликвидная 

часть: производственные запасы, НДС по приобретенным ценностям и 

долгосрочная дебиторская задолженность. По итогам 2018 года его значение 

составило 0,47. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 

2018 год равен 0, при этом имеет положительное значение. 
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Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует 

отношение собственного капитала к общей сумме капитала (активов) 

организации и показывает, насколько организация независима от кредиторов. 

Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени организация 

зависима от заемных источников финансирования, тем менее устойчиво ее 

финансово-экономическое состояние. По состоянию на 31.12.2018 

коэффициент автономии (финансовой независимости) составил 0,37. 

Отношение совокупного долга к EBITDA по итогам 2018 года составляет 

3,64, что соответствует показателю за 2017 год. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) за 2018 год имеет 

положительное значение в виду наличия положительного финансового 

результата по итогам деятельности за 2018 год. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности - это 

показатель, характеризующий скорость погашения задолженности перед 

поставщиками, по итогам 2018 года составляет 4,35, его значение улучшено 

относительно значения данного показателя за 2017 год. 

2018 году темп роста дебиторской задолженности ниже темпа роста 

кредиторской задолженности, коэффициент составляет 0,79. 

Объем дебиторской задолженности превышает объем кредиторской 

задолженности, на 31 декабря 2018 года их соотношение составляет 1,23. 
 

 В целях улучшения финансового состояния Общества, компенсации 

выпадающих доходов в регионах присутствия ПАО «МРСК Сибири» 

организована работа по росту тарифов на передачу электрической энергии. По 

ранее убыточным филиалам получены тарифно-балансовые решения на 2019 

год, обеспечивающие безубыточность текущей деятельности, а также 

компенсацию выпадающих доходов предшествующих периодов в 

среднесрочной перспективе. 

Текущие активы компании стремятся к увеличению в абсолютном 

выражении. Полагаю, что этот факт  положительной динамики в основном 

происходит за счет увеличения дебиторской задолженности. В пассивной части 
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баланса увеличилась кредиторская задолженность и краткосрочные обязательства 

по заемным средствам. 

Таблица 2.6 Анализ изменения дебиторской задолженности, млн руб. 

Показатель 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

    

Дебиторская задолженность, 

14 531 14 958 16 151 

в том числе:    

Покупатели и заказчики 11 132 12 110 13 363 

    

в том числе по передаче 

10 439 11 867 12 715 

электрической энергии 
   

Векселя к получению - - - 

Авансы выданные 828 762 461 

Прочая дебиторская задолженность 2 571 2 087 2 327 

 

Дебиторская задолженность ПАО «МРСК Сибири» на начало отчетного 

периода составила 14 958 млн. руб., а по состоянию на конец отчетного периода 

– 14 531 млн. руб.  Снижение задолженности за 2018 год составило 427 млн. 

руб.  Основное влияние оказало снижение задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии на 1 428 млн. руб. на фоне возникновения дебиторской 

задолженности в размере 458 млн. руб., образовавшейся в результате подхвата 

функций гарантирующего поставщика в Республике Хакасия, а также роста 

прочей дебиторской задолженности, в том числе задолженности по санкциям за 

нарушение договорных обязательств. 
 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 

конец 2018 года составила 11 132 млн. руб., что на 978 млн. руб. (8%) ниже 

уровня, сложившегося на начало года в связи со снижением задолженности за 

услуги по передаче электрической энергии. 



39 
 

Дебиторская задолженность по авансам, выданным составила 828 млн. 

руб., что на 66 млн. руб. (9%) выше уровня, сложившегося на начало года. 

Прочая дебиторская задолженность составила 2 571 млн. руб., что на 484 

млн. руб. (23%) выше уровня на начало 2017 года. 

Основная доля (72%) дебиторской задолженности Общества сложилась за 

оказанные услуги по передаче электрической энергии. 

По итогам 2018 года, в результате проводимой работы по взысканию 

дебиторской задолженности, уровень оплаты за услуги по передаче 

электрической энергии составил 99%. 

              В обществе осуществляется весь спектр мероприятий по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности, включая: 

- досудебное урегулирование, в том числе полное или частичное 

ограничение энергоснабжения должников; 

- взыскание задолженности в рамках правового поля; 

- организацию мероприятий по взысканию долга службой безопасности, 

включая направление писем и обращений в правоохранительные и иные органы 

власти; 

 - взыскание штрафных санкций за несвоевременное исполнение условий 

оплаты по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

 - рассмотрение вопросов по урегулированию просроченной 

задолженности на совещаниях, в целях реализации дополнительных 

мероприятий. 

              В результате проводимой Обществом претензионно-исковой работы по 

взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по 

передаче электрической энергии в 2018 году получены положительные судебные 

решения в рамках 368 судебных дел на общую сумму требований 2 845 млн. 

руб., отказано во взыскании 120 млн. руб. в рамках 93 дел. Доля 

удовлетворенных в пользу Общества требований составила 96%, что сохраняет 

указанный уровень показателя за аналогичный период прошлого года. В 2017 
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году положительные судебные решения вынесены в отношении требований на 

сумму 6 937 млн. руб. (460 дел), отказано на сумму 217 млн. руб. (52 дела). 

По результатам полученных судебных решений в 2018 году получено 

исполнительных листов на сумму 2 527 млн. руб., из которых погашено 663 

млн. руб. или 26%. За аналогичный период прошлого года исполнительных 

листов получено на сумму 6 685 млн. руб., погашено 2 174 млн. руб. или 33%. 

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на 

ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31 декабря 2018 

года составляет 100%. 

           В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность на сумму 921 млн. руб., в том числе за оказанные 

услуги по передаче электрической энергии на сумму 408 млн. руб. 

 

Таблица 2.7 Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. 

руб.  

Показатель 31.12.2018 31.12.2017  31.12.2016 

     

Кредиторская задолженность, 

11 827 9 645 

 

13 764 

в том числе: 

 

    

     

Поставщики и подрядчики 8 587 5 119  9 300 

Векселя к уплате - -  - 

Авансы полученные 1 060 1 871  1 185 

Налоги и сборы 864 892  1 058 

Прочая кредиторская задолженность 1 316 1 763  2 221 

 

Кредиторская задолженность на 01 января 2018 года сложилась на 

уровне 9 645 млн. руб., рост за 2018 год составил 2 182 млн. руб., при уровне 

задолженности на конец отчетного периода 11 827 млн. руб., в том числе: 
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составила 8 587 млн. руб., рост на 3 468 млн. руб. (68%), в результате роста 

задолженности по инвестиционной деятельности в связи с ликвидацией 

просроченных обязательств по договорам технологического присоединения 

льготной категории потребителей (863 млн. руб.), наличия задолженности на 

ОРЭМ по оплате покупной электрической энергии для реализации в связи с 

выполнением функций гарантирующего поставщика в республике Хакасия 

(416 млн. руб.), получения дополнительных авансовых платежей за услуги по 

передаче электрической энергии (361 млн. руб.); 

 задолженность по авансам полученным составила 1 060 млн. руб., что 

ниже уровня задолженности на начало отчетного периода на 811 млн. руб. 

(43%), в том числе 538 млн. руб. обусловлено исполнением крупных договоров 

по услугам технологического присоединения с отражением выручки в 

бухгалтерском учете;

 задолженность по налогам и сборам составила 864 млн. руб., что на 28 

млн. руб. (3%) ниже уровня по состоянию на 31 декабря 2017;

- прочая кредиторская задолженность составляет 1 316 млн. руб., что на 

447 млн. руб. (25%) ниже уровня сложившегося на начало года, в том числе 295 

млн. руб. за счет исполнения своих обязательств по соглашениям о 

переустройстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. 

Динамика показателя фондоотдачи как показателя эффективности 

использования капитала показана в Таблице 2.7. 

 

Таблица 2.8 - Фондоотдача  ПАО  «МРСК  Сибири»  

Показатели 2017 год 2018 год 

Основные средства, тыс. 

руб. 

47112036 47897327 

Выручка, тыс. руб. 51847988 55628634 

Фондоотдача (руб./руб.)  1,1 1,16 
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Опираясь на полученные данные можно охарактеризовать использование 

основных средств как недостаточно эффективное, хотя имеется некоторая  

положительная динамика.  

Отрицательный показатель   чистой прибыли говорит также о высокой 

степени дебиторской задолженности и малой доли заёмных средств в структуре 

баланса, что влечёт за собой формирование убытков в чистом виде , но выручка 

по отношению ко вложенным собственным средствам всё же имеет 

положительную динамику. 

 

2.3 Анализ эффективности использования рабочей силы 

 

Для оценки использования рабочей силы сначала обратимся к оценке 

структуры персонала.  Она представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Структура персонала ПАО «МРСК Сибири» по категориям за 2016-

2018 гг. 

Категория 

 

2016г 

Чел/% 

2017г 

Чел/% 

2018г 

Чел/% 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) чел 

Темп 

прироста(%) 

Руководители 1801/9 1813/9 1829/9 27 101,5 

Специалисты 3239/16,2 3246/16,1 3254/16 15 100,5 

Служащие 799/3,9 892/4,4 1015/4,9 216 127 

Рабочие 14170/70,9 14191/70,5 14221/69,1 51 100,4 

Всего 20009/100 20142/100 20318/100 309 101,5 

Опираясь на таблицу 2.9  мы видим,  что большая часть персонала – 

рабочие, их доля в общей численности персонала организации в 2016 году 

составила 70,9%, в 2017 году 70,5%, в 2018 году 69,1%.Существенного 

изменения в периоды, подвергшиеся анализу,  не наблюдаются. Характеризуя 

динамику, отметим увеличение численности рабочих на 309 человек, в 2018 

году  -  до 20318 человек. Далее,  проследим за распределением персонала ПАО 

«МРСК Сибири» по возрасту (таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 – Структура персонала ПАО «МРСК Сибири» по возрасту за 2016-

2018 гг. 

Категория 

возраст 

2016г 

Чел/% 

2017г 

Чел/% 

2018г 

Чел/% 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) чел 

Темп 

прироста(%) 

До 25  2802/14 3222/15,9 3657/17,9 855 130,5 

25-29 3401/16,8 3828/19,1 4266/20,9 865 125,4 

30-39 4803/24,4 4633/23,2 4469/21,8 -334 93 

40-49 6604/33,6 6445/31,9 6298/30,8 -306 95,4 

50-59 2399/11,2 2014/9,9 1628/8,6 -771 67,9 

Всего 20009/100 20142/100 20318/100 309 101,5 

Анализируя таблицу 2.10,  мы можем видеть, что подавляющее 

большинство персонала находится в категории – 40-49 лет. Их доля в общей 

численности персонала организации в 2016 году составила 33,6%, в 2017 году -  

31,9%, в 2018 году -  30,8%.  Кроме этого,  мы видим, что заметно растёт 

количество молодых сотрудников до 25 лет, что связано с активной 

молодежной кадровой политикой, проводимой организацией, и сокращение 

персонала в возрастной категории 50-59 лет.  

Проанализируем структуру персонала ПАО «МРСК Сибири» по полу в 

динамике за период 2016-2018 гг. (таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Структура персонала ПАО «МРСК Сибири» по полу за 2016-

2018 гг. 

Категория 

По полу 

2016г 

Чел/% 

2017г 

Чел/% 

2018г 

Чел/% 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) чел 

Темп 

прироста(%) 

мужчины 13406/66,9 13696/67,9 14222/69,9 816 106,1 

женщины 6603/33,1 6446/32,1 6096/31,1 -507 92,3 

всего 20009/100 20142/100 20318/100 309 101,5 
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          Анализируя таблицу 2.11,   мы видим, что большая численность 

персонала – мужчины, что обусловлено спецификой деятельности организации. 

В 2016 году мужчин – 66,9%, в 2017 году – 67,9%, в 2018 году – 69,9%. 

Проанализируем структуру персонала ПАО «МРСК Сибири» по уровню 

образования в динамике за период 2016-2018 гг. 

Таблица 2.12 – Уровень образования персонала ПАО «МРСК Сибири» за 2016-

2018 гг.  

Категория 

образование 

2016г 

Чел/% 

2017г 

Чел/% 

2018г 

Чел/% 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) чел 

Темп 

прироста(%) 

Высшее 15807/78,9 16315/80,9 16863/82,8 1056 106,7 

Неоконченное 

высшее 

2601/12,8 2417/11,8 2234/10,7 -367 85,9 

Среднее 

специальное 

1601/8,3 1410/7,3 1221/6,5 -380 76,3 

всего 20009/100 20140/100 20318/100 309 101,5 

 

           Анализируя таблицу 2.12 мы обнаруживаем, что квалификационный 

уровень персонала организации весьма высокий, в виду того что 82,8% (2018 

год) персонала обладает высшим образованием, кроме этого темп роста 

увеличения количества сотрудников с высшим образованием за 2016-2018 гг. 

составил 108,7 %., это говорит о том, что динамика положительна. Анализируя 

рабочий персонал, мы можем выявить средний диапазон и интервальные 

промежутки в стаже работников и мы  видим, что персонал организации 

обладает большим стажем работы, так на примере в 2018 году 22,6% обладает 

стажем 10-14 лет, 21,9 % - стажем 15-19 лет, 17,6 % - стажем 20 и более лет. 

Далее проведем анализ движения рабочей силы организации. 
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Таблица 2.13 –Движение рабочей силы ПАО «МРСК Сибири» за 2016-2018 гг.  

Категория 2016г 

% 

2017г 

% 

2018г 

% 

Темп прироста(%) 

Коэффициент 

оборота по 

Выбытию 

работников 

0,050 0,051 0,052 104 

Коэффициент 

текучести кадров 

0,050 0,051 0,052 104 

Коэффициент 

стабильности 

кадров 

0,949 0,948 0,947 99,8 

 

Анализируя таблицу 2.13 мы наблюдаем, что в ПАО «МРСК Сибири» 

благоприятная ситуация роста численности персонала, при этом стабильность 

кадров – высокая (94,7 % - 94,39 %), а текучесть низкая (5 %- 5,2 %), это 

обусловлено эффективной кадровой политикой, проводимой организацией.  

В 2014 году Совет директоров Компании утвердил «Кадровую и социальную 

политику», разработанную с целью восполнения текущих и будущих задач, 

стоящих перед компаниями в энергосистеме, включая те, которые 

предусмотрены в Стратегии развития электроэнергетических сетей. 

 Основными задачами персонала и социальной политики являются: 

• Потребность в планировании персонала заключается в обеспечении 

того, чтобы надежная информация об оперативных и прогнозируемых, 

количественных и качественных потребностях рабочей силы была необходимой 

и достаточной для выполнения задач, поставленных перед компаниями в 

электросети. 

• своевременно удовлетворять потребности электросетевых предприятий 

в необходимой квалификации. 
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•обеспечение эффективности работы персонала, повышение 

производительности труда рабочей силы в энергопередающих компаниях. 

Основные принципы реализации кадровой и социальной политики в 

компании: 

•внедрение единых подходов к управлению персоналом в электросетевых 

компаниях с учетом региональных особенностей деятельности компании, 

•максимальное соответствие механизмов реализации политики лучшим 

практикам и стандартам работы с российскими и зарубежными компаниями; 

•создание набора предпосылок и методов работы с персоналом, что 

позволяет компаниям в сети быстро и эффективно корректировать 

корпоративные и внешние изменения. 

•формирование единых человеческих ресурсов с целью повышения 

эффективности работы персонала и снижения затрат, применения 

унифицированных технологий, общих информационных ресурсов, 

•равенство возможностей и недискриминация работников на любом 

основании; 

•отношение к сотрудникам, капитализация сотрудников, создание 

условий для максимального раскрытия потенциала сотрудников и 

инвестирование в развитие сотрудников. 

•создание условий, при которых профессионализм, производительность, 

профессиональное развитие и совместное использование общих корпоративных 

ценностей являются необходимым требованием и единственной гарантией 

развития компании в секторе передачи. 

•формирование имиджа электросетевых компаний в качестве социально 

ответственного, предпочтительного работодателя для повышения 

привлекательности компаний для высококвалифицированных работников. 

Одной из основных целей реализации стратегических целей 

электросетевого комплекса является организационное формирование, цифровое 

управление, развитие персонала и персонала, управление персоналом, 

мотивация сотрудников, социальные льготы и гарантии. 
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Достигнутый в компании уровень выработки на 1 работника определим 

на основе данных компании (таблица 2.13). 

Таблица 2.14 – Динамика выработки на одного работника ПАО  «МРСК  

Сибири»  

Показатель  2017 2018 

Общий объем 

выручки, тыс. 

руб. 

51 847 988 55628634 

Численность 

сотрудников, 

чел. 

20140 20318 

Выработка на 1 

работника, тыс. 

руб. 

2574,38 2737,9 

Как видим, в компании наблюдается рост выработки. Однако, 

возможности роста выработки и производительности труда не исчерпаны.  
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3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО 

“МРСК-СИБИРИ” 

3.1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости как 

элемента роста эффективность производства  

Принимая во внимание тот факт, что у компании есть проблемы с 

финансовой стабильностью вызванные со значительным процентом 

дебиторской задолженности в общей доле всего баланса предприятия, требуется 

представитель, который примет участие в формировании уставного капитала 

компании. 

Управление долгом связано с механизмом заключения текущих 

контрактов на поставку энергии. Мы предлагаем продлить договор на 

следующих условиях: 

- увеличение количества биллинговых периодов; 

- сокращение договорного срока оплаты и 3-5 дневные потребители и до 

100 кВА для других потребителей в течение 10-15 дней. 

- подписание договоров с абонентом-посредником (неплательщиками) 

при условии, что они не допускают вычетов. 

- подписание договоров с платежеспособными потребителями по авансам, 

подписание договоров обеспечения с третьими лицами, обеспечение полной 

оплаты текущих платежей, 

- ежедневный мониторинг текущих платежей в соответствии с 

договорами на поставку электроэнергии. 

- прекращение подачи электроэнергии в случае отсутствия текущих 

платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Следует также отметить, что в современной рыночной экономике редко 

можно встретить отсутствие дебиторской задолженности в балансе 

предприятий, это нормальная практика для многих секторов экономики. 

Следовательно, система кредитных условий может стать одной из мер по 
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сокращению задолженности. Условия кредита (кредитный договор) могут 

включать в себя следующее: 

- срок кредита; 

- сумма кредита (кредитный лимит); 

- система штрафов за просрочку обязательств; 

покупателями. 

Да, эти меры не совсем отразят полную картину и основные аспекты 

проблематики, но они позволят формализовать взаимоотношения с дебиторами 

и иметь некую гарантию, которая позволит сократить дебиторскую 

задолженность увеличить и улучшить ликвидность активов и повысить 

стабильность баланса.  

Поскольку компания в настоящее время сильно зависит от капитала и 

одновременно сталкивается с трудностями, факторинг может служить выходом 

из сложившейся ситуации как способ рефинансирования дебиторской 

задолженности и формирования ценных бумаг, выпущенных покупателем. Это 

относительно новый механизм финансирования, который в настоящее время не 

распространен среди промышленных предприятий. Но это может служить 

выходом из сложившейся ситуации и дать положительный результат. В любом 

случае при недостатке оборотных средств компания подаст заявку на кредит. 

Мы сравнили использование факторинга с традиционными способами 

банковского кредитования. Для компании удобнее и выгоднее применение 

факторинга (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Сравнение факторинга и банковского кредитования 

Факторинг 
Банковский кредит 

 

Погашается из денег, поступающих от 

дебиторов клиента 

Кредит возвращается банку 

заемщиком 
 

Не требует залогового обеспечения Необходим залог 
 

Размер финансирования не 

ограничивается 

Оформляется на фиксированную 

сумму 
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Оплата осуществляется в день возврата 

сумм от дебиторов 

Оплата осуществляется в строго 

оговоренный день 

 

 

Факторинговая компания берет на себя 

риск  неплатежа,  выступая  в  качестве 

страховщика финансовых рисков, если 

это предусмотрено договором 

Банк не оказывает дополнительных 

услуг кроме расчетно-кассового 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть договора факторинга заключается в том, что кредитор с дебиторской 

задолженностью по договору поставки товаров (работ, услуг) предоставляет 

право требовать кредиторской задолженности своему финансовому агенту. То 

есть организация, которая внедрила продукт (работы, услуги), заключает 

соглашение с кредитной организацией, в соответствии с которой последняя 

фактически финансирует уступку денежного требования. 

Предположим, что фирма продает право банку на взыскание дебиторской 

задолженности - 10 000 000 руб. Долг будет 3% . Банк выдаст кредит в виде 

досрочного погашения долга в размере 70% от требований к долгу. Для 

расчетов мы используем максимальную ставку факторинговых операций в 

Барнауле в размере 18,12% годовых. Комиссия = 10 000 000 руб. * 0,03 = 300 

000 руб. Расход по кредиту = 10 000 000 руб. * 0,7 * 0,1812 =1 268 400 Руб. 

Общая сумма дополнительных расходов составляет 1 568 400 Руб. 

Оценим уровень дополнительных денежных потоков с учетом 

факторинговой стоимости. 

ПФ = (1 568 400 000 * 100) / 10 000 000 000 * 0,7 = 10,97% 

Сравнивая этот показатель со средней процентной ставкой на денежном 

рынке, давайте проанализируем кредитные предложения банков Барнаула в 

зависимости от уровня ссудного обеспечения, кредитной истории и других 

финансовых показателей к 2018 году. Процентные ставки варьируются от 12 до 

19% в год. Если сравнить этот показатель с нашим факторинговым показателем, 

то явно наблюдается выгода нашей предложенной операции, нежели 

рефинансирование дебиторской задолженности, предлагаемой для финансового 
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кредита, то есть быстрой передачи других форм оборотных активов 

предприятию. Денежные средства и высоколиквидные краткосрочные ценные 

бумаги. 

Исходя из вышеизложенного, первое предложение по улучшению 

финансовой устойчивости заключается в использовании факторинга. 

Полученную сумму следует направить на погашение долгосрочной и 

краткосрочной задолженности.  

Чтобы получить положительный финансовый рычаг как фактор 

изменения финансовых результатов, который отражается в структуре 

источников финансирования, в частности, в соотношении собственного и 

заемного капитала, необходимо добавить прибыль компании или увеличить 

собственный капитал. В любом случае рентабельность активов и собственного 

капитала в компании положительная. Однако следует отметить, что рост 

(финансовый леверидж) имеет некоторые ограничения, так как этот показатель 

напрямую связан с финансовой устойчивостью компании. Влияние 

финансового рычага на предприятие является отрицательным и составляет -0,54 

или -54%. То есть, доля компании в дисконтированной части прибыли идет на 

поддержание использованного заемного капитала при высоких кредитных 

ставках. 

Таким образом, увеличение коэффициента финансового рычага 

(Привлечение дополнительного заемного капитала) нецелесообразно, поскольку 

разница больше нуля. Отрицательное значение разницы в финансовых рычагах 

приводит к снижению доходности капитала. В этом случае необходимо снизить 

стоимость привлеченного капитала или уменьшить ее абсолютно. 

Под допустимым риском финансовой устойчивости понимается сумма 

убытков, при которых поддержание этого вида предпринимательской 

деятельности является его экономической целесообразностью, то есть 

убытками, но меньше ожидаемой прибыли.  
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 3.2 Предложения по улучшению кадровой политики,  как фактора  роста  

эффективности использования персонала 

 

    В настоящее время в стране активно развивается организационный и 

кадровый аудит, т.е. «оценка соответствия организационного и кадрового 

потенциала целям и стратегии развития». Организационные и кадровые 

проверки проводятся для принятия стратегических решений, включая 

управление персоналом. Это должно осуществляться в трех направлениях: 

- Аудит всех кадровых процессов; 

- Аудит структуры организации; 

- Аудит кадрового потенциала. 

Организационный и кадровый аудит осуществляется не только по 

средствам внутреннего контроля на предприятии , но и с помощью 

современных рыночных услуг в области консультирования и аудита персонала, 

а также их достаточной информационной и методологической базы. Однако 

разработка стратегии управления персоналом невозможна без 

организационного и кадрового аудита и мониторинга персонала предприятия, 

города и области. 

В контексте экономического кризиса существует большая 

неопределенность, даже перспективы, политическая нестабильность, растущая 

конкуренция, старые методологические подходы к планированию персонала 

часто не применяются (например, достигнутый принцип планирования). В то же 

время роль планирования персонала в рыночной экономике очень высока, 

поскольку он является эффективным инструментом для достижения 

стратегических целей бизнеса и адаптации к внешним и внутренним 

изменениям. Следовательно, крупные организации, такие как «МРСК Сибири» , 

должны активно развивать стратегическое планирование в управлении 

персоналом. Для этого предлагается следующее: 

1. Разработать кадровую политику в соответствии с принятой стратегией 

развития предприятия. Реализация кадровой политики должна обеспечить 
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достижение стратегических целей и повысить ее конкурентоспособность. 

Источником должно стать развитие стратегического планирования на всем 

предприятии. 

2. На начальных этапах стратегического планирования рекомендуется 

проводить SWOT-анализ и организационно-кадровый аудит, что позволит 

полностью обосновать кадровые стратегии, а также быстро решить ряд 

конкретных вопросов в управлении персоналом. 

3. В ближайшие 5-7 лет приоритетами кадровой политики промышленных 

предприятий должны стать: 

- обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала; 

- привлечение молодежи на предприятие и адаптация рабочего места; 

управление мотивацией персонала, увеличение реальных заработков 

сотрудников; 

- значительное увеличение расходов на персонал; 

- создание благоприятных условий труда и защита здоровья работников. 

- активное развитие организационной культуры, соответствующей 

стратегии развития предприятия; 

- реформа системы управления персоналом; управление карьерой 

персонала. 

4. Кадровая политика организации должна быть сформулирована в виде 

документа, передаваемого всему управлению персоналом (линейным 

менеджерам и службам управления персоналом на всех уровнях). 

5.Создание пользовательских подразделений для разработки и 

кодификации кадровой политики в группах управления персоналом и 

временного проектирования: комитеты по кадровой политике, целевые проекты 

или аналитические группы, состоящие из руководителей высшего и среднего 

звена, а также высококвалифицированных менеджеров по персоналу. 

6. Расширение информационной базы желательно для предприятий, чтобы 

повысить надежность, сложность и эффективность управления персоналом 

информации. 
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7. Следует контролировать персонал, включая методы социологических 

исследований, наблюдения, технико-экономического обоснования, анализа 

документации и так далее. 

8. Необходимо собирать и анализировать информацию о факторах 

окружающей среды, которые влияют на персонал и потребности персонала 

предприятия. 

Обучение и переподготовка персонала и руководителей предприятий с  

проявлением особого внимания к управлению персоналом, к планированию 

персонала, к организационному и кадровому аудиту,  к организационной 

культуре и современным технологиям управления персоналом должно 

способствовать повышению эффективности производства. 

Развитие стратегического управленческого персонала может и должно 

осуществляться исполнительной властью, которая, на наш взгляд, 

целесообразна для реализации ряда нормативных и организационных мер. 

 1. Комплект нормативно-методических документов для развития и 

направленности деятельности кадровых служб предприятия. 

- Руководство по разработке кадровой политики предприятия; 

- методические рекомендации по организационному и кадровому аудиту 

на предприятии. 

2. Создание условий для формирования и развития поставщиков услуг: 

консалтинговых фирм,  рекрутинговых компаний, центров оценки, аудиторских 

служб, тренинговых компаний и т. д. 

3. Систематические исследования и разработки по управлению 

персоналом с привлечением ведущих руководителей предприятий. 

4. Организовать подготовку и переподготовку кадров в высших учебных 

заведениях Российской Федерации, подготовить молодых специалистов в 

области управления персоналом, психологии, рынка труда и управления 

персоналом. 
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5. Периодически публиковать информационные бюллетени, брошюры, 

методическую и другую литературу, которая поможет персоналу предприятия 

персоналу. 

6. Регулярное проведение научно-практических конференций, семинаров, 

совещаний, круглых столов по вопросам управления персоналом. 

7. Развивать международные отношения и сотрудничество с 

международными службами управления персоналом. 

Инструменты реализации кадровой политики Компании: 

- планирование персонала; 

- текущее штатное расписание, управление персоналом; 

- развитие персонала; 

- мотивация труда и заработная плата; 

- развитие социальной инфраструктуры предприятия и др. 

Кадровая политика должна быть в первую очередь реализована при 

планировании персонала - долгосрочная, среднесрочная и оперативная. Цели и 

приоритеты кадровой политики достигаются более эффективно при системном 

и программном подходе к планированию персонала. 

Для повышения уровня планирования персонала на  предприятии 

рекомендуется: 

 1.Разработать приоритетные направления корпоративной кадровой 

политики (профессиональное обучение, работа с молодежью, социальные 

программы, улучшение условий и здоровья рабочей силы, улучшение здоровья 

работников, развитие организационной культуры, общение внутри сообщества 

и т. Д.). .) 

2. Комплексная перспектива и текущее планирование развития персонала, 

найма персонала, адаптации, увольнения персонала, деловой карьеры, 

заработной платы, труда, затрат на персонал и многое другое. 

3.Прогнозы и планы штатного расписания, профессиональной и 

квалификационной структуры, дополнительных потребностей (недостатков) 
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персонала, применения нормативного метода, метода экспертной оценки, 

баланса и других передовых методов. 

4. Обновление нормативно-правовой базы рабочей силы на предприятиях, 

разработка социальных стандартов предприятия. 

5. Обеспечение разнообразия планирования и разведки персонала, 

отношений планирования персонала и баланса в других областях планирования. 

Финансовые, производственные, технические планы, инвестиционный план, 

НИОКР, план продаж и т. Д. 

6. Для развития маркетинга персонала необходим квалифицированный 

персонал, необходимый для временного и полного кадрового обеспечения 

персонала. 

7. Расширить сферу деятельности по планированию персонала, чтобы 

привлечь линейных руководителей и сотрудников, неправительственные 

организации к процессу планирования персонала. 

Целевое значение фонда оплаты труда должно быть направлено в 

компанию. 

• Повышение производительности рабочей силы (обеспечение 

безопасности труда и норм безопасности, правил безопасности и правил 

технической эксплуатации) за счет исключения дублирующих элементов 

технологических операций за счет использования более рациональных методов 

работы за счет автоматизации и механизации производственных процессов. 

•  Работа с меньшим количеством сотрудников, с адекватным 

увеличением заработной платы. 

     Эти проблемы могут быть достигнуты путем гибкого использования 

работы, а также сертификации работы. Кроме того, существует необходимость 

соответствовать требованиям стандартов управления и руководства, 

использованию новых технологий, оборудования и автоматизированных 

систем, а также необходимости улучшить управление заработной платой. 

В современных условиях особое внимание следует уделить внедрению 

гибкой трудоемкой системы использования, в основном на рабочем месте, 
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которая носит сезонный характер. Наиболее перспективные формы гибкого 

использования труда включают в себя: 

• маневрирование рабочей силы на основе профессиональной 

мобильности (слияние профессий, перевод с одного рабочего места на другое и 

т. Д.); 

•    внутренняя вторичная занятость; 

•    схемы оплаты труда работников, 

•   внутренний корпоративный аутсорсинг (перераспределение внутри 

компании). 

Не следует забывать, что эффективное использование гибкого 

использования рабочей силы требует их глубокого экономического 

обоснования и разработки соответствующих руководящих принципов с учетом 

норм закона. 

Сертификация рабочих мест в энергетических компаниях является 

важнейшим аспектом совершенствования системы менеджмента качества, 

обновления нормативно-технической документации для каждого рабочего 

места в организации. 

В рабочем паспорте надо указать: 

• Официальный перечень обязанностей (состав выполненных работ); 

• Технические характеристики рабочего места, включая оборудование на 

рабочем месте с помощью автоматизации, автоматизации, оргтехники. 

• Загрузка рабочего места; 

• Требования к квалификации сотрудников, в том числе знание 

нормативной базы, необходимость периодических исследований, навыки 

работы с ПК и т. Д. 

• Условия труда, в том числе: должностные инструкции в соответствии с 

требованиями охраны труда, охраны труда, порядка работы, совмещения 

профессий, обязанностей временно отсутствующего работника, увольнения с 

работы и т. д. 

• Рабочие стандарты. 
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• Охрана труда и техника безопасности, в том числе своевременное 

обновление результатов сертификации рабочих мест.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из рассмотренной теоретической части и проведённого анализа, 

можно сделать вывод в целом об эффективном использовании капитала и 

трудовых ресурсов. Компания находится под государственным контролем и 

должна обосновывать документально все свои расходы и отражать все доходы в 

отчёте о финансовых результатах каждый год, являясь подотчётной компанией 

перед государством,  это и позволяет надеяться на сохранение и улучшение 

финансового  климата и экономической  устойчивости. 

Также компания наращивает свой охват в сибирском федеральном округе, 

и уже в 2019 году присоединит к себе новые филиалы, что так же расширит и 

финансовые возможности сети в целом и возможности дочерних компаний, в 

частности. Предложения по уменьшению дебиторской задолженности, такие 

как факторинг, позволят компании вернуть свои средства и увеличить 

ликвидность баланса по средствам прямого поступления денежных средств, 

что, несомненно, положительно повлияет на итоговый финансовый результат, 

чистую прибыль и рентабельность. 

Что касается кадровой политики, она регулируется внутренними 

нормативными документами,  такими как устав и трудовым законодательством. 

Тем самым компания имеет некую свободу в выборе вектора проводимой 

политики, и она стремится к омоложению персонала, предоставлению 

бесплатного повышения квалификации, а также за счёт расширения охвата 

территорий влияния и увеличении мощностей увеличивается и количество 

рабочих мест. Увеличивается территориальный охват и рабочие места 

появляются в отдалённых территориях нашего округа. Все эти факторы 

оказывают сильное влияние на качество и результативность трудовых ресурсов.    

Набирая молодых работоспособных людей,   вкладывая в них необходимые 

знания и опыт, увеличивая территориальный охват и сферы своего влияния 

повышая общую эффективность работы, компания стабильно держится на 

рынке и показывает благоприятное финансовое положение за рассмотренные 

периоды. 
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