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ВВЕДЕНИЕ 
Решение теоретических и методологических основ эффективности 

деятельности и развития предприятия как сложной системы должно 

способствовать организационно-методическому обеспечению процессов 

управления предпринимательской деятельностью и эффективному решению 

проблем обеспечения устойчивого роста на основе оптимальных 

управленческих решений в условиях нестабильной внешней среды. Поэтому 

анализ и разработка теоретических вопросов обеспечения устойчивости 

развития предприятий, как сложных систем и их практического внедрения 

является одной из важнейших задач современности. 

Не смотря на значительное количество теоретических и практических 

работ, относящихся к различным областям знания, начиная от 

математических, заканчивая гуманитарно-социальными дисциплинами, 

рассматривающих предприятие как сложную систему, в различных взглядах 

и подходах к анализу его устойчивого развития, отсутствует 

согласованность, что является свидетельством того, что ныне существующие 

предприятия более не могут управляться методами, чувствительными к 

недостатку информации. Методы же, построенные на теории мягких 

вычислений в состоянии предлагать эффективные методы управления 

организацией в условиях неопределенности, величина которой возрастает в 

кризисные периоды в экономике. 

Для эффективной работы и устойчивого развития, предприятию 

необходимо на постоянной основе адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней среды, а значит производить непрерывные изменения и 

корректировать свою деятельность. Особенную сложность подобные 

адаптации и изменения приобретают в компаниях, где существуют 

существенные ограничения на осуществление деятельности или же 

деятельность является социально значимой. Несомненно, одним из таких 

видов деятельности является сфера жилищно-коммунального хозяйства. 
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Унаследовав значительное количество проблем при переходе данного рынка 

с государственного управления к частному, эффективное управление 

эксплуатацией жилого и нежилого фонда является одной из важнейших задач 

как с точки зрения предпринимателя, так и с точки зрения государства.  

Степень разработанности проблемы. Вопросы рассмотрения 

предприятия как сложной саморазвивающейся, саморегулируемой системы 

отражены в трудах таких зарубежных и отечественных авторов, как: И. 

Адизес, Г.Н. Алексеев, А.Н. Асаул, А.А. Богданов, М. Вебер, И. Вернадский, 

С.Ю. Глазьев, М. Гелл-Манн, А.Н. Голубенцов, Дж.Глейк, Э. Голдратт, Р. 

Дафт, П. Друкер, Л. Задэ, П. Г. Кузнецов, М.Л. Кричевский, Б. Мандельброт, 

Р. Мертон, И.К. Пригожин, Д. Хайниш, С. Хайкин, К. Шеннон и других. 

В то же время, недостаточно разработаны вопросы экономической 

обоснованности эффективной деятельности и развития предприятия в целом 

как сложной системы, его экономическое, энергетическое и финансовое 

состояние. Не смотря на практически десятилетнюю историю управления 

ЖКХ на основе предпринимательства, опыт практической деятельности в 

условиях их самоорганизации, как сложных систем остается малым. 

Необходимость дальнейшей теоретической и практической разработки 

методов управления в сфере ЖКХ обусловило выбор темы диссертационного 

исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

комплекса теоретических и методологических основ и практических 

рекомендаций для обеспечения устойчивого развития предприятия как 

сложной системы, особенно в условиях кризиса. 

Достижение поставленной цели исследования потребовало решения 

следующих задач методологического и исследовательского характера: 

• Выявление и анализ ключевых характеристик внутренней и внешней 

среды Российской Федерации, оказывающих влияние на Жилищно-

Коммунальное Хозяйство как особую сферу предпринимательской 

деятельности; 
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• уточнение теоретических и методологических основ деятельности 

предприятий как сложных адаптивных систем; 

• разработка методов оценки состояния предпринимательских структур, 

основанного на энтропийном и негэнтропийном подходе деятельности 

предприятия как сложной адаптивной системы; 

• анализ информации об экономических результатах деятельности и 

изменения финансового положения, показанных в финансовой отчетности 

рассматриваемого предприятия, а также прогнозирование его развития в 

среднесрочной перспективе;  

• Анализ состояния предприятия как сложной адаптивной системы 

посредством методов энергоэнтропийного подхода; 

• Разработка комплекса практических мероприятий на основе 

энергоэнтропийного подхода, призванных обеспечить устойчивость 

развития исследуемой предпринимательской структуры, а также их 

последующая оценка как с помощью методов энергоэнтропики, так и 

посредством методов экономического анализа.  

• комплексное исследование систем оценки энтропийного, негэнтропийного 

и финансово-экономического подходов к определению эффективности 

деятельности и развития предприятия; 

Объектом диссертационного исследования является изучение 

производственной деятельности предприятия сферы жилищно-

коммунального хозяйства, как сложной системы с целью обеспечения 

устойчивости ее развития.  

Предметом исследования является совокупность теоретических, 

методологических, методических и практических вопросов, связанных с 

процессом управления предприятием сферы жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ). 

Теоретической основой исследования являются труды российских и 

зарубежных исследователей в области теории и практики рассмотрения 

предприятий как сложных систем, применительно к поставленным целям и 
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задачам исследования. В работе применены как общенаучные теоретические 

методы исследования, а также методы моделирования и сравнения 

Методологической основой исследования является совокупность 

методов и процедур финансово-экономического анализа, а также анализа 

энтропии и негэнтропии системы в целях обеспечения устойчивости 

развития предпринимательских структур, основанных на использовании 

законов термодинамики, информации, статистики. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и 

рекомендаций базируется на системном подходе и сопровождается 

содержательной интерпретацией выводов. 

Работа выполнена в соответствии с Паспортом специальности 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством, предприятиями, 

отраслями, комплексами, п. 8 «Экономика предпринимательства», п.п. 8.22. 

«Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в 

условиях экономического кризиса».  

Информационной базой являлись открытые статистические данные по 

ряду предприятий сферы ЖКХ, действующих на территории 

МО “Сосновоборский городской округ” Ленинградской области, а также 

данные бухгалтерского и управленческого учета ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, 

действующем на территории данного муниципального образования. 

Научная новизна исследования. В работе получили дальнейшее 

развитие теоретические и методологические основы развития предприятий 

как сложных социально-экономических, информационных и 

энергоэнтропийных систем и их применение для разработки механизма 

управления предприятием, обеспечивающим устойчивость его развития. 

К основным результатам, составляющим научную новизну 

исследования можно отнести следующее: 

1. Представлены теоретические и методологические основы развития 

предприятия как сложной системы. 
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2. Разработана методология оценки состояния предприятия, и характера его 

развития  как сложной системы, в условиях её самоорганизации. 

3. Выполнен анализ деятельности предприятия на основе предложенного 

автором подхода. 

4. Представлена методика балансового рассмотрения деятельности 

предприятия по различным направлениям (энергетическому, 

материальному, информационному) и дана ее характеристика. 

5. Дана интерпретация результатов, полученных на основе 

энергоэнтропийоного подхода, предложен комплекс практических 

мероприятий, призванных обеспечить устойчивость развития 

предпринимательской структуры, а также была произведена оценка их 

влияния, как посредством методов энергоэнтропики, так и методов 

экономического анализа. 

Апробация работы. Рассматриваемая методика была опробована на 

протяжении трех лет на базе предприятия сферы ЖКХ РФ, в частности, 

действующих на территории Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

ее направленностью на обоснование базы для принятия предприятиями 

сферы ЖКХ управленческих решений, обеспечивающих их устойчивое 

финансовое положение и стабильное функционирование всех структурных 

подразделений, а также закладывающих основу для его устойчивого развития 

в целом в долгосрочном аспекте в условиях их самоорганизации. 

Теоретические положения и выводы диссертационной работы доведены до 

методических и практических рекомендаций, которые способствуют 

повышению управляемости и эффективности промышленного производства 

на основе создания сложной адаптивной системы, позволяющей как 

накапливать энергию, так и эффективно её использовать в хозяйственной 

деятельности. 
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Глава 1. Характеристика отрасли Жилищно-Коммунального Хозяйства 
России как особой сферы предпринимательской деятельности 

1.1. Сущность и эволюция понятия предпринимательства 
Вопросы предпринимательства и его развития уже без малого 20 лет 

являются одними из ключевых для Российского правительства. Именно 

посредством организации предпринимательской деятельности и создания 

предпринимательских структур реализуются наиболее смелые проекты, 

создаются дополнительные рабочие места, развивается экономика в целом.  

Для понимания высокой важности предпринимательской деятельности 

для государства, следует проанализировать понятие предпринимательства. 

Однако, данная задача вполне может считаться комплексной, так как в 

зависимости от области применения, как и многие другие понятия, термины 

могут отличаться значительно.  

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет 

предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке [1, ст. 2, ч.1]. 

Ключевыми характеристиками является, таким образом: 

• Самостоятельность (То есть наличие обособленного имущества, которым 

распоряжается и/или владеет предприниматель, а также способность 

принимать решения, на которые нет прямого воздействия сторонних лиц); 

• Рисковый характер деятельности (В ходе своей деятельности, успех или 

провал предпринимателя не гарантирован, а значит, существует 

вероятность финансовых или иных потерь. Но именно согласие 

предпринимателя принимать на себя риск позволяет получать 

предпринимательскую прибыль); 
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• Систематический характер деятельности (Единого определения 

систематического характера предпринимательской деятельности в 

современном законодательстве не приведено, потому целесообразно 

использовать определение, применяемое в теории оценочной 

деятельности, то есть предположения, что предприятие будет 

существовать на протяжении “горизонта оценки”); 

• Целью служит получение прибыли (Иными словами, коммерческий 

характер деятельности. В случае, если перед деятельность направлена на 

иные цели, то она не может быть признана предпринимательством); 

• Законность (То есть, в своей деятельности предприниматель 

руководствуется действующим законодательством. В данном критерии 

возникает некоторое противоречие, так как существует определение 

незаконного предпринимательства). 

Одним из широко применяемых понятий предпринимательства 

является определение, применяемое организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав которой входит 34 страны-

участницы [121, стр. 10-12]. Вместе со странами, которые осуществляют 

процедуру присоединения к организации, ОЭСР обеспечивает более 80% 

мирового ВВП [120]. Для целей данной организации используется 

определение предпринимательской деятельности в согласно которому 

предпринимательская деятельность есть образ мышления и процесс создания 

или развития экономической деятельности, сочетающий в себе принятие 

риска, креативность, инновации и рациональное управление в рамках новой 

или существующей организации. [112, стр.7]  

Тем не менее, если в правовом поле сформировано единое понятие 

предпринимательства, то в области экономики и менеджмента единое 

определение отсутствует. 

Так, Р. Дафт [26, стр. 174] определяет предпринимательство как 

процесс, в рамках которого происходит создание коммерческого 
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предприятия, организацию необходимых ресурсов и принятие 

соответствующих рисков и вознаграждений.  

Несколько иное определение приводит профессор Гарвардской школы 

бизнеса Г. Стивенсон [115], который описывает предпринимательство как 

постоянное преследование возможностей, которое подразумевает 

использование не только собственных ресурсов. Здесь следует привести 

несколько комментариев, а именно расшифровать три ключевых компонента 

определения: 

• “Постоянное преследование” подразумевает под собой то, что в 

предпринимательской среде конкуренция как правило велика, потому 

для эффективного привлечения финансирования и развития 

необходимо действовать оперативно. В противном случае, 

возможность может быть упущена. 

• “Возможности” в данном ключе подразумевают под собой 

представление новшества, выраженного в форме нового товара, нового 

способа производства, новой бизнес-модели или нового рынка. 

Зачастую, реализация одной возможности приводит к необходимости 

реализации другой. 

• “Использование не только собственных ресурсов” относится к тому, 

что для реализации наиболее амбициозных проектов 

предпринимательской деятельности зачастую ресурсов, которыми 

обладает предприниматель, недостаточно. Следовательно, необходимо 

привлечение заемного капитала, что привносит в 

предпринимательскую деятельность дополнительную рисковую 

составляющую. 

Аналогичная ситуация существует и в отечественной научной мысли.  

Так, Переверзнев и Лунева [40, стр. 162-163] определяют 

предпринимательство как экономическую деятельность, осуществляемую 

физическими и юридическими лицами, главной целью которой является 

получение прибыли посредством создания и реализации продукции или 
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услуги при эффективном использовании ресурсов. В целом, данное 

определение схоже с определением OECD, причем здесь не проводится 

разграничения между понятием бизнеса и предпринимательства. 

Более полное определение, по мнению автора, приводит профессор 

А.Н. Асаул, согласно которому: предпринимательство - это особый вид 

хозяйственной деятельности, суть которой заключается в стимулировании и 

удовлетворении спроса общества на конкретные потребности его членов 

посредством рыночного обмена и направленная на завоевание конкурентных 

преимуществ через нарушение рыночного равновесия [17, стр. 37]. 

Таким образом, целесообразно рассмотреть именно ключевые критерии 

предпринимательства, которые отражаются в большинстве определений. 

В первую очередь, выделяется наличие предпринимательской 

инициативы, которая подразумевает наличие неопределенности на рынке и 

свободы деятельности. Частично, данные критерии отражены в ГК РФ, но в 

данном случае затрагивают скорее личностные характеристики 

предпринимателя, то есть желание заниматься предпринимательской 

деятельностью, действовать, и наличие возможности извлечения выгоды из 

существующих рыночных условий. 

Далее, предпринимательская деятельность предполагает наличие риска 

при осуществлении деятельности. Данная категория полностью представлена 

в критериях из Гражданского Кодекса РФ. Предприниматель в своей 

деятельности сталкивается с нестабильностью и неопределенностью, 

вызванными как внешними изменениями, так и действиями самого 

предпринимателя. Обращение данных факторов на свою пользу ведет к 

получению предпринимательской прибыли, но одновременно с этим 

предприниматель принимает на себя те последствия, которые могут 

возникнуть при реализации неблагоприятных событий. 

Следующий критерий, новаторство, не отражен в определении, 

приведенном в ГК РФ, хотя именно он является одной из ключевых посылок 

предпринимательской деятельности, в соответствии с наиболее значимыми 
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для теории предпринимательства научными воззрениями. Именно 

посредством предпринимательской деятельности осуществляется 

непосредственная реализация и коммерциализация новшества. Успешное 

внедрение новых технологий позволяет более эффективно использовать 

сложившуюся рыночную ситуацию, приспосабливаясь самому и 

приспосабливая ее под собственные нужды и потребности. Таким образом, 

предприниматель “справляется” с неопределенностью на рынке.  

Относительно критерия получения прибыли, существует несколько 

взглядов. С одной стороны, подтверждается идея, вынесенная в ГК РФ, о 

том, что получение прибыли есть обязательное условие 

предпринимательской деятельности. С другой стороны, прибыль есть 

выражение и мерило того, насколько успешно предприниматель справляется 

с нестабильностью и неопределенностью на рынке. При этом гораздо важнее 

обеспечить долгосрочную устойчивость предпринимательской структуры и 

максимально удовлетворить и обеспечить собственные социально-

экономические потребности. Тем не менее, в данной работе, автор полагает 

основной целью предпринимательства именно получение прибыли. 

В результате, между определением, приведенным в ГК РФ, и 

определениями, встречающимися в экономической литературе, возникает 

определенное разночтение. С одной стороны, причина кроется в различной 

области применения. 

С другой стороны, по мнению автора, одну из наиболее полную 

интерпретацию данного различия приводит профессор А.Н. Асаул [17, стр. 

36-37]. Проблема сочетания данных понятий кроется в том, что в России 

термины “предпринимательство” и “бизнес” являются синонимами, и 

последнее применяется даже чаще с силу более удобного и лаконичного 

применения. В широком смысле, данные определения действительно 

заменимы. И, по мнению автора, именно так рассматривается 

предпринимательство для целей Гражданского Кодекса РФ. 
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Однако, в более узком смысле, бизнес направлен на текущую 

эксплуатацию неравновесного состояния на рынке, длительный процесс, 

который в итоге приводит к возникновению нового равновесия на рынке. 

Предприниматель в свою очередь, посредством инноваций, создает условия 

для нарушения рыночных равновесия на рынке и получения 

предпринимательской выгоды. Таким образом, возникает определенная 

диалектическая связь между бизнесом и предпринимательством. С одной 

стороны, предприниматель и бизнесмен действуют на рынок 

разнонаправленно, приближая и отдаляя рынок, он состояния равновесия. С 

другой стороны, и бизнес, и предпринимательство включены в один и тот же 

процесс общественного воспроизводства и не могут быть рассмотрены в 

полной изоляции друг от друга. 

Иными словами, предпринимательство связано с непосредственным 

возникновением новшества и его первичным внедрением, а бизнес направлен 

на текущую эксплуатацию нововведения. 

По мнению автора, подобная диалектическая связь обуславливает 

эволюцию понятия предпринимательства и предпринимательской 

деятельности.  Именно в этот момент, большинство взглядов становится 

общеупотребимыми. В результате чего, ни один из участников рынка более 

не получает преимуществ,  формируется своеобразное рыночное равновесие, 

или даже возникает ситуация, при которой,  ранее эффективные решения 

более не способны успешно бороться с неопределенностью рынка, в 

результате чего, происходит смена парадигмы в отношении к 

предпринимательству. 

Следует рассмотреть, как происходила эволюция понятия 

предпринимательство в истории научной мысли и рассмотреть, с позиции 

соотношения бизнес-предпринимательство данный процесс. По мнению 

автора, с развитием экономической мысли, происходит разделение взглядов 

на предпринимательство, аналогичное тому, которое происходит при 

изучении финансовых рынков [119] – Теорию эффективных рынков и теорию 
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поведенческих финансов. Первая в своей основе несет идею, что финансовый 

рынок в состоянии регулировать себя полностью самостоятельно, роль 

человеческого фактора минимальна, а любое изменение на рынке может быть 

предсказано с достаточно высокой точностью посредством применения 

математических моделей.  

Теория поведенческих финансов во главу угла ставит поведение 

человека, которая способна привести к абсолютно непредсказуемому (с 

помощью математических моделей) результатам. Потому, следует большее 

внимание уделять именно человеческому фактору, и особенности 

человеческого поведения значительно более точно способны предсказать 

движение стоимости финансовых инструментов. 

В отношении изменения воззрений на предпринимательство, по 

мнению автора, сталкиваются два ключевых взгляда: 

1. предпринимательство, основанное на личностных особенностях 

предпринимателя, таких как принятие риска, склонность к инновациям и 

способность действовать в условиях неопределенности; 

2. предпринимательство, ориентированное оптимизацию бизнес-процессов, 

их построение в целях достижения наилучшего результата. Зачастую, 

также как и в теории эффективных рынков, предпочтение отдается 

точным математическим моделям, алгоритмизации, и относился как 

правило к более эффективному использованию ресурсов. 

В каждый определенный момент времени большее распространение 

получает одна из теорий, предоставляя конкурентное преимущество тем, кто 

применяет методы данной теории.  

С определенного момента, когда значительная часть предпринимателей 

начинает тяготеть к методам одной из теорий, конкурентное преимущество 

теряется. Но то меньшинство, которое ориентировалось или стало 

ориентироваться на методы противопоставленной школы, начинают обретать 

конкурентное преимущество. И далее, процесс повторяется.  
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Впервые термин “предприниматель” был употреблен Р. Кантильоном, 

которому удалось предвосхитить свое время и выстроить связь между 

меркантилизмом, господствовавшей тогда школой физиократии и 

классической политической экономией Смита. В работе “Очерк о природе 

торговли вообще” [114, стр.17], предприниматель определяется как человек, 

покупающий по определенной цене, чтобы потом продать по 

неопределенной, влияя, таким образом, на равновесную цену. Таким 

образом, по Кантильону, человек способный пойти на риск и найти наиболее 

выгодную сделку на рынке, будет являться предпринимателем.  

Следующий шаг в эволюции предпринимательства наступает вместе с 

эпохой классической политической экономией А. Смита и первой 

промышленной революцией. С развитием технологий и отношений в 

обществе, совершенствованием способов передачи информации и 

оформления рынков труда, капитала и земли, накоплением значительных 

капиталов в Европе, наибольшее конкурентное преимущество получал не 

тот, кто мог найти наилучшую сделку на рынке, а тот, кто мог организовать 

использование капитала наилучшим образом.  

По Смиту, предприниматель – это тот человек, способный 

организовать производство наилучшим образом, при этом рисковый характер 

деятельности не учитывается как ключевая характеристика 

предпринимательства [123, стр.19]. 

Развитие идей предпринимательства в рамках классической школы 

экономики есть заслуга Жана Батиста Сэя, который, сам являясь 

предпринимателем, наиболее полно изложил теорию производства и 

распределения, в которой главенствующая роль отведена предпринимателю.  

Задача предпринимателя по Сэю – наиболее эффективная координация 

факторов производства для организации производственного процесса. 

Предпринимательство само по себе также является фактором производства, у 

которого есть и рынок, и цена, и факторы ее определяющие. Риск же, как и у 

Смита, отходит на второй план [122, стр. 9,33].  



16 

 

Предпринимательство в рамках классической школы фактически 

рассматривается как еще один вид ресурса, соответственно, тот, кто им 

обладает, получает конкурентное преимущество. При этом именно 

личностный характер рассматривается не столько детально. 

Следующий важный шаг в развитии предпринимательства связан с 

именем Й. Шумпетера, основоположника инноватики, согласно которому 

предпринимателем становится любой человек, вне зависимости от рода 

деятельности, если в ходе своей деятельности применяет новые, 

инновационные комбинации факторов производства. Однако, 

предпринимательский характер деятельности исчезает сразу после перехода 

к обычной, рутинной деятельности. Отдельно отмечается тот факт, что 

предпринимательская деятельность носит творческий характер и связана в 

первую очередь с личностью предпринимателя. 

Постепенно, вобрав в себя ключевые идеи Шумпетера, на гребень 

своеобразной волны конкурентного преимущества восходят теории, 

направленные организацию бизнес-процессов, и именно в этом заключается 

суть предпринимательства. По мнению автора, подъем данного направления 

тесно связан с возникновением такой науки как менеджмент и 

формированием классической теории менеджмента, к которой относят 

работы Ф. Тейлора [124], Г.Ганнта[116], Гилбретов[117], М. Вебера [125]. 

Краеугольным камнем классической школы менеджмента можно 

считать глубокую стандартизацию фактически всех процессов, в рамках 

организаций, начиная от последовательности действий при исполнении 

трудовой функции рабочих, заканчивая формированием всей структуры 

предприятия [50]. До определенного предела, развитие предприятий именно 

в данном направлении целесообразно и эффективно, но постепенно все 

большее влияние обретают органические недостатки данной теории, а 

именно: 

• Наличие предела роста производительности труда, основанного на 

возможностях человека; 
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• Игнорирование социального аспекта организации труда; 

• Игнорирование различий между работниками; 

• Игнорирование мнения рабочих в области разработки оптимальных 

методов работы; 

• Негативное взгляд на конфликты, решение которых чаще всего 

реализуется через подавление.  

Постепенно. целая группа научных течений и школ начинает во главу 

угла ставить личность человека, причем данная тенденция охватывает и 

экономическую теорию, и теорию управления. Видение 

предпринимательства как явления, коренным образом связанного с 

личностью человека, поднимается в работах Дж. Кейнса [31], Ф.Найта [118], 

а также представителей гуманистической школы менеджмента, в частности 

М  Фолетт [26, стр. 63-65].  

Объединяющим фактором для вышеупомянутых ученых, научные 

исследования которых охватывали столь разные области знания, является 

представление о том, что любая система, будь то мировая экономика, отрасль 

или предприятие, не может быть полностью саморегулируемой. Именно 

личность человека, его уникальные психологические и личностные 

характеристики, является определяющей для успешного функционирования 

системы любой сложности. А такую уникальную личность без сомнения 

можно назвать предпринимателем. Однако, в тоже время, результат от 

человеческого фактора зачастую хоть и критически важен, но непредсказуем, 

как в положительную, так и в отрицательную сторону.  

После Второй Мировой Войны началось активное применение военных 

технологий в мирной сфере, в том числе менеджменте. Работы таких ученых, 

как П. Друкер [28], А. Богданов [19], Л. Берталанфи [113], активно 

применяющие математические методы и достижения технологий вновь 

приводят к более рационалистическому взгляду на предпринимательство, в 

котором роль человеческого ресурса хоть и учитывается, но более не 

является определяющей. В целом, взгляды на предпринимательство в рамках 
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рассматриваемого периода снова возвращаются к глубокой рационализации 

бизнес-процессов, ориентированной на достижение синергетического 

эффекта, на предприятии, а предприниматель становится тем, кто может 

организовать работу предприятия как системы таким образом, чтобы 

обеспечить конкурентное преимущество посредством создания наиболее 

оптимальной системы. 

Господство подобного “системно-рационалистического” взгляда 

длилось довольно долго. По мнению автора, смещение вектора развития 

происходит в начале последнее в конце 80- начале 90 годов XX века. 

Расширение применения Интернета, роста распространения вычислительной 

техники и ее мощности, формирование глобальных рынков создало 

величайшее количество возможностей для предпринимательской 

деятельности. Но в тоже время, преимущество, основанное только на 

технологии, стремительно убывало. Ознаменованием же “смены волны” 

конкурентного преимущества послужили, глобальные финансовые кризисы. 

И вновь роль человека и его личностных качеств стремительно повышается. 

Пожалуй, наиболее ярким примером является успех и крах хеджевого 

фонда Long-Term Capital Management, занимавшейся арбитражными 

сделками на международных финансовых рынках [35]. Примечательность 

этой компании том, что основателями ее являлись нобелевские лауреаты в 

области экономики, а также многие известные эксперты в области торговли 

ценными бумагами, Организатор данной компании, Дж. Меривезер – есть 

яркий пример предпринимателя, способного увидеть возможность, 

вдохновить сотрудников, принять на себя риск и за это получить прибыль. 

Посредством математического аппарата, составившего основу 

современного финансового менеджмента, реализовалось господствовавшее 

рационалистическое видение предпринимательства. Невероятный успех в 

1993-1994 годах сделал ключевых лиц компании “Супер-звездами’ 

предпринимательского мира, упрочив взгляд на идею того, что большее 

значение имеет личность предпринимателя. Однако уже в 1997-1998 году, во 
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время очередного финансового кризиса, система дала сбой, а крах компании 

привел к потерям общемирового масштаба. Однако, лишь укрепилось мнение 

о том, что дала сбой система, а не человек, ее разработавший. 

По мнению автора, данные события послужили одним из примеров 

перехода к новой волне предпринимательства как в первую очередь 

личностного фактора. 

Значительное внимание на данном этапе уделяется схемам личностного 

развития, получения различных компетенций, мотивации и обретению новых 

ролей в организации. Ориентир также переходит на персонал и 

межличностные взаимодействия, а также те факторы, которые сделали 

великих предпринимателей различных эпох великими. 

Развитию ролевого подхода значительное внимание отдается в работах 

И. Адизеса, где предпринимательская роль является одной из четырех 

ключевых характеристик менеджера. Предпринимательская роль отвечает за 

функционирование предприятия в условиях начального его создания, а также 

при осуществлении изменений [12, стр.215-228]. По Адизесу, каждый 

человек обладает всеми ролями, активированными в той или иной степени, а 

значит, их возможно развить. Однако, зачастую, активизация одной роли 

может вступать в противоречие с другой, что ведет к деактивации роли-

антагониста. 

Переход на следующий этап, по мнению автора, во-первых, по 

описанному принципу, будет строиться на видении предпринимательства как 

рационализаторской деятельности, минимизацию роли человеческого 

фактора, во-вторых, в основе своей будет иметь математические модели, 

которые будут способны эффективно действовать в условиях 

неопределенности. 

Исходя из вышеописанного, автор предлагает следующее определение 

предпринимательства: Предпринимательство – это  самостоятельная 

длительная рисковая деятельность, которая посредством нововведений, 

связанных как с рациональностью использования ограниченных ресурсов, 
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так и с личностными качествами лица или лиц, участвующих в данном 

процессе, позволяет использовать внешние условия наилучшим образом и 

обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей, как общества, так 

и собственных, что выражается в получении прибыли. 

Осуществление предпринимательской деятельности неотрывно связано 

с созданием и функционированием предпринимательских структур. Данное 

определение также является комплексным. В первую очередь, структура, 

изначально является, скорее техническим или философским термином. Так, 

А. А. Грицанов определяет структуру как совокупность внутренних связей, 

внутреннее устройство объекта [25, стр. 686]. В зависимости от целей 

исследования, добавляется условие устойчивости связей, обеспечивающие 

целостность объекта. С точки зрения предпринимательства, “структура” 

фактически является синонимом термина система, хотя с точки зрения иных 

наук, структура является составным понятием системы и охватывает именно 

связи между объектами системы. Таким образом, предпринимательские 

структуры есть совокупность связей внутри системы, созданных для 

наиболее эффективного распределения ограниченных ресурсов, 

осуществления инновационной деятельности в условиях риска. В результате, 

предпринимательские структуры есть инструмент, с помощью которого 

осуществляется предпринимательство, а значит, к ним применима схожая 

классификация. 

Возможно, выделить несколько классификаций предпринимательских 

структур в зависимости от ключевого фактора, в частности [40, стр. 22-23]: 

• по форме собственности (частные и государственные), 

• по территориальному признаку (местные, региональные, 

национальные, международные, мировые), 

• по стадии жизненного цикла (вновь созданные, развивающиеся, зрелые, 

стареющие, в стадии исчезновения)  

• по размерам (микро-структуры, малые, средние, крупные), 

• по организационно-правовой форме.  
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Классификация предпринимательских структур в зависимости от 

организационно-правовой формы является одной из наиболее сложных и 

многоуровневых классификаций [62]. В первую очередь существует 

разделение на деятельность, осуществляемую без образования юридического 

лица (индивидуальные предприниматели, фермеры, объединения 

индивидуальных предпринимателей) и деятельность, предполагающую 

создание и регистрацию юридического лица (хозяйственные товарищества и 

общества, унитарные предприятия). В силу того, что основополагающая цель 

предпринимательской деятельности – получение прибыли, рассмотрение 

некоммерческих организаций не представляется целесообразным. 

Сложно переоценить значимость предпринимательства и 

предпринимательских структур. В силу сложившейся практики, в Российской 

Федерации под предпринимательством чаще всего понимается малый и 

средний бизнес, а также предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. С одной стороны, складывается представление о том, 

что крупный бизнес не является предпринимательской структурой, что, по 

мнению автора, противоречит действующему законодательству. 

С другой стороны, данное видение полностью соответствует 

представлению о предпринимательстве как источника неравновесия на 

рынке. Дело в том, что деятельность крупных предприятий, в данном случае, 

рассматривается как источник стабильности каждой из отраслей, 

приводящий рынок к определенному равновесию. В силу значимости 

крупных предприятий, тот способ производства, который применяет крупная 

компания, оказывает серьезное влияние на рынок. Иными словами, данный 

метод становится рутинным, что составляет суть бизнеса, но не 

предпринимательства. 

 Источником же нововведений, в данном случае будут являться те 

предпринимательские структуры, которые сталкиваются со значительной 

конкуренцией и не могут оказать значительного воздействия на рынок в 

целом. По эволюционному принципу, выживать в конкуренции будет более 
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приспособленный, то есть обладающий конкурентным преимуществом.  

Поиск же конкурентного преимущества является творческим и крайне 

рискованным процессом, что согласуется с определением 

предпринимательства, не отождествленного с бизнесом. 

В последствие создается множество неравновесных ситуаций, не 

значимых для общего равновесия, но создающих дополнительную прибыль 

для обладателей данного нововведения. В ситуации же, когда подобные 

неравновесные ситуации изменяют глобальный баланс в отрасли, 

обозначенные нововведения принимаются “на вооружение” крупным 

бизнесом, и устанавливается новое равновесие. 

Естественно, крупные предприятия также могут быть источником 

предпринимательства, но в данном случае, по мнению автора, фактически 

сразу полезное новшество приводится к “рутинному” крайне быстро, а 

предпринимательская инициатива минимальна. 

Выводы о значимости малого и среднего предпринимательства 

подтверждают как усилия по стимулированию предпринимательства со 

стороны государственных органов, так и статистические данные.  

В соответствии с данными Федеральной службы государственной 

статистики1, в Российской Федерации в 2014 году действовало более 2,1 млн. 

малых и средних предприятий, а индивидуальными предпринимателями 

является более 2,4 млн. человек. 

В 2014 году, оборот малых предприятий превысил 26 трлн. руб., 10,4 

трлн. руб. по индивидуальным предпринимателям и 5 трлн. руб. по средним 

предприятиям. В целом, субъекты предпринимательства составляют более 

трети всего оборота страны.  

Динамика величины оборота по малым и средним предприятиям, а, 

также, по индивидуальным предпринимателям, в соответствии с данными, 

                                                           
1
 Здесь и далее при рассмотрении малого и среднего предпринимательства используются данные 

статистических сборников Федеральной службы государственной статистики “Малое и среднее 

предпринимательство в России. 2015”, а также данные электронных статистических сборников по малому и 

среднему предпринимательству за 2010-2014 года 
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представленными Федеральной службой государственной статистики по 

результатам последнего сплошного исследования, проводимого в 

соответствии с действующим законодательством представлены на 

рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1. Динамика величины оборота по малым и средним 

предприятиям, а также по индивидуальным предпринимателям в России 

 

 

За рассматриваемый период отмечается значительный рост оборота по 

индивидуальным предпринимателям (2,23 раза за рассматриваемый период) 

и оборота по малым предприятиям (на 39% за рассматриваемый период). В 

тоже время, оборот по средним предприятиям имеет тенденцию к 

уменьшению (снижение на 32% за рассматриваемый период). Данный 

эффект косвенно говорит о том, что для малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей создаются более благоприятные 

условия, чем для средних предпринимательских структур (например, особые 

налоговые режимы). В тоже время, можно сделать вывод о том, что величина 

налогового времени во многом становится критической для успешной 

деятельности предприятий, что несколько негативно характеризует качество 

предпринимательской деятельности в России. 
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Рассмотрение аналогичного параметра в Ленинградской области 

представлено на рисунке 1.2. 

Рисунок 1.2. Динамика величины оборота по малым и средним 

предприятиям, а также по индивидуальным предпринимателям в 

Ленинградской области 

 

 

В целом, в Ленинградской области сохраняются те же тенденции  на 

расширение объема операций малых предпринимательских структур и 

индивидуальных предпринимателей. Тем не менее, величина оборота по 

малым предприятиям представляется более стабильной  (за период 2012-2014 

годов колебания составили не более 3%). В тоже время, рост оборота по 

индивидуальным предпринимателям,  обладает более устойчивой 

тенденцией, причем за период рост данного показателя превышает 

среднероссийский в 2,78 раза. Тенденция в изменении величины оборота 

практически полностью повторяет тенденцию, наблюдаемую в целом по 

России.  

В среднем по России, каждый четвертый занятый является 

индивидуальным предпринимателем или работает в предпринимательской 
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структуре того или иного размера. Более того, доля занятых в 

предпринимательстве возрастает год от года.  

Данные о структуре занятых в предпринимательстве, за период 

последнего сплошного обследования, проводимых в соответствии с 

действующим законодательством, представлена на рисунке 1.3. 

Рисунок 1.3. Доля занятых в предпринимательстве, в общей структуре 

занятых России. 

 

 

Стоит отметить, что в среднем по России отмечается тенденция на 

уменьшение количества средних предпринимательских структур, что с одной 

стороны связано с неблагоприятными явлениями во внешней среде, и 

изменениями в критериях классификации предпринимательских структур. 

В тоже время, количество занятых в малом предпринимательстве и 

индивидуальном предпринимательстве возрастает год от года, что говорит об 

успешности действий государства, направленных на стимулирование 

предпринимательской инициативы населения. 

В зависимости от региона, тенденции в структуре занятости могут 

отличаться. Так, в Ленинградской области количество занятых в 

предпринимательских структурах различных уровней в данном регионе 
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несколько ниже, чем в среднем по России (22% всех занятых Ленинградской 

области в 2014 году),  

На рисунке 1.4. представлены данные о доле занятых в 

предпринимательских структурах различного уровня, в общем числе занятых 

в Ленинградской области на дату последнего сплошного обследования, 

проводимого в соответствии с действующим законодательством. 

Рисунок 1.4 Доля занятых в предпринимательстве, в общей структуре 

занятых Ленинградской области 

 

 

В целом, в Ленинградской области присутствует аналогичная 

тенденция на снижение доли занятых в средних предпринимательских 

структурах и рост доли занятых в малых предприятиях и ИП. Тем не менее, 

доля занятых на средних предприятиях в Ленинградской области выше 

среднероссийских значений, что косвенно говорит о тенденции к 

укрупнению предпринимательских структур. 

Таким образом, значительная доля предпринимательских структур в 

общем обороте Российской Федерации, а также обеспечение рабочими 

местами более четверти занятых указывает на высокую значимость 

предпринимательства для российской экономики.  
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В тоже время, понижательные тенденции в объеме операций среднего 

бизнеса, не пользующегося льготами, распространяющимися на малое 

предпринимательство и ИП, указывает на то, что российские 

предпринимательские структуры слабо подготовлены к действиям в 

рыночных условиях, без поддержки со стороны государства. Таким образом, 

особую значимость приобретает вопрос обеспечения устойчивости развития 

предпринимательских структур.  

 

1.2.  Анализ ключевых характеристик внешней среды России, 
оказывающих влияние на устойчивость развития предпринимательских 
структур 
Современное макроэкономическое положение России является крайне 

сложным в силу ряда причин. В целях настоящей работы, целесообразным 

представляется проведение анализа макросреды, оказывающей влияние на 

все российские предприятия, в том числе субъекты предпринимательства. 

Одной из наиболее распространенных методик анализа внешней среды, 

которую можно применить как для предприятия, так и национальной 

экономики, является PEST-анализ [68], который включает в себя 

рассмотрение ситуации во внешней среде с позиции четырех факторов, 

первые буквы которых вынесены в анализ (Political, Economical, Socio-

cultural, Technological factors). 

Первая группа факторов – политические. Данная группа факторов 

призвана оценить потенциальные угрозы и ограничения для деятельности 

как, отдельных предприятий, так и групп предприятий, относящихся к 

отдельно взятой стране.  

Существующая политическая действительность, возникшая в связи с 

возвращением в состав Российской Федерации Крыма, формирует 

значительные политические риски для российских предприятий на ключевых 

рынках, (таких как Европейские), что выражается наложении санкций на 
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российские организации, ограничивающие их деятельность в зарубежных 

организациях. 

Более того, в ряде государств,  складывается ситуация, несущая угрозу, 

как собственности российских предприятий, так и жизни и здоровью их 

сотрудников.  

Одним из самых громких проявлений влияния политических факторов 

стал запрет для российских банков на привлечение долгосрочного 

финансирования в иностранной валюте, что в значительной степени снизило 

способность российской банковской системы к длительному кредитованию. 

А, следовательно, замедлило реализацию многочисленных проектов, как за 

рубежом, так и внутри страны. 

В результате наложения внешнеполитических санкций осложняется 

процесс хозяйственной деятельности, останавливаются или крайне 

замедляются многие ключевые проекты, так как дальнейшая их судьба более 

не может быть гарантирована условиями контрактов. Серьезные судебные 

тяжбы, примером которых служит обвинение ПАО “Газпром” со стороны 

Европейского союза в нарушении антимонопольного законодательства, 

наносят не только вред непосредственной деятельности компаний, но также 

наносят значительный репутационный ущерб [59].  

Быстрое переориентирование на иные рынки представляется 

маловероятным, так как требует многосторонних согласований, налаживания 

деловых контактов, зачастую переориентирования и создания новой 

инфраструктуры и переподготовки кадров. 

Следующая группа факторов  - экономические, которые характеризуют 

ключевые тенденции в экономике, которые вносят коррективы в 

деятельность организаций. Отмечаются следующие важные тенденции в 

положении России на мировой экономической арене. 

В силу наличия зависимости российской экономики от мировых цен на 

энергоносители, реакция на их снижение, непосредственно сказывается 

плачевным образом, практически на всех сферах деятельности страны. В 
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условиях крайне высоких цен на нефть 2011 -2014 годах, когда средняя цена 

барреля нефти марки Brent редко опускалась ниже 100 долл. США, 

российская экономика обладала значительным запасом прочности. Тем не 

менее, начиная с июня 2014 года, когда произошло резкое снижение цен на 

нефть той же марки до 50 долл. США к началу 2015 года и до 32 долл. США 

за баррель к началу 2016 года [94], российская экономика начала 

“буксовать”. Стоит отметить, что темпы роста ВВП снижались на 

протяжении всего описанного периода. Так, если темп роста ВВП в 2011 году 

составлял 4,3% в год от уровня предыдущего года, то к 2014 году 

аналогичный показатель не превышал 1%, а к 2015 году отмечается 

отрицательное значение данного показателя (снижение до -3,1%) [74]. 

В течение первого полугодия 2016 года отмечается определенная 

стабилизация рыночной стоимости нефти на уровне 40-50 долл. США за 

баррель, тем не менее, бюджет Российской Федерации формируется из 

верхней границы данного диапазона [10]. 

Более стабильным с позиций цен является газовый рынок, где 

благодаря долгосрочному характеру договорных отношений, цена реагирует 

с задержкой в среднем на шесть месяцев, но и в данной сфере средняя цена 

газовых контрактов “просела” на 25-30% за рассматриваемый период [95]. 

Частично, ослабление курса рубля, вызванное отказом Центрального 

Банка от валютных интервенций и политики поддержания курса 

национальной валюты, компенсировало потери крупнейшего бизнеса ТЭК и 

государственного бюджета. Негативным фактором в данном случае является 

значительное повышение темпов инфляции в экономике и снижения 

реальных доходов на величины, фактически эквивалентные величине 

падения курса национальной валюты. Результатом стало своеобразное 

перекладывание потерь на конечного потребителя благ, то есть граждан РФ. 

Стоит отметить тенденцию к формированию и развитию спотового 

рынка газа, поставки которого не связаны с наличием особой транспортной 

инфраструктуры, то есть рынка сжиженного природного газа (СПГ). Не стоит 
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считать, что данная система не требует абсолютно никакой инфраструктуры 

и будет сформирована мгновенно, тем не менее, использование СПГ 

предполагает возникновение большого количества участников рынка, что 

приведет к избыточному предложению газа на ключевых рынках, в 

частности, европейском, и, как следствие снижению цен на газ. В результате, 

стоимость контрактов на поставку газа по газопроводам также будет 

подвержена данному влиянию и снижена до уровней, сопоставимых со 

спотовым рынком. По мнению автора, на создание необходимой 

инфраструктуры на ключевых рынках и, как следствие, корректировки 

среднего уровня цен, потребуется около пяти лет, а уже после прошедшего 

десятилетия, доминирующее положение России в поставках газового топлива 

могут быть утрачены безвозвратно. 

В области социально-культурных факторов, влияние санкций 

зарубежных государств, по мнению автора, наименее значительно. Однако, 

формирование ярко-негативного образа России в целом и внедрение 

негативных стереотипов о российских гражданах в той или иной форме 

влечет за собой усложнение любой предпринимательской деятельности. 

Яркими примерами могут служить допинговые скандалы и отстранение 

российской параолимпийской сборной от участия в Олимпийских Играх в 

Рио-де-Жанейро. Помимо морально-этических аспектов данной проблемы, с 

точки зрения предпринимательства, подобные события формируют ярко 

негативный образ российских предпринимателей и бизнесменов, 

участвующих в международном бизнесе. 

В области технологических факторов, ярким проявлением негативных 

тенденций по отношению к России стал запрет на трансфер технологий, 

которые могут быть использованы в военной сфере, а также технологии 

двойного назначения. Современный уровень развития технологии таков, что 

наибольшую эффективность имеют те проекты, которые объединяют усилия 

многих стран, как в форме материального участия, так и в форме 

интеллектуальной поддержки. В целом, практически любая технология 
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может быть расценена как технология двойного назначения, ведь результаты 

ее практического применения могут быть использованы для нужд 

вооруженных сил РФ или ВПК. Ограничений на импорт результатов этих же 

технологий не предполагалось [104]. Отдельным способом давления является 

фактическое “отстранение” России от денежных ресурсов мировых 

банковских структур, что значительно ограничивает потенциал роста 

Российской экономики [110]. 

Таким образом, главной целью стран, наложивших санкции, было 

ограничение способности Российской Федерации к росту, как за счет 

экстенсивного фактора, то есть расширения объемов производства, так и 

интенсивного, то есть применения новейших технологий. В тоже время, 

учитывая зависимость Европейских стран от российских энергоносителей и 

наличия огромного внутреннего рынка с платежеспособным спросом, 

полный упадок российской экономики не выгоден никому. То есть, Россия 

должна была остаться потребителем для иностранных поставщиков, но в 

идеале, должна была остановиться на текущем уровне развития, и в лучшем 

случае, сохранять его эквивалент для поддержания потребления. Такая роль 

явно не отвечает российским интересам. 

Введение ответных санкций, тем не менее, является адекватным 

ответом на действия международных партнеров. Тем не менее, наложения 

подобных ограничений, как со стороны России, так и со стороны 

иностранных государств, негативно сказывается на обеих сторонах 

конфликта, а следовательно, не могут существовать бесконечно долго. 

Данное кризисное время также позволяет направить экономику по новому, 

более самодостаточному пути развития. В ходе анализа статистических 

данных, теории цикличности развития экономики, а также 

историометрических циклах, автором был сделан прогноз, согласно которому 

можно сделать предположение о начале кризиса, начинающемся в 2014 году 

и охватывающем период до 2017-2018 годов. Период же с 2018-2021(22), по 

мнению автора, представляется относительно спокойным. Затем, в силу 
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схождения нескольких видом циклов, на период 2022(3)-2025(26) года, 

приходится следующий кризисный период, причем глубина его значительна 

[53]. 

 Исходя из вышесказанного, особое значение приобретают вопросы 

обеспечения устойчивости развития российских предприятий перед лицом 

предстоящей нестабильности. Для разработки и реализации мер, способных 

обеспечить устойчивость развития предпринимательских структур, в первую 

очередь требуется определить понятие устойчивости.  

Изначально, данное определение происходит из области точных наук. 

В тоже время, на современном этапе развития научной мысли, практически в 

каждой области научного знания используется понятие устойчивости, 

отвечающее требованиям конкретного исследования. Наиболее общее 

определение устойчивости приведено в философском энциклопедическом 

словаре, согласно которому под устойчивостью понимается способность 

системы находиться в одном состоянии. Более практически значимым 

определением является рассмотрение устойчивости как способности системы 

возвращаться в исходное состояние после внешнего воздействия [101]. 

Устойчивость же таким образом принимает две формы – равновесия, то есть 

своеобразной сбалансированности ресурсов предприятия, и гомеостазиса - 

устойчивости системы во взаимодействии с внешней средой. 

В области экономики и менеджмента также используется понятие 

экономической устойчивости, но при этом отсутствует его единое 

определение [61]. В тоже время, можно выделить несколько наиболее 

распространенных подходов к устойчивости, в частности: 

1. Отождествление устойчивости на предприятии и финансовой 

устойчивости, которая ориентирована лишь на один аспект 

деятельности организации; 

2. Способность предприятия поддерживать заданные цели, например, 

уровень прибыли, на заданном уровне, вне зависимости от 

внешнего влияния; 
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3. Стремление предприятия возвращаться в состояние, 

обеспечивающее наиболее полное осуществление своих функций 

адаптируясь к изменившимся внешним условиям. 

Учитывая многомерность и многоплановость всех процессов, 

проистекающих в предприятии как в системе, каждый из данных взглядов 

имеет право на существование.  

Автор предлагает следующее понятие экономической устойчивости 

предприятия: сбалансированное состояние ресурсов предприятия, 

выраженное в форме высокой финансовой устойчивости, обеспечивающее 

достижение поставленных целей предприятия, например, прибыльности, и 

устойчивого роста системы в долгосрочном временном горизонте, 

посредством адаптации внутреннего состояния к меняющимся условиям 

внешней среды. 

Аналогично, можно представить несколько классификаций 

экономической устойчивости предприятия по различным критериям [47]. 

Наиболее распространенными являются:  

1) По отношению к предприятию выделяется внешняя и внутренняя 

устойчивость, то есть способность успешно 

сопротивляться/адаптироваться к изменениям соответственно 

внешней и внутренней среды.  

2) По уровню или глубине выделяется абсолютная, нормальная, 

низкая, кризисная устойчивость предприятия.  

3) По степени охвата – структурная, то есть охватывающая все 

предприятие, как систему, и частичная, охватывающая только 

некоторые подсистемы.  

4) По длительности во времени – текущая, долгосрочная, 

краткосрочная; 

5) По виду деятельности предприятия. 

Последняя классификация заслуживает более детального рассмотрения, 

так как каждый из данных видов устойчивости значительно отличается друг 
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от друга, в силу объективных причин. К тому же, так как каждое 

предприятия в той или иной степени уникально, могут возникать различные 

дополнительные виды устойчивости, исходя из тех бизнес-процессов, 

которые происходят в предприятии.  

Чаще всего, выделяются следующие виды устойчивости [58]: 

• Устойчивость хозяйственной деятельности (то есть, стабильная, 

бесперебойная работа производственного комплекса); 

• Устойчивость сбытовой деятельности (или полная и своевременная 

реализация выпускаемой продукции, обеспечивающая своевременное 

исполнение договорных обязательств как поставщика, так и потребителя) 

• Устойчивость ресурсно-производственной базы (данный пункт 

целесообразно разделить на два подвида устойчивости - ресурсную, то 

есть своевременное поступление необходимых ресурсов для обеспечения 

бесперебойной работы предприятия, и производственную устойчивость, 

то есть, ремонт, содержание и своевременное обновление 

производственной базы для обеспечения бесперебойной работы 

предприятия; 

• Инвестиционная устойчивость (то есть способность организации 

обеспечить осуществление инвестиционных программ, направленных на 

обновление и расширение хозяйственной деятельности) 

• Финансовая устойчивость. 

Данный перечень видов устойчивости зачастую дополняется такими 

видами устойчивости как социальная, информационная, экологическая и 

многие другие. 

Более подробно, по мнению автора, следует рассматривать именно 

финансовую устойчивость. Дело в том, что большая часть видов 

устойчивости разнообразна и зачастую несоизмерима. В тоже время, любое 

изменение в любой другой сфере существования предприятия неизбежно 

отразится на финансовом состоянии предприятия. Потому обоснованно 
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распространено мнение о том, что если предприятие устойчиво финансово, 

то оно является устойчивым в целом.  

Наличие проблем с одним из видов устойчивости, так или иначе, ведет 

к снижению финансовой устойчивости общества. При этом, в ситуации, 

когда каждый из видов организационной устойчивости предприятия 

находится в приемлемом состоянии, то при прочих равных условиях, в 

финансовой сфере организация устойчива. Потому, особое значение 

приобретает именно финансовая устойчивость. 

Существует несколько определений понятия финансовой 

устойчивости. Так большой экономический словарь дает определение 

финансовой устойчивости как стабильного финансового положения, 

выражающегося в сбалансированности финансов, достаточной ликвидности 

активов, наличии необходимых резервов [14, стр. 1302]. 

Иное определение дает Н.В. Колчина. Финансовая устойчивость 

предприятия – обеспеченность его запасов и затрат источниками их 

формирования. Внешним проявлением финансовой устойчивости является 

платежеспособность предприятия [32, стр. 264]. 

В трактовке А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, финансовая 

устойчивость – это состояние счетов предприятия, обеспечивающее его 

постоянную платежеспособность. В это же время, хозяйственные операции 

выступают причиной перехода из одного типа финансовой устойчивости к 

другой (например, к устойчивому состоянию из неустойчивого) [44, стр. 

282]. 

Но наиболее полное определение финансовой устойчивости, по 

мнению автора, приводит А.Н. Асаул: “Финансовая устойчивость 

предприятия отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором 

предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем 

эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции, а также затраты по его расширению и 

обновлению. ” [18, стр. 12]. 



36 

 

Из-за прочной связи между финансовым состоянием и финансовой 

устойчивостью предприятия, можно сделать вывод, что на финансовую 

устойчивость предприятия, оказывают воздействие как внутренние (отрасль, 

к которой принадлежит предприятие, структура выпускаемой продукции, 

величина издержек и т. д.), так и внешние факторы (состояние экономики в в 

стране, политическая ситуация, технологический уровень общества ит.д.).  

Используя вышеуказанное определение, организация обладающее 

финансовой устойчивостью способно развиваться обретать новые качества, 

отвечающие изменившимся условиям внешней среды 

В свете объективно существующих характеристик внешней среды 

Российской Федерации, особо, важное значение, приобретают вопросы 

финансовой устойчивости именно в тех областях предпринимательской 

деятельности, в которых сочетается стратегическая важность для общества и 

серьезные ограничения для осуществления предпринимательской 

деятельности.   

Несомненно, такой отраслью является сфера жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (ЖХК), реформирование которой 

осуществляется на протяжении всей новейшей истории России, но при этом 

количество накопленных проблем остается значительным. 

 

1.3. Анализ отрасли Жилищно-Коммунального Хозяйства как особой 
сферы предпринимательской деятельности 
Отрасль Жилищно-Коммунального Хозяйства (ЖКХ) по целому ряду 

причин является крайне значимой для государства.  

Именно через работу ЖКХ обеспечивается предоставление наиболее 

оптимальных условий жизни населения, что сказывается как на состоянии 

его здоровья, так и на работоспособности и общественных настроениях. 

Помимо этого, данная отрасль является довольно значимой в структуре 

ВВП, доля которой по оценкам экспертов составляет 6-7%. Стоит отметить, 

что при этом денежное выражение стоимости ВВП данной отрасли из года в 
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год изменяется незначительно и составляет более 4 трлн. рублей [46]. 

Возможно, стоимостное выражение данной отрасли в ВВП страны не столь 

велико, как у ряда других отраслей, но в тоже время, ее всеобщий характер 

делает ее стратегически значимой для страны. Также, данная сфера 

предоставляет рабочие места более чем для 3 млн. человек по всей стране.  

Обеспечение подобных функций не может быть простым, так как уже 

сам перечень предоставляемых услуг обширен, а их оказание требует 

приложения скоординированных усилий предприятий из, абсолютно 

различных, отраслевых принадлежностей. При этом неизбежно происходят 

различные разночтения и рассогласования. Важность сферы ЖКХ сложно 

недооценить, и в силу комплексности, количество проблем в данной сфере 

огромно. Существует объективная потребность в ее реформировании [48]. 

Фактически, реформирование отрасли ЖКХ происходит в течение всей 

новейшей истории Российской Федерации. И если после распада СССР и 

перестроения российской экономики, реформы ценообразования затронули 

фактически все отрасли народного хозяйства, то сектор ЖКХ выступил 

своеобразным социальным буфером, и ценообразование в нем осталось 

контролируемым. Однако, потребность перехода к рыночным отношениям и 

ценообразованию была объективна. 

Ключевым вопросом стало обеспечение граждан страны жильем. При 

этом,  потребовалось изменить схему обретения жилья  с распределительной 

функции на рыночную, с установлением права собственности на 

приобретаемый объект недвижимости. При чём финансирование 

приобретения, происходит за счёт средств граждан. 

Следующей задачей стал переход к рыночному ценообразованию и 

общее развитие конкурентной среды. По результатам реформирования, по 

мнению автора, удалось достигнуть определенных успехов лишь по первому 

вопросу. Второй и третий вопросы реализовывались за счет приватизации 

ранее государственных структур, что в итоге привело к монополизации 

рынка коммунальных услуг.  
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Следующий этап реформирования ЖКХ пришелся на 1997 год, и целью 

его стало дальнейшее развитие института права собственности и четкое 

определение зон ответственности собственника и компании, оказывающей 

услуги на рынке ЖКХ. Также, ключевым направлением становится 

дальнейшее развитие конкурентной среды, но теперь требовалась 

демонополизация отрасли, а также дальнейшее реформирование порядка 

ценообразования. 

Тем не менее, определенное освобождение цен при условии 

монополизации рынка, возникшей на в течение предыдущего этапа 

реформирования, привело к ситуации, при которой возросла финансовая 

нагрузка на собственников жилья, но при этом качество оказываемых услуг 

осталось на прежнем, низком уровне.  

Экономические потрясения и политические изменения 1998-2000 годов 

привели к замедлению темпов реформирования ЖКХ, причем в ряде случаев, 

изменения не осуществлялись вовсе. Программы были возобновлены по 

большому счету только в 2001 году с принятием программы 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации» [4], целью которой стало повышение качества 

предоставляемых услуг и обеспечение стабильности функционирования 

отрасли в целом. При этом, становится предельно ясным, что дальнейшее 

реформирование ЖКХ требует привлечения значительных капитальных 

вложений, потому целесообразно привлекать средства частных инвесторов и 

привлечение бизнеса в отрасль. 

В целом за первые два этапа реформирования был достигнут серьезный 

прогресс, в частности, оформление института частной собственности на 

жилье и появление значительного числа собственников. Был сформирован 

рынок жилья, ставший важной частью отношений по приобретению жилых 

помещений. Также, удалось снизить государственное дотирование отрасли, а 

государственная помощь стала носить адресный характер. 



39 

 

Следующий важный этап связан с изменениями в Жилищном Кодексе 

РФ [7], вступившими в силу в 2005 году. В первую очередь, были 

обозначены сроки окончания периода приватизации, а именно до 1 января 

2007 год. В случае, если приватизация не была оформлена жильцом, то он 

приобретает статус бессрочного нанимателя жилья. Тем не менее, данный 

процесс не завершен и по сей день. 

Начиная с 2005 года, собственники жилья должны выбрать одну из 

трех форм управления домом, каждая из которых предполагает более 

серьезное вовлечение собственников в жизнедеятельность дома. Были 

представлены формы, как самоуправление, организация Товарищества 

Собственников Жилья (ТСЖ), а также заключение договора с управляющей 

организацией, осуществляющей эксплуатацию жилого фонда. В современном 

деловом обороте, чаще всего вместо управляющей организации 

употребляется управляющая компания (УК), потому в данной работе далее 

будет применяться именно это понятие. В тоже время ликвидируется ЖЭК. 

В результате, государством фактически был создан новый рынок 

предпринимательской деятельности, на котором отныне должно было 

действовать большое количество участников. Однако степень 

монополизации рынка остается значительной.  

Подобные серьезные изменения не могут проходить безболезненно. 

Количество проблем в организации процесса ведения бизнеса и пробелы в 

законодательстве были неизбежны, и новый этап реформирования не 

заставил себя долго ждать. Как следствие, возникло большое количество 

организаций, которые как по злому умыслу, так и без оного либо оказывали 

услуги ненадлежащего качества, так и не оказывали вовсе.  

Уже в 2007 году начинается следующий этап реформирования принято 

отсчитывать с момента вступления в силу закона о Фонде содействия 

реформированию ЖКЖ [5]. В результате вступления в силу данного закона, 

была создана одноименная государственная корпорация, целью которой 
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стало, в первую очередь решение проблем с состоянием коммунальной 

инфраструктуры, капитальный ремонт и расселение аварийного жилья.  

В последующие годы значительные усилия законотворцев были 

направлены на: 

1. Повышение прозрачности сферы ЖКХ (Для чего были разработаны ГИС 

ЖКХ,  где все организации, осуществляющие эксплуатацию жилого 

фонда, должны публиковать собственную отчетность, что повышает 

общественный контроль и прозрачность отрасли. Кроме этого, была 

модернизирована система приёма, учёта и реакции на заявления от 

населения) [8]; 

2. Стандартизация и унификация деятельности, уточнение и разъяснение 

алгоритмов работы всех участников рынка (В данном направлении 

ведется постоянная работа для подробного описания порядка 

предоставления и оказания услуг ЖКХ, стандартизация договоров 

оказания услуг, алгоритмов начисления стоимости услуг, повышение 

осведомленности граждан в вопросах оказания услуг ЖКХ и т.д.)[9]; 

3. Введение лицензирования деятельности УК (Начиная с 2015 года, все УК 

обязаны проходить процедуру лицензирования. Таким образом, 

“отсекаются” те компании, которые не заинтересованы в качественном 

оказании услуг ЖКХ населению, стабилизируя тем самым, деятельность 

всей отрасли [3]); 

4. Дальнейшее сокращение дотаций со стороны бюджета (расширение 

деятельности фонда содействия реформированию ЖКХ, повышение 

экономической обоснованности тарифов и т.д.) 

5. Привлечение собственников жилья к финансированию капитального 

ремонта жилого фонда. (Данный проект является, одним из самых 

резонансных решений, последних лет. Дело в том, что большое 

количество зданий нуждается в ремонте, а финансирование создает 

значительную нагрузку на бюджет. Потому был создан фонд 

капитального ремонта, в который аккумулируются и направляются 
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средства собственников в соответствии с утвержденным графиком работ 

по капитальному ремонту жилого фонда.) 

В целом, отмечается положительная динамика в реформировании 

ЖКХ, что выражается в повышении удовлетворенности населения качеством 

коммунальных услуг. Однако перечень проблем остается внушительным.  

Однако, не смотря на все усилия по формированию конкурентной 

среды и обеспечения бесперебойного снабжения населения коммунальными 

услугами высокого качества, в исследуемой отрасли все еще присутствует 

ряд принципиальных проблем, которые в значительной степени осложняют 

ее развитие. 

Первым принципиальным вопросом является законодательное 

регулирование жилищно-коммунального хозяйства. Так, обращая 

рассматривая детально многие вопросы, связанные с финансированием 

наиболее сложных аспектов деятельности по эксплуатации жилого фонда, 

все еще отсутствует базовый понятийный аппарат.  

Так, в не закреплено законодательно понятие жилищно-коммунального 

хозяйства, более того в действующем стандарте [6] отсутствует понятие 

жилищно-коммунальных услуг. В результате, многие правовые аспекты 

могут быть истолкованы неверно, и, что самое важное, данным ошибкам 

подвержены не только обыватели, но и лица, непосредственно связанные с 

данной сферой. 

Одним из ярчайших примеров является отсутствие разграничений 

между предприятиями, действующими в отрасли. Тем не менее, подобное 

обобщение в корне неверно, так как полностью не учитывает ососбенностей 

функционирования данной сферы. 

Автор, на основе действующего Жилищного Кодекса, предлагает 

следующую классификацию предприятий, действующих в отрасли (См. рис. 

1.5). 
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Рисунок 1.5. Классификация предприятий, действующих в отрасли 

 

В соответствии со сложившейся действительностью, к 

ресурсноснабжающим предприятиям относятся компании – естественные 

монополии. К другой группе стоит отнести выше управляющие компании и 

товарищества собственников жилья. Также, частично к данной группе могут 

быть отнесены жилищно-строительные кооперативы, но деятельность по 

эксплуатации жилого фонда является для них вторичной. В силу 

принципиальных различий в методах осуществления хозяйственной 

деятельности, регулирование и взаимодействие с данными группами должно 

быть различным. 

По мнению автора, объектом для предпринимательства в полной мере 

можно признать именно управляющие компании, так как отсутствие 

монопольного положения на рынке накладывает значительные ограничения 

на процесс осуществления предпринимательской деятельности.  

Товарищества собственников жилья и Жилищно-строительные 

кооперативы, в силу некоммерческого характера деятельности нельзя в 

полной мере отнести к предпринимательству. Ресурсосабжающие 

предприятия, в силу монопольного положения, не в полной мере 

сталкиваются с потребностью обеспечения устойчивости развития.  
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Другим важным вопросом, относящимся к области недостаточного 

законодательного регулирования, является отсутствие единой 

законодательной базы, регулирующей все структуры, как непосредственно 

занятые в процессе предоставления коммунальных ресурсов и услуг, так и 

осуществляющие надзор за их деятельностью. Так, зачастую положения 

одного нормативного документа могут вступать в противоречие с нормами, 

изложенными в другом. Как следствие, полностью корректное исполнение 

всех норм либо невозможно, либо влечет за собой снижение качества 

оказываемых услуг. 

Принципиальной проблемой современного этапа развития ЖКХ 

является износ коммунальных сетей. Значительная часть жилого фонда 

является результатом строительства, происходившего еще при СССР. 

Причем этот факт касается как непосредственно жилого фонда, включая 

внутридомовые коммуникации, но и инженерные коммуникации, 

подводящие коммунальные ресурсы непосредственно к жилым домам. 

Содержание каждого из данных видов коммуникаций относится к зоне 

ответственности различных структур, но для качественного и 

бесперебойного оказания коммунальных услуг требуются общие 

согласованные усилия.  

В среднем, износ жилищной инфраструктуры превышает 60%, а доля 

аварийного жилья, требующая незамедлительного расселения жильцов в 

среднем по России составляет 1,45%. При этом, темпы строительства нового 

и капитального ремонта ветхого жилья явно недостаточны, хотя в течение 

последних 10 лет, достигнут определенный успех в данном направлении. 

Несколько более позитивно выглядят данные по Ленинградской 

области, так как среднее количество аварийного жилья не превышает 1% от 

общего жилого фонда. Однако, решение проблем данного жилого фонда 

требует значительных финансовых вложений, а также определенного запаса 

времени. При этом, доля аварийного жилья только возрастает.  
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Не менее сложная ситуация складывается и на других видах 

коммунальной инфраструктуры2 . Тем не менее, за счет того, что данные 

объекты находятся в ведении частных компаний – естественных монополий, 

содержание их относится к ведению их владельца. При этом неисполнение 

своих обязательств по содержанию вверенных сетей фактически сводит на 

нет усилие других участников рынка ЖКХ, в частности, управляющих 

компаний и ТСЖ/ЖСК, по обеспечению качественного и бесперебойного 

оказания коммунальных услуг населению. 

Целесообразным, по мнению автора, является рассмотрение состояния 

коммунальных сетей, действующих на территории Российской Федерации. 

На рисунке 1.6. представлены данные о протяженности газопроводов, 

срок эксплуатации которых истекает, а, значит, увеличивается риск 

наступления аварийных ситуаций. 

Рисунок 1.6. Доля протяженности газопроводов, срок эксплуатации 

которых истек в указанном году 

 

 

В отношении газораспределительных сетей, отмечается восходящий 

тренд в показателе, характеризующем темпы истечения сроков эксплуатации. 

                                                           
2
 Здесь и далее при анализе состояния коммунальной инфраструктуры использованы материалы годовых 

отчетов Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2007-2015 года 
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Большинство из них после обследования и антикоррозийного обслуживания, 

могут использоваться и далее, но объем затрат на указанные процедуры 

возрастает год от года. Даже после продления срока эксплуатации, 

вероятность аварийных ситуаций остается высокой.  

Данные о числе аварий на газораспределительных сетях, на территории 

России, в том числе вызванные их износом, представлены на рисунке 1.7 

Рисунок 1.7. Аварийность на газораспределительной сети 

 

 

Аварийность на газораспределительной сети варьируется от года к 

году. Доля аварий, вызванная коррозийными изменениями и неправильной 

эксплуатацией, стабильно велика и составляет в среднем около трети всех 

аварийных ситуаций. Получается, что в среднем по России происходит около 

трех аварий ежемесячно, из которых как минимум одна вызвана износом 

газораспределительной сети. Стоит отметить, что для всей России 

количество данных аварий можем показаться не столь большим, тем не менее 

последствия данных аварий существенны и способны нанести вред как 

предоставлению услуг ЖКХ, но также может привести к летальным исходам 

при ее наступлении, а экономический ущерб оценивается миллионами 

рублей. Так, при анализе данных, представленных службой Технического 
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Надзора, средняя величина экономического ущерба от аварий на 

газопроводах составила более 380 миллионов рублей ежегодно, без учета 

снижения качества коммунальных услуг.  

Данные о протяженности водопроводных сетей в Российской 

Федерации представлены на рисунке 1.8. 

Рисунок 1.8. Протяженность водопроводных сетей в России, тыс.м. 

 

 

Как видно из рисунка 1.8., в целом по России отмечается рост 

протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене. В составе 

данного вида коммуникаций выделяются, внутриквартальная и 

внутридворовая водопроводная сеть, водопровод и уличная водопроводная 

сеть. Однако, в целом тенденция повторяет динамику в общероссийских 

значениях.  

Общая протяженность сетей в целом имеет тенденцию к возрастанию, 

но в последние годы скорость прироста значительно снизилась. При этом 

темпы увеличения протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в 

замене,  превышают темпы роста общей протяженности водопроводных 

сетей. 
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Удельный вес коммуникаций, требующих замены составляет в среднем 

42,3%, причем в период 2011-2015 годов данный показатель превысил 44%. 

Данные о протяженности водопроводных сетей в Ленинградской области 

представлены на рисунке 1.9. 

Рисунок 1.9. Потяженность водопроводных сетей в Ленинградской 

области, тыс.м. 

 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1.9., по Ленинградской 

области складывается несколько иная ситуация. Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене, представляется более стабильным, а повышательная 

тенденция хоть и отмечается, но не столь значительна, как в целом по 

России. Данный факт говорит о достаточно оперативной замене и 

реконструкции наиболее изношенных сетей. Однако, удельный вес 

изношенных водопроводных сетей в среднем составляет 44%, что несколько 

выше аналогичного показателя для России.  

Данные об аварийности на водопроводных сетях в России и в 

Ленинградской области представлены на рисунке 1.10. 

 

 



48 

 

Рисунок 1.10 Аварийность на водопроводных сетях 

 

 

Не смотря на значительную долю сетей, требующих замены, 

аварийность на водопроводных сетях имеет ярко выраженную тенденцию к 

снижению, как по России в целом, так и в Ленинградской области (см. 

рисунок 1.10.). За рассматриваемый период число аварийных ситуаций по 

России сократилось в 2,25 раза, а по Ленинградской области аварийность за 

десятилетие сократилась более чем 5,3 раза. Таким образом, усилия служб, 

занимающихся эксплуатацией водопроводных коммуникаций можно 

признать эффективной. 

Относительно следующего вида инженерных сетей – тепловых – 

существует несколько иная ситуация. Общая протяженность тепловых сетей 

по России представляется довольно стабильной, скачкообразных изменений 

не отмечено. Более того, отмечается сокращение протяженности данных 

сетей (См. рисунок 1.11.). 

Относительно тепловых сетей, нуждающихся в замене, отмечается 

устойчивая тенденция к росту протяженности указанных сетей. Не смотря на 

то, что среднее значение доли изношенных сетей в общей протяженности 

тепловых сетей не превышает 28%, что является одним из самых низких 

значений износа для инженерных сетей относящихся к ведению 
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естественных монополий, устойчивая возрастающая тенденция при 

сокращении общей протяженности негативно характеризует деятельность 

компаний, занимающихся поставками тепла. 

Рисунок 1.11.Протяженность тепловых сетей в России, тыс. м. 

 

 

Данные о протяженности и состоянии тепловых сетей в Ленинградской 

области представлены на рисунке 1.12. 

Рисунок 1.12. Протяженность тепловых сетей в Ленинградской области, 

тыс. м. 
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Как видно из рисунка 1.12., в динамике тепловых сетей в 

Ленинградской области отмечается волнообразная форма изменения по 

годам, как общей протяженности тепловых сетей, так и протяженности сетей, 

нуждающихся в замене. Особо стоит отметить тот факт, что значения, по 

тепловым коммуникациям в начале рассматриваемого периода несколько 

ниже, чем в конце периода. В целом, с одной стороны, положение в данном 

сегменте может быть оценено как успешное, так как не произошло потерь 

значительных потерь в протяженности тепловых сетей, а увеличения 

протяженности аварийных сетей не было допущено.(см. рисунок 1.13.).  

Рисунок 1.13 Аварийность на тепловых сетях 

 

 

Как видно из рисунка 1.13., относительно числа аварий на тепловых 

сетях, отмечается общая тенденция на уменьшение аварийности. Как по 

России в целом, так и отдельно по Ленинградской области присутствуют 

отдельные года, в течение которых скачкообразно возникает увеличение 

числа аварий, в целом деятельность по предупреждению аварийности может 

быть оценена как эффективная. 
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Как говорилось выше, потребителями услуг на рынке ЖКХ являются 

все население страны3. Спрос на коммунальные услуги постоянен, а расходы 

на их оплату неизменно присутствуют в структуре расходов населения. 

Потому вопрос оплаты коммунальных услуг является одним из наиболее 

сложных в данной отрасли. Данные о затратах населения на Жилищно-

Коммунальные Услуги представлены на рисунке 1.14. 

Рисунок 1.14. Доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в 

структуре доходов населения 

 

 

Как видно из графика, доля затрат в среднем по России меняется 

незначительно. Среднее значение за предшествующее десятилетие 

составляет 8,8%. Примечательным является то, что при наступлении 

кризисных явлений в экономике, доля затрат на ЖКУ сокращается, а в 

периоды стабильности возрастает.  

Указанная тенденция более наглядна представлена при рассмотрении 

доли затрат на услуги ЖКУ по отдельному региону. Так, в среднем по 

Ленинградской области, доля затрат на ЖКУ в среднем составляет 11,35%, 

что выше среднероссийского значения, более чем на 1,5%. Наибольшая доля 

                                                           
3 Здесь и далее при анализе рынка ЖКХ России и Ленинградской области используются 
материалы статистических сборников “Жилищное хозяйство в России 2016”, а также 
электронных статистических сборников за 2007, 2010, 2013 года 
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затрат на ЖКУ отмечается в 2010 году, когда указанный показатель 

превысил 15%, что практически вдвое выше значения по России в 2010 году.  

Резкие снижения в доле затрат на ЖКУ отмечаются в 2008 и 2012 году, 

что подтверждает указанную выше тенденцию, которая косвенно негативно 

характеризует платежную дисциплину населения. Однако, следует 

принимать во внимание, что в таких условиях интересы населения 

направлены на удовлетворение более насущных потребностей. Оказание же 

услуг ЖКХ, в силу ряда  особенностей, не может быть прекращено. 

С другой стороны, создание конкурентной среды в отрасли 

предполагает формирование обоснованных тарифов, закрепленных 

договорными отношениями, которые будут покрывать затраты организаций, 

действующих в данной отрасли. В тоже время, слишком высокие тарифы 

будут крайне негативно сказываться на благосостоянии населения (См. 

рисунок 1.15). 

Рисунок 1.15. Текущие темпы роста жилищных, коммунальных услуг и 

уровня инфляции (%) 

 

 

Как видно из рисунка, тарифы на коммунальные услуги на протяжении 

фактически всего рассматриваемого периода значительно превышают 
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уровень инфляции, что создает значительный запас прочности, так как при 

прочих равных условиях, выручка данных организаций как минимум 

покрывает величину инфляции.  

Для жилищных услуг, темпы роста тарифов на протяжении 

рассматриваемого периода если и превышают уровень инфляции, то 

превышение незначительно. Следовательно, такого запаса прочности, 

генерируемого ростом тарифов для оказываемых услуг, какой присутствует у 

ресурсоснабжающих организаций, не наблюдается. Из общего ряда, в данном 

случае, выделяется 2014 год, когда рост тарифов по жилищным услугам 

превысил значительно уровень инфляции, и обогнал рост тарифов по 

коммунальным услугам. По мнению автора, причиной данного явления 

может быть перенос роста тарифа, осуществляемого ежегодно, с января на 

июль, что таким образом позволяет компенсировать как минимум часть 

годовой инфляции. Однако, уже в 2015 году рост тарифов и по жилищным, и 

по коммунальным услугам не превышает официальной величины инфляции. 

Другим важным вопросом для предприятий сферы ЖКХ является 

проблема собираемости платежей. Изменение в совокупной стоимости 

начисленных и оплаченных платежей представлены на рисунке 1.16.  

Рисунок 1.16. Динамика начисленных и оплаченных жилищных 

платежей  
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В среднем по России объем начисленных платежей стабильно 

превышает стоимость оплаченных платежей. Причем, если в 2010-2013 

годах,  начисленные платежи превышают оплаченные в среднем на 5,5%, то к 

2015 году объем  неоплаченных жилищных платежей,  в среднем по России, 

достиг 10,5%. Примечательно, что если для коммунальных платежей,  

наблюдается схожая тенденция к росту стоимости начисленных и 

оплаченных платежей, то,  в тоже время, в абсолютном выражении, 

тенденция наблюдается обратная: если  в период 2010-2013 годов объем 

неоплаченных коммунальных платежей составлял,  в среднем 7,3%, то к 2015 

году данный показатель снизился до 5,5%. Учитывая тот факт, что 

ресурсоснабжающие организации,  оказывающие коммунальные услуги, 

являются естественными монополиями, и вопрос конкуренции не возникает, 

то данные суммы не оплаченных услуг, могут быть, относительно 

безболезненно, отнесены на дебиторскую задолженность, а, затем, и на 

убытки предприятия. Для предприятий жилищной сферы, число которых 

велико, и конкуренция между которыми значительна, данная нагрузка может 

стать критической и непосильной. Стоит понимать, что в случае массовой 

неуплаты коммунальных платежей, оказание коммунальных услуг высокого 

качества станет невозможным.  

Одновременно с тем, что потребитель коммунальных услуг не может 

полностью от них отказаться (возможно сменить УК, или внести коррективы 

в положения о ТСЖ, но не полностью отказаться от услуг), поставщик 

ресурсов и коммунальных услуг не могут не предоставлять данные услуги. 

Если иные виды услуг при неуплате в соответствии с договором можно 

“отключить”, то приостановление оказания коммунальных услуг влечет за 

собой наступление ответственности, вплоть до уголовной.  

Существующая практика показывает, что даже при наличии 

положительного судебного решения, взыскать задолженность не всегда 

возможно, потому постепенно все неоплаченные суммы списываются на 

убытки организации, оказавшей коммунальные услуги. Но при этом, 
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постоянные платежи, такие как заработная плата сотрудников, арендные и 

прочие платежи в состоянии не только лишить компанию прибыли, но даже 

привести к ее банкротству и ликвидации. В конечном итоге, негативный 

эффект скажется как на предпринимателе, так и на потребителе. 

В общем перечне стабильно работающих компаний встречаются и 

мошеннические организации, не оказывающие должным образом 

коммунальные услуги, но при этом присваивающие денежные средства 

потребителей. Для противодействия данным событиям, предлагается 

исключить компании сферы ЖКХ из схем оплат, создав Единые расчетные 

центры. Однако, по мнению автора, подобное исключение создаст 

значительное поле для коррупционных действий, ведь фактически, данные 

центры будут аккумулировать значительные денежные средства при этом не 

оказывая никаких услуг и не осуществляя затрат. Те же организации, 

которые несут реальную ответственность за качество оказания услуг ЖКХ, 

могут в конечном счете не получить причитающиеся им денежные средства, 

либо получить их с задержкой, то неизбежно нанесет вред качеству и 

бесперебойности оказания услуг ЖКХ.  

Другим важным фактором во внедрении расчетных центров является 

тот факт, что данные организации по-прежнему не обладают 

инструментарием, способным обеспечить повышение собираемости 

платежей за ЖКУ. В тоже время, услуги данных компаний нуждаются в 

оплате, расчет которой основывается либо на стоимости предъявленных к 

оплате услуг, либо на объеме собранных средств. В результате, при 

отсутствии повышения объемов поступающих средств, на организации 

сферы ЖКХ ложатся обязательства по оплате услуг расчётных центров, что в 

конечном итоге скажется в первую очередь на качестве предоставляемых 

услуг. 

Более перспективным, по мнению автора, в таком случае является 

дальнейшая разработка алгоритмов формирования тарифов на услуги. В 

таком случае, будет решена проблема повышения прозрачности деятельности  
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компаний сферы  ЖКХ. Для естественных монополий алгоритм 

формирования цен определен достаточно подробно, но в тоже время, 

определение стоимости оказания жилищных услуг все еще не определено. 

Теоретически, тариф может быть любым, но обоснованным. К сожалению, 

четкий алгоритм обоснования цены также не определен.  

В соответствии с правилами делового оборота, сложившимися в 

отрасли, индексация тарифа на жилищные услуги повышается один раз в год. 

Для компаний, оказывающих коммунальные услуги, в последние годы 

дозволено осуществлять рост тарифов дважды в год.  

Вышеизложенные факты также находят свое отражение в данных о 

рентабельности компаний, занимающихся управлением эксплуатацией 

жилого фонда, то есть компаний оказывающих жилищные услуги (См. 

рисунок 1.17). 

Рисунок 1.17. Рентабельности компаний, оказывающих жилищные 

услуги (%) 

 

 

Как видно из рисунка 1.17, в на протяжении практически всего 

рассматриваемого периода в среднем по России наблюдается отрицательное 
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значение, то есть значительное количество предприятий работает в убыток. 

Усилия, направленные на модернизацию отрасли ярко отражаются в 

устойчивом снижении убыточности предприятий. По России, положительные 

значения рентабельности отмечаются только в 2014 году, причем, 

рентабельность не достигает,  даже 0,5%.  

В Ленинградской области положительное значение рентабельности 

оказываемых услуг наблюдается в 2013 году. Но уже в 2014 году влияние 

внешней среды приводит к появлению отрицательного значения 

рентабельности. Резкий скачок рентабельности в 2015 году, по мнению 

автора, вызван как стабилизацией внешней среды, так и переносом даты 

начисления тарифов на середину года, что сглаживает влияние инфляции. 

Тем не менее, подобная мера может иметь лишь технический, краткосрочный 

характер.  

Целесообразным является обобщение данных по отрасли посредством 

рассмотрения внешней среды на основе анализа конкретных сил по 

М.Портеру [66, стр. 3], следует рассмотреть ряд существенных характеристик 

рынка: 

1. Потенциал продаж; 

2. Потенциал с точки зрения спроса; 

3. Конкуренция; 

4. Рыночные тренды и тенденции; 

5. Конкурентоспособность товара. 

С точки зрения потенциала продаж, потенциальная емкость рынка 

составляет более 4 млрд. руб. в год, однако скорость роста данного сегмента 

не велика. Фактически объем операций меняется незначительно. При этом 

“сжимания отрасли” также не происходит.  

Помимо этого, отрасль отличается низкой, даже отрицательной 

рентабельностью. Однако, при условии полной собираемости коммунальных 

платежей, данный показатель может возрасти, по экспертным оценкам, до 10-

12% в год. При условии оптимизации внутренних бизнес-процессов и 
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применения новшеств различного рода, возможно дальнейший прирост 

уровня рентабельности предприятий.  

Исследуемый порядок организации отношений на исследуемом рынке 

сложился относительно недавно, а сложность отрасли влечет постоянную 

корректировку действующего законодательства, при осуществлении 

деятельности велика вероятность появления дополнительных затрат на 

адаптацию к изменениям во внешней среде.  

В целом, с позиции потенциала продаж, отрасль значительно уступает 

другим сферам бизнеса, как с позиции рентабельности, так и потенциальных 

адаптационных рисков. Однако, именно посредством предпринимательства и 

связанных с ним инноваций, возможно создание конкурентного предприятия. 

В части изучения спроса, отрасль может быть охарактеризована 

следующим способом. Потребителями данных услуг являются абсолютно все 

граждане и предприятия, причем насыщение данного спроса невозможно. 

Спрос на рынке определенно платежеспособен, так как уровень неплатежей 

хоть и накапливается со временем, не столь велик (в среднем по рынку не 

превышает 10%).  

Зачастую, возможен переход клиентов от одной УК к другой, данная 

методика достаточно подробно описана. Однако требования к качеству услуг 

велики, потому также можно и потерять долю рынка. 

В большинстве своем, деятельность УК высоко-планируема, при этом 

велика вероятность наступления так называемых “черных лебедей [42, стр. 

14], событий, предсказание которых невозможно, а влияние их огромно. Тем 

не менее, эффективные предпринимательские структуры способны обратить 

их на свою пользу, не только расширив долю рынка, но также получив 

дополнительную прибыль от оказания услуг, возникших в результате 

реализации “черных лебедей”. 

В результате, с позиции спроса, отрасль выглядит крайне 

привлекательной, как за счет широчайшей целевой аудитории, так и за счет 

постоянного характера спроса. 
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С позиции анализа конкуренции, автор выделяет следующие 

характеристики. В первую очередь, услуги предлагаемые на рынке, 

достаточно однородны. Для потребителя, по большому счету, не имеет 

значения, какая именно компания предоставляет коммунальные услуги. При 

этом, заменить коммунальные услуги какими-либо другими невозможно.  

Далее, в области ценовой политики, УК, как и другие участники рынка 

не в состоянии оперативно корректировать цену на предоставляемые услуги. 

Корректировка цен в сторону увеличения возможна не чаще двух раз в год, 

при условии обоснованности данного роста.  

Вхождение именно в данный сегмент рынка фактически не имеет 

ограничений финансовых, но в тоже время существуют ограничения со 

стороны законодательства (лицензирование). Потенциально, в отрасли может 

присутствовать значительное количество организаций, участвующих на 

рынке. В тоже время, велика доля убыточных организаций, следовательно, 

велика доля организаций также и покидающих рынок.  

С точки зрения законодательства, данная отрасль подлежит глубокому 

государственному регулированию, причем законодательная база подлежит 

практически постоянной корректировке и изменениям. 

В целом, с позиции конкуренции, отрасль умеренно-привлекательная. 

С позиции перспектив развития отрасли, как в области спроса на 

услуги, клиентской базы и ее платежеспособности представляется 

невероятно устойчивой. 

В тоже время, отсутствие возможности оперативно корректировать 

ценовую политику в соответствии с собственными затратами, может 

значительно снизить норму рентабельности, и даже привести компанию к 

убыткам. 

В виду характера предоставляемых услуг, особенностями 

действующего законодательства, велика вероятность негативного влияния 

как в макросреде, так и в смежных отраслях.  
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По мнению автора, высокая степень прогнозирования и характеристики 

спроса в состоянии нивелировать негативные влияния органичений по 

ценовой политике и в совокупности положительно характеризуют отрасль. 

По пятой группе факторов, а именно конкурентоспособности товара, 

следует учитывать специфику отрасли. Ни потребитель, ни заказчик по 

большому счету не могут отказаться от потребления и оказания услуг 

соответственно. Только у потребителя есть возможность сменить поставщика 

услуг, но изменения в данном случае возможны лишь в качестве 

оказываемых услуг, но суть данных услуг останется неизменной. 

Следовательно, для сохранения конкурентоспособности товара, 

требуется в первую очередь концентрироваться на качестве предоставляемых 

услуг, что в свою очередь обеспечит сохранение доли рынка. 

В совокупности, отрасль является довольно сложной для 

осуществления деятельности, но в силу высокой степени прогнозирования и 

планирования, особенностей спроса и взаимоотношений на рынке, по мнения 

автора, присутствует значительный потенциал для осуществления 

предпринимательской деятельности, причем речь идет именно о 

предпринимательстве, связанном с осуществлением инноваций, способных 

создать конкурентное преимущество. В тоже время, создание предприятий с 

нуля, по мнению автора, представляется неэффективным и маловероятным, 

так как низкий уровень рентабельности делает отрасль малопривлекательной. 

В тоже время, в случае неудачи с новым предприятием, под угрозу 

становится не только качество услуг, но даже жизнь и здоровье 

потребителей. 

Наиболее целесообразным будет являться обеспечение устойчивого 

развития уже существующих предприятий, задействованных в управлении 

эксплуатации жилого фонда. Таким образом, будет поддержана и 

предпринимательская инициатива в отрасли, и снижены риски для 

потребителей услуг, и как следствие, государства в целом.  
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При этом, учитывая особенности представляемых услуг и их 

ценообразования, наибольшим потенциалом обладают нововведения, 

способные наиболее рациональным образом использовать ресурсы 

предприятия и снизить затраты при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Таким образом, представляется возможным обеспечить 

устойчивое развитие предприятий сферы ЖКХ. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 
Взгляды на предпринимательство в целом, как и на 

предпринимательские структуры в частности, за время развития научной 

мысли, изменялись значительно. Вместе с господствующей школой 

экономической мысли, а затем и господствующей школой менеджмента, 

изменялось не только отношение к самой идее предпринимательства, но 

также ключевые подходы к построению предпринимательской структуры как 

инструмента достижения предпринимательской цели. При этом, ярко 

выражено изменение взглядов на предпринимательство в зависимости от 

источника конкурентного преимущества. 

Современный уровень развития мировой экономики и общества 

характеризуется все более и более глубокой интеграцией происходящих 

процессов, и более ни одна система не может быть рассмотрена отдельно от 

иных систем, даже не связанных напрямую с исследуемой. Вместе с этим, 

расширение объемов обрабатываемой информации, а также скорости ее 

передачи, благодаря развитию информационных технологий, с одной 

стороны открыло новые горизонты для предпринимательства, но при этом 

снизило временной лаг, используемый для обработки информации и 

принятия наиболее эффективного решения.  

Совокупность данных факторов, с одной стороны, позволяет 

достигнуть повышения скорости развития как отдельных частных 

предприятий, так и региональных, государственных и мировой экономики, 

но в тоже время в значительной степени повышает частоту возникновения 

кризисов, а также их глубину. Фактически, в XXI веке, лишь несколько лет 
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могут быть охарактеризованы как относительно стабильные, а в течение 

второго десятилетия данных периодов стабильности фактически нет.  

В сложившихся внешнеполитических условиях, значительным рискам 

подвергается именно сфера предпринимательства. Проведенный анализ 

указал, что предпринимательские структуры в России не достаточно 

приспособлены к самостоятельному (без поддержки со стороны государства) 

ведению предпринимательской деятельности. В силу высокой значимости 

для экономики страны, обеспечение их устойчивого развития на 

самостоятельной основе является одним из ключевых вопросов российского 

предпринимательства. 

Таким образом, успешное ведение предпринимательской деятельности 

в подобных условиях заключается в способности предпринимательской 

структуры сопротивляться изменениям внешней среды и обеспечивать 

устойчивость своего развития. Наиболее остро данная проблематика 

сказывается на тех отраслях народного хозяйства, где в силу определенных 

обстоятельств, отсутствует запас гибкости и прочности в сопротивлении 

изменениям. Одной из таких отраслей, без сомнения, является область 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖХК). 
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Глава 2. Характеристика устойчивости развития предпринимательской 
структуры сферы Жилищно-Коммунального Хозяйства 

2.1 Анализ ключевых характеристик МО “Сосновоборский городской округ” 
как предпринимательской среды управления эксплуатацией жилого фонда 
Самый молодой город Ленинградской области расположен в 80 

километрах от Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, на её губе. 

Изначально задумывался как город-сателлит атомной электростанции и 

наукоград4. 

История Соснового Бора начинается в 1958 году в качестве рабочего 

поселка для строителей Ленспецкомбината “Радон”, а затем и для 

сотрудников комбината. В 1962-1963 года открывается несколько научно-

исследовательских институтов, в частности филиал Института атомной 

энергии им. И.В.Курчатова (сейчас НИТИ им. А.П. Александрова) и филиал 

Государственного оптического института им. С.И.Вавилова (сейчас НИИ 

комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем).  

Одним из ключевых моментов в истории города является создание 

Северного управления строительства, главным объектом которого была 

Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС). 

Статус города был получен 19 апреля 1973 года, а 23 декабря 1973 года 

был пущен первый энергоблок атомной электростанции.  К 1981 году 

станция вышла на проектную мощность. В 2002 году ЛАЭС выработала 600 

миллиардов киловатт-часов, что является рекордом производства 

электроэнергии на атомных станциях Европы. Тем не менее, энергоблоки, 

являются материальным активом, а значит, имеют ресурс выработки. С 

помощью специальных процедур, данный ресурс может быть увеличен. 

Именно такие меры проводились на первой ЛАЭС. Срок службы 1-го и 2-го 

                                                           
4 При описании истории МО “Сосновоборский городской округ” использованы 
материалы, рамещенные на официальном портале администрации  МО “Сосноводорский 
городской округ”, режим доступа: [http://www.sbor.ru/city] 
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блоков ЛАЭС-1 был продлен до 2018 и 2020 года соответственно, причем 

данное “продление” не обязательно является последним. 

Помимо этого, 30 августа 2007 года была торжественно заложена 

капсула на месте строительства новой ЛАЭС-2. На данный момент 

реализуется строительство первого и второго энергоблоков новой атомной 

электростанции. Реализация столь значимого в масштабах страны проекта 

оказывает серьезное влияние на развитие Сосновоборского городского 

округа, как минимум стабилизируя множество показателей социально-

экономического развития города. 

Для дальнейшего исследования принципиальное значение имеет анализ 

экономического положения муниципального образования МО 

“Сосновоборский городской округ” 5. 

Одним из значимых показателей развития любого муниципального 

образования является изменение в динамике численности населения как в 

целом, так и в разрезе экономически активного населения. Данные о 

численности населения представлены на рисунке 2.1 

Рисунок 2.1. Численность экономически активного населения и 

населения в целом в МО “Сосновоборский городской округ” за период 2011-

2015 годов 

                                                           
5 При анализе экономического положения МО “Сосновоборский городской округ” 
использованы отчеты о социально-экономическом развитии г. Сосновый Бор за 2011-2015 
года, Сводных докладов Ленинградской области о результатах мониторинга 
эффективности деятельности органов МСУ муниципальных районов и городского округа 
за 2011-2015 года, а также материалов ИАС “Мониторинг развития Ленинградской 
области”. 



65 

 

 

В соответствии с данными, представленными на рисунке 2.1, как в 

разрезе общей численности населения, наблюдается довольно слабая, но 

устойчивая тенденция к росту каждого  из рассматриваемых показателей. За 

рассматриваемый период численность экономически активного населения 

возросла на 2,12%. Общая численность населения города за аналогичный 

период возросла на 2,56%. Отсутствие скачкообразного роста, ожидаемого в 

виду строительства замещающих мощностей ЛАЭС-2, объясняется тем, что 

проект еще не завершен. Большая часть работ по реализации проекта 

исполняется либо с помощью местной рабочей силы, либо посредством 

прикомандированных бригад специалистов-строителей. Лишь относительно 

небольшая часть строителей окончательно сменило место жительства. В 

последствии, после завершения проекта, обеспечение вновь созданных 

мощностей потребует значительного количества высококвалифицированных 

сотрудников. При условии, что срок эксплуатации мощностей ЛАЭС-1 был 

продлен, существующих трудовых ресурсов не достаточно. Следовательно, 

ожидается переезд огромного числа специалистов с семьями из других 

атомградов, что неизбежно приведет к росту численности населения. 

Учитывая исторические особенности формирования МО 

Сосновоборский городской округ, определяющее влияние на экономическое 

положение города оказывают крупные и средние предприятия, особенно 

связанные с атомной энергетикой и НИОКР. По результатам 2015 года, в 
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городе действует 109 крупных и средних предприятий. Динамика оборота 

крупных и средних предприятий МО “Сосновоборский городской округ” 

представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Динамика оборота крупных и средних предприятий МО 

“Сосновоборский городской округ” за период 2011-2015 годов 

 

 

Как видно из рисунка 2.2., в период 2011-2013 годов наблюдается 

устойчивая тенденция к уменьшению оборота крупных и средних 

предприятий (снижение на 5,52 млрд. руб. или на 9,6% в относительном 

выражении). В последствии, наблюдается скачкообразный рост показателя 

оборота в 2014 году с последующей стабилизацией в 2015 году. Подобная 

тенденция объясняется снижением объемов выработки электроэнергии в 

период 2011-2013 годов в связи с ремонтными работами, проводимыми на 

энергоблоках ЛАЭС-1. Также, в течение данного периода наблюдалось 

определенное замедление темпов строительства новой АЭС, что и объясняет 

негативную тенденцию, наблюдаемую в величине оборота крупных и 

средних предприятий. 

 К концу 2013 года ремонтные работы на мощностях ЛАЭС-1 были 

закончены, что отразилось в увеличении объемов производимой 

электроэнергии. Одновременно с этим, вновь возросли темпы строительства 

замещающих мощностей ЛАЭС-2. В результате, к концу 2015 года, величина 

оборота возросла на 19,36 млрд. руб. или на 33,71% по сравнению с уровнем 

2011 года. В результате, не смотря на негативные тенденции 2011-2013 

годов, к концу анализируемого периода наблюдается значительный рост 
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оборота крупных и средних предприятий, что говорит о росте экономики 

МО “Сосоновоборский городской округ” . 

Структура оборота крупных и средних предприятий 

МО “Сосновоборский городской округ” в 2015 году представлена на 

рисунке 2.3. В целом, на основании официальной статистики, данная 

структура является устойчивой и во времени изменяется незначительно. 

Рисунок 2.3. Структура оборота крупных и средних предприятий 

МО “Сосновоборский городской округ” в 2015 

 

 

Наибольший удельный вес в структуре оборота крупных и средних 

предприятий занимает производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, причем 55% данного оборота приходится на АО “Конценрн 

РОСЭНЕРГОАТОМ”. На втором месте по величине доли в структуре 

оборота крупных и средних предприятий занимает строительство (17,1%), на 

третьем – НИОКР (4,7%). 

Аналогично, в силу высокой значимости крупных и средних 

предприятий и высокому уровню занятости населения в данных 

организациях (65,6% экономически активного населения в 2015 году), на 
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уровень благосостояние населения является уровень заработной платы на 

данных предприятиях. 

На рисунке 2.4. представлена динамика изменения номинального 

уровня заработной платы в МО “Сосновоборский городской округ” и в 

Ленинградской области по крупным и средним предприятиям. 

Рисунок 2.4 динамика изменения уровня номинальной заработной 

платы крупных и средних предприятий 

 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2.4, ярко выражена 

восходящая тенденция как уровня заработной платы в среднем по области, 

так и в МО “Сосновоборский городской округ”. (рост за период 2011-2015 

годов на 59,48% и 46,29% соответственно). Не смотря на то, что темпы роста 

номинальной заработной платы в области выше, чем в МО “Сосновоборский 

городской округ”, в абсолютном выражении, заработная плата в 

рассматриваемом муниципальном образовании значительно выше среднего 

по области, хотя соотношение средней номинальной заработной платы в МО 

“Сосновоборский городской округ” и Ленинградской области постепенно 

выравнивается (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 Соотношение средней номинальной заработной платы на 

крупных и средних предприятиях в МО “Сосновоборский городской округ” и 

Ленинградской области. 

 

 

Так, в 2015 году уровень заработной платы в МО “Сосновоборский 

городской округ” выше среднеобластного на 39% (в 2011 году данное 

превышение составило 51%). Учитывая положительную динамику изменения 

величины средней номинальной заработной платы в МО “Сосновоборский 

городской округ” и ее размер, относительно уровня заработной платы в 

Ленинградской области, уровень благосостояния населения в 

рассматриваемом муниципальном образовании значительно выше 

среднеобластного, а значит существует значительный потенциал для 

развития потребительского рынка, а следовательно, предприятий, вне 

зависимости от размера. 

В результате рассмотрения вышеописанных показателей, автор делает 

вывод об устойчивом развитии экономики муниципального образования. 

Продление срока эксплуатации действующих мощностей ЛАЭС-1 создает 

предпосылки для наличия огромного количества стабильных рабочих мест, 

что благоприятно сказывается фактически на каждой сфере 

предпринимательской деятельности. Аналогичное положительное влияние 

оказывает высокий уровень заработных плат, присутствующих на 
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территории муниципального образования. Реализация амбициозного проекта 

строительства ЛАЭС-2 по завершении приведет к созданию огромного 

количества рабочих мест, что также создает потенциал для развития местной 

экономики и гарантирует устойчивость развития предпринимательства. 

Тем не менее, каждый из перечисленных источников роста создает 

определенные дополнительные потребности в развитии муниципального 

образования, особенно в области управления эксплуатацией жилого фонда. 

В первую очередь, требуется значительное количество жилых 

площадей для удовлетворения потребностей вновь прибывающих 

сотрудников новой ЛАЭС-2. Не смотря на то, что окончание проекта еще 

отдалено во времени, проблема требует принятия немедленных мер для ее 

решения. Мгновенное строительство столь значительного количества жилых 

площадей невозможно. 

На рисунке 2.6 представлена информация о количестве жилой 

площади, приходящейся в среднем на одного жителя Ленинградской области 

и МО “Сосновоборский городской округ”. 

Рисунок 2.6 Общая жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного 

жителя за период 2011-2015 годов, кв.м. 
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Как видно из рисунка 2.6, количество жилой площади, приходящейся в 

среднем на одного человека в МО “Сосновоборский городской округ” ниже 

среднеобластного показателя, хотя разрыв постепенно снижается. Тем не 

менее, за рассматриваемый период рост составил лишь 3,67%.  

В объемах нового жилищного строительства также не соответствуют 

внешним условиям. На рисунке 2.7 представлены данные о количестве 

жилой площади, введенной в эксплуатации в среднем на одного человека за 

период 2011-2015 годов. 

Рисунок 2.7 Новая жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного 

жителя за период 2011-2015 годов, кв.м 

 

 

Лишь в конце рассматриваемого периода наблюдается определенное 

значимое превышение объемов жилищного строительства в МО 

“Сосновоборский городской округ” над средними значениями по области. На 

протяжении остального периода лишь в 2013 году темпы нового 

строительства прывысили среднеобластные (на 0,18%). Подобные темпы 

строительства в свете ожидаемого роста населения представляются 

недостаточными. Также, большая часть возводимых платежей имеет целевое 

назначение, и в свободную продажу не поступают. 
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В тоже время, существующий жилой фонд также сталкивается со 

значительным износом. На рисунке 2.8 представлены данные о возрастной 

структуре жилого фонда, существующего в МО “Сосновоборский городской 

округ”. 

Рисунок 2.8 Возрастная структура жилого фонда МО “Сосновоборский 

городской округ” 

 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2.8, подавляющее 

большинство жилого фонда эксплуатируется более 25 лет, следовательно, 

также характеризуется высокой степенью износа.  

Период наиболее интенсивного строительства на территории 

муниципального образования совпадает с периодом строительства 

мощностей ЛАЭС-1. Современный период, характеризующийся 

аналогичным строительством, по мнению автора, отражает недостаточные 

темпы жилищного строительства.  

В результате, управление эксплуатацией жилого фонда становится 

ключевым вопросом развития муниципального образования. Именно 

посредством эффективной эксплуатации и своевременной реализации 

программ капитального ремонта, возможно создание временного запаса для 

подготовки города к прибытию новых сотрудников атомной станции, при 
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сохранении высокого уровня жизни жителей города. В целом, состояния 

сферы жилищно-коммунального хозяйства в Сосновом Бору представляется 

достаточно перспективной для развития предпринимательской деятельности, 

хотя существует ряд факторов, оказывающих серьезное влияние на 

функционирование предприятий отрасли. 

На территории МО “Сосновоборский городской округ” по данным за 

2015 год действует 14 управляющих компаний, в том числе 3 ТСЖ. При этом 

на долю четырех крупнейших предприятий муниципального образования в 

данной сфере приходится более 85% всей обслуживаемой жилой площади.  

Ключевыми факторами, характеризующими отрасль управления 

эксплуатацией жилого фонда в МО “Сосновоборский городской округ”, по 

мнению автора, являются: 

1. Подавляющее большинство организаций, занимающихся Управлением 

эксплуатацией жилого фонда в муниципальном образовании 

занимаются являются субъектами малого предпринимательства. 

Именно данным фактором обосновывается значимость обеспечения 

устойчивости развития предпринимательских структур в Сосновом 

Бору. Тем не менее, большинство усилий со стороны органов 

муниципальной власти направлено на создание новых 

предпринимательских структур и их поддержание на ранних этапах 

развития. Ключевые предпринимательские структуры сферы 

управления эксплуатацией жилого фонда в муниципальном 

образовании существуют с начала реформирования способов 

управления жилым фондом и уже преодолели кризисы ранних этапов 

развития. Таким образом, поддержка предпринимательских структур в 

области управления эксплуатацией жилого фонда, по мнению автора, 

является недостаточной. 

2. Значительный износ жилого фонда. Так как каждый дом находится в 

различном техническом состоянии (исходя из года постройки, условий 

эксплуатации, качества постройки и т. д.), содержание каждого из 
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домов влечет различные затраты на эксплуатацию. В тоже время, ряд 

новых домов таких затрат не требует, но перераспределение средств 

собранных средств с менее затратных домов для покрытия расходов по 

содержанию более затратных домов запрещено действующим 

законодательством. По мнению автора, данный запрет оправдан, так как 

исключается важный коррупционный фактор, а также снижается 

финансовая нагрузка на население. Но в таком случае, до проведения 

капитального ремонта за счет средств соответствующего Федерального 

фонда, финансовая нагрузка ложится преимущественно на УК, что 

негативно сказывается на их финансово устойчивости. В результате, 

возникают дома, принятие в эксплуатацию которых представляется 

нежелательным для управляющих компаний, что негативно сказывается 

на качестве предоставляемых услуг ЖКХ. Также, при переходе из 

одной управляющей компании в другую, зачастую требуются 

значительные вложения средств со стороны новой УК для исправления 

ошибок в предшествующей эксплуатации. 

3. Значительный износ коммунальных сетей, который уже в 2012 году 

превысил 80%. Подобное состояние коммуникаций, в первую очередь 

негативно сказывается на качестве предоставляемых населению услуг 

ЖКХ. Эксплуатация данных сетей, включая их содержание, относится к 

зоне ответственности ресурсоснабжающих организаций. В тоже время, 

качество услуг управляющих компаний напрямую связано с состоянием 

коммунальных сетей. Дело в том, что внутридомовые сети (зона 

ответственности УК), являются частью общих коммунальных сетей. В 

связи с этим, проведение работ на одном из участков, может нанести 

вред другим участкам (например, перепад давления). При этом 

ликвидация последствий будет ложится на ту организацию, в ведении 

которой находится пострадавшая сеть. В результате, из-за проблем и 

неэффективности деятельности другой организации возрастают затраты 

УК. Помимо этого, вышеописанные аварии могут нанести серьезный 
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урон эксплуатации жилого фонда, и потребность в капитальном 

ремонте наступит значительно раньше, что создаст дополнительные 

затраты также и для органов местного самоуправления. 

4. Собираемость платежей. Не смотря на высокий уровень доходов 

населения муниципального образования, общая проблема для всей 

системы жилищно-коммунального хозяйства остается значимой и для 

Соснового Бора. Величина собираемости коммунальных платежей в 

Сосновом Бору в среднем за рассматриваемый период превышает 

94,8%. Однако, в 2015 году отдельно данный показатель составил лишь 

83,85%. Частично, данное явление вызвано сокращением числа исковых 

заявлений, где вероятность решения в пользу организаций ЖКХ не 

велика. На основании имеющегося опыта работы с проблемными 

дебиторами, само начало судебного разбирательства зачастую влечет к 

погашению имеющейся задолженности. Не смотря на экономию на 

затратах на осуществление судебных разбирательств, даже при условии 

положительного судебного решения, взыскание задолженности не 

всегда возможно. Так или иначе, нарушение платежной дисциплины 

создает дополнительные затраты для предприятий сферы ЖКХ, причем 

наиболее остро данная проблема сказывается на управляющих 

компаниях, не имеющих статус монополиста. 

5. Межевание территории. Данный параметр является одним из наиболее 

значимых при координации действий компаний, оказывающих 

жилищные услуги и органов муниципальной власти. На основании 

постановки земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, определяется территория, которая является 

придомовой и является зоной ответственности управляющей компании. 

Соответственно, исходя из данной площади определяется размер 

платежей за жилищные услуги для населения. В случае отсутствия 

подобного межевания, границы ответственности не определены, и часть 

территории либо не обслуживается должным образом, либо ложится 
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бременем на управляющие компании, а значит, в конечном итоге, 

переносится на потребителей. Проблема межевания территории 

является одной из сложнейших для Соснового Бора. Дело в том, что по 

результатам 2015 года, на кадастровый учет были поставлены лишь 

15,5% земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома. Примечателен тот факт, что в данном направлении усилия 

органов местного самоуправления явно недостаточны, так как на 

протяжении 2013-2015 годов доля поставленных на кадастровый учет 

территорий не изменялось. В результате, по ряду видов услуг по 

эксплуатации жилого фонда оказываются не должным образом, ведь 

обслуживание лишних территорий влечет увеличение затрат УК и 

финансовую нагрузку на население. Также, увеличивается число 

конфликтов между администрацией и управляющими компаниями, ведь 

спорные территории должны быть обслуживаться, но при этом 

принятие ответственности представляется нежелательным для каждой 

из сторон конфликта. 

Учитывая вышеописанные особенности функционирования 

управляющих компаний на территории МО “Сосновоборский городской 

округ”, значимость обеспечения устойчивости развития 

предпринимательских структур в области управления эксплуатацией жилого 

фонда неоспорима. Для более глубокого понимания функционирования 

указанных структур, целесообразным, по мнению автора, представляется 

рассмотрение финансового состояния одной из УК, действующих на 

территории муниципального образования, в частности ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ”, на долю обслуживания которой приходится более четверти 

площадей жилого фонда города. 
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2.2 Анализ финансового состояния и ключевых характеристик, оказывающих 
влияние на финансовую устойчивость ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”  
Рассматриваемая компания, ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” входит в число 

указанных четырех крупнейших компаний муниципального образования, 

обслуживая более четверти жилого фонда, причем доля ее постоянно 

возрастает (за период с 2013 по 2015 года обслуживаемая площадь возросла с 

331,6 до 356,3 тыс. кв.м.).  

Изначально, основным видом деятельности организации в момент ее 

создания в 2001 году, было строительство, а также прокладка газовых 

коммуникаций. 

За время своей работы ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» зарекомендовало 

себя как молодая, но динамично развивающаяся и совершенствующаяся 

организация. Начиная строительную деятельность с объектов городского 

благоустройства и ремонтов в настоящее время ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» 

успешно ведет строительство таких сложных и ответственных объектов как 

газопроводы, инженерные сети и многоквартирные жилые дома. Для 

осуществления работ с высоким качеством в соответствии с современными 

требованиями, мы постоянно проводим обучение и повышение 

квалификации специалистов по необходимым специализациям. ООО 

“СОЦИУМ-СТРОЙ” успешно завершил строительство пятиэтажного 

многоквартирного жилого дома общей площадью 6000 кв.м., завершил 

строительство Административно-производственной базы в г. Подпорожье 

для АО “Газпром газораспределение Ленинградская область” (до 2014 года, 

ОАО “Леноблгаз”). 

В качестве генерального подрядчика вел строительство комплекса 

малоэтажной застройки в Курортном районе г. Санкт-Петербург, общей 

площадью более 44 000 кв.м. Выиграв ряд конкурсов на выполнение работ по 

муниципальным контрактам наша организация ведет работы по 

реконструкции и капитальному ремонту многих муниципальных объектов в 

г. Сосновый Бор. Организация имеет значительный опыт в строительстве 
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газовых коммуникаций. ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” выстраивает прочные 

партнерские отношения с АО “Газпром газораспределение Ленинградская 

область” в части проектирования и строительства газораспределительных 

сетей. Партнерские отношения насчитывают более 14 лет успешной работы.  

В настоящее время ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» осуществил прокладку 

более 270 км межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей, 

успешно введенных в эксплуатацию. В 2014-2015 году мы осуществляли 

прокладку Распределительный газопровод от ГРП № 4 по пр. Героев до 

северной границы Сосновоборского городского округа, протяженностью 

более 9 км. 

С 2005 года ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» в соответствии с 

государственной программой реформы ЖКХ приступил к развитию 

параллельного вида бизнеса, а именно выступил в качестве Управляющей 

компании по управлению многоквартирными жилыми домами. После 

введения обязательного лицензирования деятельности по управлению МКД  

в первой половине 2015 года (ссылка на закон),  в соответствии с 

законодательством РФ для осуществления данного вида работ 

дополнительно была получена лицензия «На осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами» № 2518 от 08.05.2015г.  

Для осуществления своей деятельности в собственности и аренде 

ООО «СОЦИУМ-СТРОЙ» имеет строительную технику и оборудование, 

офисные и складские помещения, гараж и ремонтную базу. Стремление к 

высокому качеству предоставляемых услуг по всем видам деятельности 

обеспечивает отличную деловую репутацию компании, что является ее 

конкурентным преимуществом. В настоящий момент, управление 

эксплуатацией жилого фонда является ключевым направлением деятельности 

компании, обеспечивающим ее устойчивое развитие.  

В целях настоящего исследования, ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 

рассматривается в качестве “средней” или “типовой”, так как: 
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1. предприятие в полной мере сталкивается со всем спектром типовых 

проблем, существующих в отрасли в целом, так и на рынке услуг ЖКХ 

на территории исследуемого муниципального образования; 

2. предприятие является предпринимательской структурой в чистом виде, 

а действия ее подчинены главной цели – получению прибыли; 

3. Организационная структура предприятия также является типовой для 

отрасли, так как существенное влияние оказывает существующее 

законодательное регулирование; 

4. Организация не обладает конкурентными преимуществами, 

вызванными предпочтительным отношением со стороны органов 

муниципальной власти или ресурсоснабжающих предприятий; 

5. Перечень предоставляемых услуг является типовым для отрасли, 

причем доля их в структуре выручки является доминирующей.  

Для анализа финансового состояния, автор предлагает рассмотреть 

следующие группы показателей6: 

• Показатели финансовой устойчивости; 

• Показатели ликвидности; 

• Показатели оборачиваемости; 

• Показатели рентабельности. 

Первая группа показателей – финансовой устойчивости, как говорилось 

в главе 1, зачастую воспринимается как ключевая группа показателей, 

отражающая состояние предприятия в целом. В результате, существует 

множество систем оценки финансовой устойчивости, использующая 

различный набор показателей. В целом, все данные методы могут быть 

разделены на две группы:  

• методы, основанные на анализе абсолютных показателей; 

• методы, основанные на расчете и анализе относительных показателей. 

                                                           
6
 Здесь и далее при анализе финансовых показателей используются данные, опубликованные на 

портале Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, режим доступа: [www.reformagkh.ru] 
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Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

сконцентрирован в первую очередь на анализе запасов исследуемой 

организации, а также источниках их формирования. Также, анализ 

абсолютных показателей является более простым и быстрым способом 

оценки состояния предприятия. 

В.В.Бочаров предлагает следующий порядок проведения данного вида 

анализа [20, стр. 77-84]. 

Первым шагом рассчитывается показатель наличия собственных 

оборотных средств (СОС): 

, 

где СОС — собственные оборотные средства;  СК — собственный 

капитал (раздел III баланса); Aвнеоб — внеоборотные активы (раздел I 

баланса). 

Затем – показатель наличия собственных и долгосрочных заемных 

источников финансирования запасов (СДИ): 

, 

где ДКЗ — долгосрочные кредиты и займы (раздел IV баланса). 

Общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ): 

, 

где ККЗ — краткосрочные кредиты и займы (раздел V баланса). 

Исходя из полученных результатов нужно оценить обеспеченность 

запасов и затрат (З) различными источниками финансирования -. 

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств: 

, 

где ∆СОС — изменение собственных оборотных средств; 3 — запасы 

(раздел II баланса). 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов (∆СДИ): 

, 
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Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников по-

крытия запасов (∆ОИЗ):  

. 

Для анализа финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

применятся так называемая трехфакторная модель. Для характеристики 

используется вектор М с тремя компонентами, принимающими значение 

0 или 1. Первая компонента – оценка параметра ∆СОС, вторая -  

оценка параметра ∆СДИ,  третья – оценка параметра ∆ОИЗ. Если параметр 

оказывается меньше 0, то присваивается значение 0, в противном случае – 1. 

Все варианты можно представить в виде матрицы, представленной в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Варианты финансовой устойчивости предприятия на 

основе анализа финансовой устойчивости 

Вариант  
финансовой 
устойчивости 

Оценка  ∆СОС Оценка ∆СДИ Оценка ∆ОИЗ 

М1 1 1 1 
М2 0 1 1 
М3 0 0 1 
М4 0 0 0 

 

М1 – абсолютная финансовая устойчивость. Все свои затраты и запасы 

финансируются за счет собственных оборотных средств. 

М2 – нормальная финансовая устойчивость.  Хотя организации и не 

хватает собственных оборотных средств, она умело использует долгосрочные 

источники финансирования. 

М3 – неустойчивое финансовое состояние. Организация вынуждена 

привлекать краткосрочные источники финансирования для покрытия своих 

затрат, что значительно увеличивает задолженность предприятия и снижает 

его привлекательность. 

М4 – кризисное финансовое состояние. Всех источников 

финансирования, как собственных, так и заемных, не хватает для покрытия 

своих затрат.  
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На основе анализа данных, опубликованных ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 

за период 2011-2013 годов, был проведен расчет величины абсолютных 

показателей финансовой устойчивости, данные о которых представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2. – Основные абсолютные показатели источников 

финансирования запасов ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за период 2011-2013 

годов 

Наименование показателя 2011 2012 2013 

Величина собственных оборотных средств (СОС) -5866 -5097 -2038 

Величина собственных и долгосрочных заемных 
источников финансирования запасов (СДИ) 

-5866 -5097 -2038 

величина основных источников формирования запасов 
(ОИЗ) 

16414 28249 19654 

 

В силу того, что организацией не используются долгосрочные 

источники финансирования, величина собственных оборотных средств 

совпадает с величиной собственных и долгосрочных заемных средств. Как 

видно из данных таблицы 2.2., на протяжении рассматриваемого периода, 

только всех имеющихся источников финансирования хватает для покрытия 

запасов, что уже позволяет сделать вывод о недостаточной финансовой 

устойчивости, следовательно, достижение состояния М1 и М2 невозможно, 

даже при отсутствии запасов в структуре баланса. В тоже время, наблюдается 

положительная динамика в сокращении дефицита собственных оборотных 

средств, что положительно характеризует деятельность компании в 

обеспечении собственной финансово устойчивости. 

Далее, была проведен расчет излишка/недостатка основных источников 

финансирования запасов за анализируемый период, а также произведено 

присвоение оценки полученных результатов для определения финансовой 

устойчивости предприятия. результаты определения финансовой 

устойчивости предприятия представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 Величина излишка/недостатка источников 

финансирования запасов ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за период 2011-2013 

годов 

 Наименование показателя 2011 2012 2013 
Оценка излишка/недостатка собственных оборотных 
средств (СОС) 

0 0 0 

Оценка излишка/недостатка собственных и долгосрочных 
заемных источников финансирования запасов (СДИ) 

0 0 0 

Оценка излишка/недостатка основных источников 
формирования запасов (ОИЗ) 

1 1 1 

Вид финансовой устойчивости М3 М3 М3 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 2.3., финансовое 

состояние ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” может быть охарактеризовано как 

неустойчивое. Собственных средств для обеспечения запасов организации 

недостаточно, для чего привлекаются как долгосрочные, так и краткосрочные 

источники финансирования. В перспективе, подобное распределение 

источников финансирования способно крайне негативно сказаться на 

финансовом состоянии предприятия, и даже привести создать предпосылки 

для наступления несостоятельности предприятия. 

Для формирования более полного понимания финансового состояния 

предприятия, следует провести анализ финансовой устойчивости на основе 

относительных показателей финансовой устойчивости. 

Данный метод оценки финансовой устойчивости предприятия основан 

на расчете коэффициентов и дает более детализированную информацию о 

состоянии предприятия. Набор параметров для оценки финансовой 

устойчивости предприятия может различаться значительно. На основе 

комплексного подхода, автором был выявлен перечень наиболее 

распространенных показателей финансовой устойчивости, данные о которых 

представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. Ключевые показатели финансовой устойчивости 

предприятия  

Наименование 
показателя 

Формула расчета Описание коэффициента Норматив 

Коэффициент 
автономии 

Собственный 
капитал / Активы 

Отражает долю собственных средств 
в пассивах (имуществе) предприятия 

не менее 
0,5 

Коэффициент 
концентрации 
заемного капитала  

Заемный капитал / 
Активы 

Характеризует долю долга 
предприятия в общей сумме капитала 

не более 
0,7-1 

Коэффициент 
соотношения заемных 
и собственных 
средств  

Заемный капитал / 
Собственный 
капитал 

Показывает величину заемных 
средств привлекло предприятие на 
один рубль вложенных в активы 
собственных средств 

не более 
0,7-1 

Коэффициент 
соотношения 
собственных и 
заемных средств 

Собственный 
капитал / Заемный 
капитал 

Показывает сколько собственных 
средств приходится на один рубль 
привлеченных средств 

не менее 
1 

Коэффициент 
манёвренности 
собственного 
капитала 

(Собственный 
капитал + 
Долгосрочные 
обязательства - ВнА) 
/ Собственный 
капитал 

Показывает какая часть собственного 
капитала используется для 
финансирования текущей 
деятельности 

не менее 
0,5 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными 
оборотными 
средствами 

(Собственный 
капитал + 
Долгосрочн 
обязательства - ВнА) 
/ Оборотные активы 

Показывает долю формирования 
оборотных активов за счет 
собственного капитала 

не менее 
0,1 

Коэффициент 
финансовой 
независимости в части 
формирования 
запасов 

(Собственный 
капитал+Долгосрочн 
Обязательства –
ВнА)/(Запасы +НДС) 

Показывает в какой мере 
материальные запасы и затраты 
покрыты собственными источниками 
и не нуждаются в привлечении 
заемных средств 

не менее 
0,6-  
не более 
0,8 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными 
средствами 

(Собственный 
капитал + 
Долгосрочные 
обязательства - ВнА) 
/ Краткосрочные 
обязательства 

Показывает, какая часть оборотных 
активов сформирована за счет 
собственного капитала (после 
необходимого объема отвлечения 
собственных средств во 
внеоборотные активы) 

не менее 
0,1 

 



86 

 

Для исследуемого предприятия были проведены расчеты показателей 

финансовой устойчивости за период 2011-2013 годов, а результаты 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 Показатели финансовой устойчивости ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” за период 2011-2013 годов 

Наименование показателя Норматив 2011 2012 2013 
Коэффициент автономии не менее 0,5 -0,7 -0,36 -0,18 
Коэффициент концентрации заемного 
капитала  

не более 0,7-1 1,7 1,36 1,18 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств  

не более 0,7-1 -2,43 -3,81 -6,54 

Коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств 

не менее 1 -0,41 -0,26 -0,15 

Коэффициент манёвренности 
собственного капитала 

не менее 0,5 1,01 1 1 

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 
оборотными средствами 

Не менее 0,1 -0,71 -0,36 -0,18 

Коэффициент финансовой 
независимости в части формирования 
запасов 

не менее 0,6-0,8 -32,71 -21,89 -1,3 

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 
средствами 

не менее 0,1 -0,42 -0,26 -0,15 

 

Одной их ключевых характеристик, оказывающих влияние на 

финансовую устойчивость предприятия является наличие накопленного 

убытка прошлых лет. Таким образом, большая часть показателей финансовой 

устойчивости не соответствуют нормативным показателям. Таким образом, 

практический интерес составляет анализ динамики изменения показателей 

финансовой устойчивости, что позволит характер развития предприятия. 

Согласно данным таблицы 2.5, коэффициент автономии за 

рассматриваемый период возрос с -0,7 в 2011 году до -0,18 в 2013 году. Тем 

не менее , состояние все еще является неустойчивым, так как даже не 

достигается положительное значение величины собственного капитала. 

При анализе коэффициента концентрации заемного капитала, 

подтверждается вывод о том, что деятельность финансируется за счет 

заемных средств. Более того, в силу накопленного непокрытого убытка, 
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данный показатель превышает единицу. Тем не менее, за период показатель 

уменьшился с 1,7 в 2011 году до 1,18 в 2013 году. Хотя данные значения 

превышают рекомендованные, также отмечается положительная динамика в 

данном показателе. 

В коэффициенте соотношения заемных и собственных средств, исходя 

из способа расчета, наблюдается обратная тенденция. Величина данного 

показателя увеличивается, что также положительно характеризует действия 

организации в данном направлении предпринимательства (сокращение 

величины непокрытого убытка). 

Группа показателей, характеризующих финансирование различных 

статей активов за счет собственных средств также характеризуются 

отрицательными значениями в силу отрицательного значения величины 

собственного капитала, а также положительной динамикой во всех 

показателях данной группы.  

В целом, из-за негативных результатов прошлых лет, положение 

данного направления предпринимательской деятельности ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” является крайне неустойчивым с позиции финансового состояния. 

Однако, организация прилагает все усилия по исправлению прошлых 

негативных эффектов. 

Так как финансовое состояние предприятия не является 

удовлетворительным, важность приобретает анализ ликвидности 

предприятия как способности организации полностью и в срок 

рассчитываться по собственным обязательствам. Особую значимость 

приобретает соотношение активов и обязательств по срокам превращения 

первых в денежные средства и срокам наступления даты платежа 

соответственно.  

При анализе финансового состояния чаще всего применяется 

следующие показатели ликвидности (таблица 2.6) [41, стр. 544-549]. 
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Таблица 2.6 Ключевые показатели ликвидности предприятия 

Наименование 
показателя 

Формула расчета Описание коэффициента Оптимальное 
значение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Оборотные 
Активы / 
Краткосрочные 
обязательства 

Показывает платежные возможности 
предприятия при условии 
своевременных расчетов с 
дебиторами, реализации готовой 
продукции и продажи прочих 
оборотных средств. 

не менее 1-2 

Коэффициент 
быстрой 
(критической) 
ликвидности 

(ДС+КФВ+ДЗ(ме
нее 12 
месяцев)+прочие 
оборотные 
активы)/Краткоср
очные 
обязательства 

Показывает платежные возможности 
предприятия при условии 
своевременных расчетов с 
дебиторами 

не менее 0,8 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

(ДС+КФВ)/Кратк
осрочные 
обязательства 

Показывает, какая часть 
краткосрочных заемных обязательств 
может быть при необходимости 
погашена немедленно за счет 
денежных средств.  

не менее 0,1 

 

Для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” были проведены расчеты показателей 

ликвидности за период 2011-2013 годов, а результаты представлены в 

таблице 2.7. 

Таблица 2.7 Показатели ликвидности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за 

период 2011-2013 годов 

Наименование показателя Норматив 2011 2012 2013 
Коэффициент текущей ликвидности не менее 1-2 0,83 0,74 0,85 
Коэффициент быстрой (критической) 
ликвидности 

не менее 0,8 1,31 0,72 0,73 

Коэффициент абсолютной ликвидности не менее 0,1 0,0015 0,001 0,14 
 

Как видно из данных, представленных в таблице 2.7., значения 

показателей ликвидности анализируемого предприятия на протяжении всего 

рассматриваемого периода ниже рекомендованных. Таким образом, 

возникает угроза платежеспособности предприятия в целом, причем 

фактически при рассмотрении периода любой длительности.  
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Наиболее низкие значения отмечаются в показателе абсолютной 

ликвидности. Фактически, в балансе предприятия отсутствуют наиболее 

ликвидные активы, следовательно, велик риск потери платежеспособности в 

периоде до 30 календарных дней. На протяжении 2011-2012 годов, при 

одновременном предъявлении требований кредиторов, организация в 

состоянии без необходимости реализации других активов, сможет погасить 

не более 0,09-0,15% от суммы собственных обязательств. 

Ситуация претерпевает значительные изменения к концу 2013 года, 

когда наблюдаемые значения превышают рекомендованные. В результате, к 

концу 2013 года организация в состоянии мгновенно погасить не менее 14% 

всех обязательств. Наступление данной ситуации маловероятно, но, тем не 

менее, требует рассмотрения. Таким образом, присутствует значительная 

вероятность потери способности полностью и в срок отвечать по 

обязательствам в краткосрочном периоде. 

В отношении быстрой ликвидности, значения показателей также ниже 

нормативных практически на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Данный показатель отражает способность погашения требований кредиторов 

с учетом будущих поступлений от дебиторов.  

В итоге, соблюдение рекомендованных значений наблюдается только в 

2011 году, когда происходит мобилизация ресурсов организации в целом для 

повышения финансовой устойчивости. В тоже время, за рассматриваемый 

период в показатели быстрой ликвидности отражают снижение данного 

показателя, что негативно характеризует работу общества с дебиторской и 

кредиторской задолженностью (1,31 в 2011 году против 0,73 в 2013 году). 

В отношении коэффициента текущей ликвидности, наблюдается 

несколько иная тенденция. В наблюдаемом периоде, активов предприятия по 

данному направлению бизнеса не достаточно для погашения всех требований 

кредиторов. Однако, в данном показателе отмечается определенная 

стабильность, так как за рассматриваемый период значение показателя слабо 

изменилось, хоть и в положительную сторону (0,83 в 2011 году против 0,85 в 
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2013 году). Иными словами, всех оборотных активов предприятия по 

данному направлению бизнеса хватит для погашения 83-85% всех 

требований кредиторов, возникших в результате осуществления 

деятельности в данном направлении. 

В целом за рассматриваемый период, общество испытывает 

значительный риск потери ликвидности, хотя присутствует определенная 

положительная динамика в изменении показателей.  

За анализируемый период достигнут значительный прогресс в 

показателе абсолютной ликвидности, так как в 2013 году достигнуто 

значение показателя выше рекомендованного. В тоже время, в показателе 

быстрой ликвидности отмечается некоторое ухудшение показателей, что 

вызвано увеличением кредиторской задолженности на сумму, 

превышающую увеличение дебиторской задолженности. В целом, данная 

ситуация не столь критична, в случае своевременного исполнения 

дебиторами обязательств. Тем не менее, учитывая высокую собираемость 

платежей в МО “Сосновоборский городской округ”, риск потери быстрой 

ликвидности не столь велик. Уровень текущей ликвидности представляется 

довольно стабильным, хотя значение показателей несколько ниже нормы. 

Для анализа финансовой устойчивости широко применяются 

рейтинговые оценки, причем количество анализируемых показателей, 

уменьшается. Преимуществом рейтинговой оценки финансовой 

устойчивости является его простота и лаконичность, так как не требуется 

трактовка каждого отдельного показателя при проведении финансового 

показателя. Так, Н.Н.  Погостинская приводит следующую рейтинговую 

оценку показателей финансовой устойчивости (таблица 2.8) [103]. 
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Таблица 2.8. Критерии финансовой устойчивости предприятия 

Наименование показателя Максимальная 
рейтинговая оценка 

Критерий снижения 
рейтинговой оценки 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

20 За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 0,5 снимается 
по 4 балла 

Коэффициент быстрой 
(критической) ликвидности 

18 За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 1,5 снимается 
по 3 балла 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

16,5 За 0,1 пункта снижения- 
снимается 1,5 балла 

Коэффициент автономии  17 За каждые 0,01 пункта 
снижения по сравнению 
с 0,6 снимается по 0,8 балла 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

15 За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 0,5 снимается 
по 3 балла 

Коэффициент финансовой 
независимости в части 
формирования запасов 

13,5 За каждые 0,1 пункта снижения 
по сравнению с 1 снимается 
2,5 балла 

 

По сумме рейтинговых оценок критериев, выделяется 5 групп 

предприятий, минимальные границы которых представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 Группировка организаций по критериям оценки 

финансового состояния 

Класс финансового 
состояния 

1 2 3 4 5 

Минимальные 
значения границы 

100-86 85,2-65,2 63,4-42,4 41,6-14,4 13,5-0 

  

Предприятия первой группы представляются абсолютно устойчивыми, 

потому риск утраты ими платежеспособности минимален. При этом, даже 

при резком изменении внешних факторов, у данных предприятий имеется 

значительный запас финансовой прочности, что позволит вовремя ив срок 

обеспечить исполнение обязательств перед кредиторами. 

Ко второй группе относятся предприятия, которые, признаются высоко 

устойчивыми, но в тоже время не имеют значительного запаса финансовой 
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прочности, что ведет к возникновению риска потери устойчивости и 

неисполнения обязательств перед контрагентами. 

Третья группа включает в себя устойчивые предприятия, риски по 

которым не велики. В тоже время, изменение внешних условий, даже 

незначительное способно лишить предприятие финансовой устойчивости и 

даже привести к банкротству предприятия. 

К предприятиям четвертой группы требуется повышенное внимание, 

так как существует реальная угроза потери финансовой устойчивости, что 

повлечет не исполнение обязательств предприятия.  

Предприятия же пятой группы могут быть охарактеризованы как 

крайне неустойчивые и высоко рискованные. Требуется реализация мер 

финансового оздоровления (не обязательно в рамках процедуры проведения 

банкротства), так как даже при имеющихся внешних условиях, велика 

вероятность того, что требования кредиторов будут исполнены должным 

образом. 

Стоит отметить, что абсолютно в каждой группе предприятий может 

существовать потребность в осуществлении изменений для обеспечения 

устойчивости развития, отличается только причина. Если в предприятиях 1-2 

групп велика вероятность реализации дальнейшего развития за счет 

выявления скрытых источников роста, то в группах 3-5 требуется 

осуществление изменений, направленных на выявление причин 

неэффективного использования ресурсов и внутренних проблем 

предприятия, не позволяющих в полной мере взаимодействовать с внешней 

средой.  

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” за анализируемый период представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 Рейтинговая оценка финансовой устойчивости 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за период 2011-2013 годов 

Наименование показателя Количество начисленных 
баллов 
2011 2012 2013 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0 0 4 
Коэффициент быстрой (критической) ликвидности 12 0 0 
Коэффициент текущей ликвидности 0 0 0 
Коэффициент автономии  0 0 0 
Коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования 

0 0 0 

Коэффициент финансовой независимости в части формирования 
запасов 

0 0 0 

Итого баллов 12 0 4 
Присвоенная группа финансовой устойчивости 5 5 5 

 

Как видно из таблицы 2.10, практически ни один показатель за 

рассматриваемый период не имеет даже минимального уровня финансовой 

устойчивости. В результате проведения рейтинговой оценки финансовой 

устойчивости ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в области управления 

эксплуатацией жилого фонда, исследуемому предприятию автором была 

присвоена 5 группа, что говорит о крайне неустойчивом финансовом 

положении.  

Не смотря на негативные характеристики финансовой устойчивости, 

выявлена положительная тенденция в значительном количестве показателей.  

Так как причиной неустойчивости во много является негативное значение 

накопленного финансового результата, требуется оценить характер 

существующего управления. Таким образом, рациональным, по мнению 

автора, представляется рассмотрение показателей рентабельности и деловой 

активности предприятия. 

Анализ деловой активности отражает то, насколько эффективно 

организация достигает поставленных целей и реализации собственного 

внутреннего потенциала. 
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Ключевые показатели деловой активности, имеющие особую важность 

для анализируемого предприятия представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 Ключевые показатели деловой активности предприятия 

Наименование 
показателя 

Формула расчета Описание коэффициента 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

Выручка / (Дз пред + ДЗ 
отч) / 2 

Показывает во сколько раз объем 
реализованной продукции превышает 
дебиторскую задолженность, а также 
сколько рублей выручки приходится 
на 1 руб. дебиторской задолженности 

Период оборота 
дебиторской 
задолженности 

365 / (Выручка / (Дз 
пред + ДЗ отч) / 2) 

Продолжительность оборота в 
календарных днях 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

Себестоимость / (КЗ 
пред + КЗ отч)/2 

Отражает возможности предприятия 
по погашению кредиторской 
задолженности, а также показывает 
себестоимость реализованной 
продукции, приходящуюся на 1 руб. 
кредиторской задолженности 

Период оборота 
кредиторской 
задолженности 

365 / (Себестоимость / 
(КЗ пред + КЗ отч)/2) 

Продолжительность оборота в 
календарных днях 

Коэффициент 
оборачиваемости 
производственных 
запасов 

Себестоимость / (Запасы 
пред + Запасы отч)/2 

Данный коэффициент показывает 
величину себестоимости 
реализованной продукции в расчете на 
1 руб. производственных запасов и 
период отвлечения (замораживания) 
средств предприятия в форме запасов 
(материалов, незавершенного 
производства, готовой продукции, 
расходов будущих периодов).  

Период оборота 
производственных 
запасов 

365 / (Себестоимость / 
(Запасы пред + Запасы 
отч)/2) 

Продолжительность оборота в 
календарных днях 

Коэффициент 
закрепления 
оборотных активов  

(Оборотные Активы 
пред + Оборотные 
Активы отч)/2 / Выручка 

Экономическое содержание данного 
коэффициента состоит в том, что 
определяется величина оборотных 
средств, необходимых для получения 1 
руб. выручки-нетто (закрепленных).  

Период оборота 
оборотных активов 

365 / ((Оборотные 
Активы пред + 
Оборотные Активы 
отч)/2 / Выручка) 

Продолжительность оборота в 
календарных днях 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала 

Выручка / (СК пред + 
СК отч) / 2 

Показывает сколько выручки-нетто 
содержится в каждом рубле 
собственного капитала и каков период 
его обращения.  
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Период оборота 
собственного 
капитала 

365 / (Выручка / (СК 
пред + СК отч) / 2) 

Продолжительность оборота в 
календарных днях 

 

Рекомендованных значений для показателей деловой активности, как и 

для показателей рентабельности не существует. Для ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” был произведен расчет показателей деловой активности за период 

2011-2013 годов, результаты которого представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 показатели деловой активности ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” за период 2011-2013 годов 

Наименование показателя 2011 2012 2013 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 5,71 4,94 4,29 
Период оборота дебиторской задолженности 64 74 85 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

20,35 8,83 6,18 

Период оборота кредиторской задолженности 18 41 59 
Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 180,65 248,67 32,26 
Период оборота производственных запасов 2 1 11 
Коэффициент закрепления оборотных активов  0,18 0,21 0,29 
Период оборота оборотных активов 2 019 1 766 1 257 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала -7,62 -9,88 -14,05 
Период оборота собственного капитала -48 -37 -26 

 

В разрезе оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности отмечается замедление каждого из данных показателей. С 

одной стороны, замедление оборачиваемости дебиторской задолженности 

несколько негативно характеризует характер развития предприятия, ведь 

период с момента оказания услуг до конкретной их оплаты возрастает (за 

период с 2011 по 2013 года, период оборота дебиторской задолженности 

возрос с 64 до 85 календарных дней).  

С другой стороны, также меняется характер расчетов с кредиторами, и 

период между возникновением задолженности и ее фактическим погашением 

также увеличивается. Так, за анализируемый период, длительность одного 

оборота кредиторской задолженности возросло с 18 до 59 календарных дней. 

Соответственно, за рассматриваемый период, происходит 

определенное выравнивание в характере расчетов как с дебиторами, так и с 
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кредиторами, что положительно сказывается на финансовой устойчивости и 

снижает риски наступления неплатежеспособности. В тоже время, расчеты с 

кредиторами в среднем наступают значительно раньше, чем поступают 

средства от дебиторов, что в определенной степени сохраняет определенные 

риски для предприятия. 

За рассматриваемый период, отмечается серьезное изменение 

характера работы предприятия с уровнем запасов. Существующая тенденция 

характеризуется серьезным замедлением оборачиваемости запасов 

предприятия. Иными словами, имеющийся уровень запасов использовался за 

рассматриваемый период меньшее число раз, что косвенно говорит о 

некотором замедлении деловой активности (Так, длительность одного 

оборота возросла с 2 календарных дней в 2011 году до 11 дней в 2013 году). 

С точки зрения анализа оборотных активов, отмечается положительная 

динамика, что выражается в росте выручки-нетто, генерируемой за счет 

вложения в оборотные активы предприятия (с 0,18 до 0,29 руб. с каждого 

рубля, вложенного в оборотные активы предприятия). 

Анализ оборачиваемости собственного капитала затрудняется тем, что 

по данному виду деятельности, величина собственного капитала имеет 

отрицательное значение. Таким образом, по мнению автора, изменение 

данного показателя требуется рассматривать отдельно. В данном случае, так 

как происходит сокращение непокрытого убытка, при сохранении примерно 

того же уровня выручки, данная тенденция говорит об улучшении 

финансового состояния предприятия. 

В целом, состояние деловой активности, учитывая положительные 

тенденции в развитии, по мнению автора, является положительным. 

Следующим шагом, требуется рассмотреть группу показателей 

рентабельности, представленных в таблице 2.13 [41, 289-291]. 



97 

 

 

Таблица 2.13 Показатели рентабельности предприятия 

Наименование показателя Формула расчета Описание коэффициента 

Рентабельность активов Чистая прибыль/средняя 
величина активов 

Отражает эффективность 
использования активов 
организацией 

Рентабельность основной 
деятельности 

Валовая прибыль/ полная 
себестоимость продукции 

Отражает эффективность 
производственной 
деятельности 

Рентабельность продаж Чистая прибыль/ Выручка Показывает, сколько 
прибыли приходится на 1 
рубль выручки  

Рентабельность собственного 
капитала 

Чистая прибыль/Средняя 
величина собственного 
капитала 

Отражает эффективность 
использования собственного 
капитала  

Рентабельность оборотных 
активов 

Чистая 
прибыль/среднегодовая 
стоимость оборотных 
активов 

Отражает объем прибыли, 
генерируемый оборотными 
активами организации 

Рентабельность внеоборотных 
активов 

Чистая прибыль/ 
среднегодовая стоимость 
внеоборотных активов 

Отражает объем прибыли, 
генерируемый 
внеоборотными активами 
организации 

 

Для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” был произведен расчет показателей 

рентабельности за период 2011-2013 годов, результаты которого 

представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 показатели рентабельности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за 

период 2011-2013 годов 

Наименование показателя 2011 2012 2013 

Рентабельность активов 10,19% 3,24% 12,77% 

Рентабельность основной деятельности 5,75% 13,62% 15,99% 
Рентабельность продаж 2,11% 0,94% 3,63% 

Рентабельность собственного капитала -20,86% -13,23% -85,75% 

Рентабельность оборотных активов 10,22% 3,24% 12,77% 

Рентабельность внеоборотных активов 2869,47% 9653,33% - 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2.14., можно выявить ряд 

ключевых тенденций, характеризующих финансовый результат 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”. 
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В первую очередь, наблюдается устойчивая положительная динамика в 

показателе рентабельности основной деятельности. (рост за 

рассматриваемый период на 10,24%). В результате, в 2013 году, показатель 

рентабельности основной деятельности представляется довольно большим, 

что положительно характеризует деятельность предприятия по управлению 

эксплуатацией жилого фонда. 

Также, тенденция к росту за период наблюдается в показателе 

рентабельности продаж, но увеличение не столь значительно (на 1,52% за 

рассматриваемый период). Однако, в 2012 году происходит определенное 

снижение данного показателя рентабельности, что вызвано значительным 

снижением прочих доходов предприятия.  

При сопоставлении вышеописанных параметров, можно сделать вывод, 

что значительные потери рентабельности вызваны расходами, не связанными 

напрямую с операционной деятельностью. 

Показатель рентабельности активов за весь рассматриваемый период 

также имеет положительную динамику (рост на 2,58% за рассматриваемый 

период). Аналогично показателю рентабельности продаж, в 2012 году 

обнаруживается снижение показателя рентабельности активов, что также 

вызвано снижением прочих доходов общества. 

Учитывая особенности формирования активов предприятия, а именно, 

использование преимущественно арендованного у партнерских организаций 

имущества, рентабельность внеоборотных активов представляется 

нерепрезентативным. В тоже время, величина рентабельности оборотных 

активов фактически совпадает с величиной рентабельности активов.  

Использование преимущественно заемного имущества (в том числе 

имеющее общехозяйственное назначение) объясняет серьезный разрыв 

между показателями рентабельности основной деятельности и 

рентабельностью продаж. 
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Показатель рентабельности собственного капитала также является 

нерепрезентативным, накопленный отрицательный финансовый результат 

ведет к отрицательным значениям величины собственного капитала. 

В целом, деятельность предприятия, особенно операционная, является, 

по мнению автора, рентабельной. Способ формирования активов, 

применяемый организацией во многом определяет не репрезентативность 

некоторых показателей рентабельности, а также серьезного снижения 

показателя рентабельности продаж по сравнению с рентабельностью 

основной деятельности. 

Таким образом, в результате проведенного финансового анализа, 

финансовое состояние ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” является неустойчивым и 

несет в себе серьезную рисковую составляющую. Во многом, подобное 

состояние определяется значительными накопленными убытками прошлых 

лет. В тоже время, наблюдаемая положительная динамика в показателях 

ликвидности, деловой активности и рентабельности говорит о том, что 

действия предприятия являются эффективными и направлены в первую 

очередь на стабилизацию собственного финансового состояния, 

восстановление которого, несомненно, будет являться длительным 

процессом. Следовательно, обеспечение устойчивости развития предприятия 

будет являться одной из приоритетных задач общества. 

 

2.3  Прогнозирование развития ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” и его финансового 
состояния 
Финансовое состояние ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, как говорилось 

выше, не является достаточно устойчивым. Однако положительная динамика 

большинства показателей создает значительные возможности для 

стабилизации финансового состояния. 

По мнению автора, целесообразным является построение прогноза 

развития финансового состояния на основе прогнозирования будущего 

баланса предприятия и отчета о прибылях и убытках. Причем прогнозируется 
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не отдельный показатель, но формы отчетности в целом. Количество методик 

различной сложности, применяемых для прогнозирования будущего 

состояния предприятия, значительно. Классификация методов 

прогнозирования баланса представлено на рисунке 2.9 [60].  

Рисунок 2.9 Классификация методов прогнозирования финансового 

состояния предприятия 

 

 

Методы экспертных оценок являются одними из наиболее простых 

методов прогнозирования. Данный предполагает использование знаний и 

опыта руководителей предприятия различного уровня и зоны 

ответственности для прогнозирования будущего развития организации, 

выраженное в виде прогнозных форм отчетности. Простота и быстрота 

построения прогноза является явными преимуществами рассматриваемого 

метода. Недостатком для данного метода является низкий уровень 

персональной ответственности за построение прогноза, а также возможны 

искажения в экспертных оценках руководителей, вызванные поставленными 

плановыми задачами предприятия, показателями KPI и другими 

ограничениями, толкающими руководителей на искажение оценок развития 

предприятия. В силу отсутствия на исследуемом предприятии детально 
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сформулированного KPI и других подобных ограничений, вероятность 

искажений минимальна, а значит, применение экспертных оценок 

целесообразно. 

Детерминированные методы прогнозирования предполагают наличие 

четко определенной связи между изменяемыми признаками и 

результирующим показателем. Фактически, любой показатель, 

рассчитываемый на основе форм бухгалтерской отчетности является 

примером подобных связей. Таким образом, с помощью прогнозирования 

одного или группы параметров, формируется результирующий показатель и 

формируется итоговый прогноз. Недостатками данных данной группы 

методов является наличие ограничений, возникающих при моделировании.  

В детерминированных методах прогнозирования финансового 

состояния выделяются метод пропорциональных зависимостей и балансовый 

метод прогноза развития. 

Метод пропорциональных зависимостей предусматривает в себе 

следующие три допущения: 

• Взаимосвязанность показателей (изменение одних показателей 

ведет к изменению других, даже не связанных напрямую); 

• Инерционность (В стабильно работающей организации, как 

правило, отсутствуют скачкообразные изменения в показателях 

период от периода); 

• Ключевой показатель (существует некоторый показатель, 

являющийся базовым, отталкиваясь от которого происходит расчет 

остальных показателей, в качестве пропорции от базового). 

В результате, прогнозирование строится на изменении темпов роста 

базового показателя и зависимых показателей. По мнению автора, данная 

модель является одной из наиболее перспективных в виду совместимости с 

главными принципами модели и высокой степени планирования 

предприятия. 
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Балансовая модель прогноза строится на балансовом уравнении и связи 

между активами и пассивами предприятия. Данный метод, по мнению 

автора, применяется, скорее, как некоторый этап для других методов, как 

детерминированных, так и других групп методов. 

Стохастические методы прогноза предполагают наличие 

определенного вероятностного характера прогнозируемых факторов, а также 

связей между ними. Точность получаемого прогноза напрямую зависит от 

объема эмпирических данных, исследуемых с помощью стохастических 

методов. Тем не менее, полученные прогнозы подвержены искажениям, 

вызванным случайными колебаниями статистических данных. Также, для 

точного прогноза требуется значительный объем данных для анализа. 

Простой динамический анализ предполагает определение тренда, а 

также колебаний показателей вдоль линии тренда во времени. Ключевая 

предпосылка – это рассмотрение прогнозируемого показателя как прямой 

или обратной функции от времени. В данном методе требуется учитывать 

случайные колебания, не объясняемые ни трендом, ни сезонными и 

циклическими колебаниями. 

Авторегрессионные зависимости базируются на идее 

взаимосвязанности и инерционности бизнес-процессов в предприятии. 

Иными словами, значение прогнозируемого показателя органически связано 

с результатами, полученными в прошлых периодах. При этом даже при 

наличии небольшой выборки данных, прогноз имеет высокую точность. По 

мнению автора, данные методы обладают имеют значительный потенциал 

использования на исследуемом предприятии ввиду простоты применения и 

точности получаемых результатов при малой выборке. 

Многофакторный регрессионный анализ предусматривает построение 

прогноза показателя с учетом связей с другими показателями. Посредством 

средств математической статистики, устанавливаются значимые факторы 

модели, а также степень их влияния на результирующий показатель. При 

этом определяется степень достоверности прогноза, наиболее статистически 
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важные факторы. Для рассматриваемой организации, по мнению автора, 

данные методы применимы, но в тоже время не полностью отвечают целям 

прогнозирования. Также, значительная сложность процесса избыточна для 

рассматриваемого предприятия. 

Зачастую применяется комбинация методов, позволяющая получить 

наиболее приемлемый результат, отражающий ключевые особенности 

функционирования предприятия.  

Для построения прогноза финансового состояния, автором была 

применена методика прогнозирования, предлагаемая Университетом 

Пенсильвании [111], сочетающими в себе метод пропорциональных 

зависимостей и метод экспертных оценок. 

Предусматривается следующая последовательность шагов: 

1. Построение структуры баланса, а также структуры отчета о 

прибылях и убытках за ряд лет.  

2. Вычисление средних значений структуры баланса как базовой 

устойчивой модели (таким образом, нивелируется фактор 

возникновения резких изменений) 

3. На основании имеющихся данных, вычисление среднего темпа 

роста выручки и оборачиваемости активов как базовых 

показателей. 

4.  На основании рассчитанных выше показателей,  определение 

темпов  роста активов в среднем за период.  

5. На основании экспертных оценок,  корректировку коэффициентов 

ранее рассчитанных коэффициентов. 

6. ФФормирование прогнозируемого баланса и отчета о прибылях и 

убытках. 

В результате описанных процедур, были определены ключевые 

показатели для прогнозирования баланса ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, а также 

были проведены корректировки данных показателей с помощью экспертных 

оценок руководства организации. 



104 

 

Ключевые показатели прогнозирования форм бухгалтерской 

отчетности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” на период 2014-2016 годов 

представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 Показатели прогнозирования форм бухгалтерской 

отчетности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” на период 2014-2016 годов 

Наименование 
показателя 

2014 2015 2016 
П ЭО П ЭО П ЭО 
Отчет о прибылях и убытках предприятия 

Темп роста выручки 14,2% 7,1% 14,2% 7,1% 14,2% 7,1% 
Доля себестоимости 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 
Доля 
управленческих 
расходов 

8,1% 8,1% 8,1% 7,9% 8,1% 7,7% 

Доля прочих 
доходов и расходов 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4; 0,4% 

Баланс предприятия 
Темп роста баланса 15,5% 14% 15,5% 15% 15,5% 13% 
Оборачиваемость 
активов 

3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 3,478 

Доля Денежных 
средств и их 
эквивалентов 

15,7% 15,7% 15,7% 14% 15,7% 12% 

Дебиторская 
задолженность 

78,5% 78,5% 78,5% 80,5% 78,5% 81,7% 

Запасы 5,8% 5,8% 5,8% 6% 5,8% 6,2% 
Кредиторская 
задолженность 

56,1% 50.5% 56,1% 50% 56,1% 50% 

Прочие 
обязательства 

58,7% 52,9% 58,7% 52,9% 58,7% 47,6% 

 

В таблице 2.15 в столбце “П” указываются показатели, полученные на 

основании прогнозирования форм отчетности с помощью статистических 

методов. Столбец “ЭО” указывается экспертная оценка, основанная на 

мнении руководителей различного уровня о развитии предприятия и отрасли. 

Тем не менее, экспертные оценки основываются на результатах 

статистического прогнозирования и не отличаются более, чем на 20% за весь 

период прогнозирования. Единственным исключением является показатель 

темпов роста выручки (экспертная оценка отличается от статистической на 

50%). Причиной данного понижения является невозможность абсолютно 
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свободной корректировки цены, как и абсолютно свободный рост количества 

оказываемых услуг.  

Горизонт планирование определялся таким образом, чтобы было 

достигнуто положительное значение нераспределенной прибыли как одной 

из ключевых характеристик, определяющих устойчивость предприятия. 

Одновременно с этим, объем деятельности сохранялся как минимум на 

прежнем уровне, то есть обеспечивалось устойчивый характер развития 

общества. 

В результате применения полученных коэффициентов, были получен 

прогноз бухгалтерских форм отчетности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 

представленные в приложении А. На основании данного прогнозного баланса 

был проведен анализ финансового состояния. 

При анализе финансовой устойчивости на основе абсолютных 

показателей, было выявлено, что абсолютная финансовая устойчивость в 

области формирования запасов не будет достигнута и к 2016 году. 

Результаты матричной оценки приведены в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 Оценка финансовой устойчивости предприятия 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” на основе абсолютных показателей 

финансовой устойчивости  

Наименование показателя 2014 2015 2016 
Оценка излишка/недостатка собственных оборотных 
средств (СОС) 

0 0 0 

Оценка излишка/недостатка собственных и 
долгосрочных заемных источников финансирования 
запасов (СДИ) 

0 0 0 

Оценка излишка/недостатка основных источников 
формирования запасов (ОИЗ) 

1 1 1 

Вид финансовой устойчивости М3 М3 М3 

  

Так как компания не использует долгосрочное финансирование, 

достижение состояния М2 невозможно. В тоже время, как только величины 

собственных средств будет достаточно для покрытия запасов, организация 

достигнет абсолютно устойчивого состояния. Учитывая тот факт, что к 2016 
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году, была сформирована нераспределенная прибыль, то уже в 2017 году 

ожидается достижение состояния абсолютной устойчивости. 

Результаты анализа финансовой устойчивости ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” на основе относительных показателей за прогнозный период 2014-

2016 годов представлены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 Оценка финансовой устойчивости предприятия 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” на основе относительных показателей финансовой 

устойчивости 

Наименование показателя Норматив 2014 2015 2016 
Коэффициент автономии не менее 0,5 -0,10 -0,09 0,02 
Коэффициент концентрации заемного 
капитала  

не более 0,7-1 1,10 1,09 0,98 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств  

не более 0,7-1 -10,64 -11,86 39,76 

Коэффициент финансирования не менее 1 -0,09 -0,08 0,03 
Коэффициент манёвренности собственного 
капитала 

не менее 0,5 1 1 1 

Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными оборотными 
средствами 

Не менее 0,1 -0,10 -0,09 0,02 

Коэффициент финансовой независимости в 
части формирования запасов 

не менее 0,6-
0,8 

-5,77 -1,59 0,40 

Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами 

не менее 0,1 -0,09 -0,08 0,03 

 

Как видно из данных таблицы 2.17, большая часть нормативных 

значений не соблюдается. В тоже время, наблюдается устойчивая 

положительная динамика во всех показателях финансовой устойчивостиТак, 

практически достигнуто минимально допустимое значение показателя 

финансовой независимости в части запасов. К концу прогнозируемого 

периода 40% запасов формируется за счет собственных оборотных средств. 

Также, к концу прогнозируемого периода часть оборотных активов 

обеспечивается собственными средствами, в то время, как в 

предшествующие периоды данный показатель имел отрицательные значения. 

Тем не менее, финансовое состояние все еще неустойчивое, так как 

количество заемных источников все еще слишком велико, хотя и находится 
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около верхней предельной границы (коэффициент концентрации заемного 

капитала в 2016 году составляет 0,98). Следовательно, можно сделать вывод 

о появлении минимальной финансовой устойчивости, хотя положение все 

еще далеко от устойчивого. 

Данные о показателях ликвидности, достигнутых ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” в прогнозном периоде представлены в таблице 2.18 

Таблица 2.18 Показатели ликвидности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 

прогнозном периоде 2014-2016 годов 

Наименование показателя Норматив 2014 2015 2016 
Коэффициент текущей ликвидности не менее 1-2 0,91 0,92 1,02 
Коэффициент быстрой (критической) 
ликвидности 

не менее 0,8 0,89 0,86 0,96 

Коэффициент абсолютной ликвидности не менее 0,1 0,28 0,14 0,12 
 

Как видно из данных таблицы 2.18, отмечается серьезный прогресс во 

всех показателях ликвидности. Так, показатели быстрой и абсолютной 

ликвидности отражают соответствие минимальным требованиям на 

протяжении всего прогнозного периода.  

В показателе текущей ликвидности, к 2016 году достигается 

минимальное условие допустимости. Таким образом, ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” минимизировало риск неплатежеспособности и способно 

полностью и в срок рассчитываться по собственным обязательствам. 

Рейтинговая оценка финансовой устойчивости ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” представлена в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 Рейтинговая оценка финансовой устойчивости 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за прогнозный период 2014-2016 годов 

Наименование показателя Количество 
начисленных баллов 

2014 2015 2016 
Коэффициент абсолютной ликвидности 8 4 4 
Коэффициент быстрой (критической) ликвидности 0 0 0 
Коэффициент текущей ликвидности 8 8 9,5 
Коэффициент автономии  0 0 0 
Коэффициент обеспеченности собственными 
источниками финансирования 

0 0 3 

Коэффициент финансовой независимости в части 
формирования запасов 

0 0 0 

Итого баллов 16 12 16,5 
Присвоенная группа финансовой устойчивости 4 5 4 

 

В результате, отмечается переход определенный прогресс в 

финансовой устойчивости предприятия. К концу прогнозируемого периода 

класс финансовой устойчивости был повышен до четвертого, то есть, угроза 

потери устойчивости хоть и значительна, но уже не критична. Тем не менее, 

состояние все еще неустойчиво, так как 2014 году отмечается откат к пятой 

группе предприятий. В целом, так как правила присвоения рейтингов 

достаточно строги, прогресс организации в плане обеспечения собственной 

финансовой устойчивости значителен. 

Аналогично анализу существующего финансового состояния, 

следующим этапом осуществляется анализ показателей деловой активности, 

так как данная группа показателей позволяет оценить направление развития 

организации и сделать вывод о дальнейшем изменении финансового 

состояния предприятия. 

Для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” был проведен расчет прогнозных 

показателей деловой активности за прогнозный период 2014-2016 годов, 

данные о котором представлены в таблице 2.20. 
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Таблица 2.20 прогнозные показатели деловой активности 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за период 2014-2016 годов 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

5,10 4,84 5,02 

Период оборота дебиторской задолженности 72 75 73 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

5,61 6,31 5,35 

Период оборота кредиторской задолженности 65 58 68 
Коэффициент оборачиваемости производственных 
запасов 

33,89 30,94 60,14 

Период оборота производственных запасов 11 12 6 
Коэффициент закрепления оборотных активов  0,28 0,28 0,25 
Период оборота оборотных активов 1 283 1 300 1 473 
Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала 

-23,59 -25,20 -153,45 

Период оборота собственного капитала -15 -14 -2 
 

Как видно из данных, представленных в таблице 2.20, в показателях 

деловой активности наблюдается определенный прогресс. В частности, 

значительно возрос показатель оборачиваемости производственных запасов 

(с 33,89 до 60,14 за прогнозируемый период), что говорит об улучшении 

работы общества с производственными запасами. В части собственного 

капитала все еще наблюдаются отрицательные значения показателей, что 

вызвано способом расчета показателя. Тем не менее, рост абсолютного 

значения данного показателя говорит о положительной динамике в величине 

собственного капитала. 

Также, наблюдается сближение коэффициентов оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженности (в 2016 году данный показатель 

составляет 5,02 и 5,35 соответственно). Подобное выравнивание показателей 

говорит о росте качества работы общества с дебиторской и кредиторской 

задолженностью и повышении финансовой устойчивости предприятия, так 

как при прочих равных условиях, разрыв между наступлением платежа по 

обязательствам и поступлением средств от дебиторов сокращается и к концу 

2016 года данный показатель составляет 5 календарных дней.  
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Отрицательная динамика наблюдается в показателе периода оборота 

оборотных активов, что говорит росте потребности в оборотных средствах 

для осуществления деятельности предприятия. При этом, прогнозируемые 

показатели значительно выше наблюдаемых в течение периода 2011-2013 

годов. Следовательно, не смотря на отрицательную динамику, потребность в 

оборотных средствах снижается, что говорит о росте эффективности их 

использования.  

Данные о рентабельности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в течение 

прогнозируемого периода представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 Показатели рентабельности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 

течение прогнозного периода 2014-2016 годов 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Рентабельность активов 6,61% 6,98% 7,29% 
Рентабельность основной деятельности 11,61% 11,61% 11,61% 
Рентабельность продаж 1,54% 1,74% 1,92% 
Рентабельность собственного капитала -67,78% -120,26% -23434,37% 
Рентабельность оборотных активов 6,61% 6,98% 7,29% 

 

Как видно из данных таблицы 2.21, исходя из особенностей методики 

построения прогноза, рентабельность основной деятельности остается 

неизменной и составляет 11,61%. Данный показатель несколько ниже 

фактически наблюдаемого в 2012-2013 годах, но, тем не менее, по мнению 

автора более реалистичен и не предполагает значительных скачкообразных 

изменений в данном показателе.  

Рентабельность продаж также, как и в 2011-2013 годах ниже 

рентабельности основной деятельности, что объясняется тем, что в структуре 

баланса отсутствуют внеоборотные активы, а все необходимые основные 

средства, в том числе общепроизводственного назначения, арендуются у 

партнерской организации. Аналогично, отмечается устойчивая 

положительная динамика в величине данного показателя, что говорит о 

устойчивом развитии предприятия. Тем не менее, потребность сохранять 

финансовую устойчивость обуславливает определенное стремление 
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организации к снижению рисков, чем объясняется значение показателя 

рентабельности продаж ниже, чем среднее за период 2011-2013 годов. 

В показателе рентабельности активов также отмечается устойчивая 

положительная динамика в течение прогнозного периода. И аналогично 

рентабельности продаж, из-за потребности сохранения финансовой 

устойчивости, чем объясняется значение рассматриваемого показателя на 

уровне, ниже чем в период 2011-2013 годов. Так как в структуре баланса 

отсутствуют внеоборотные активы, значения показателя рентабельности 

оборотных активов совпадает с рентабельностью активов в целом. 

Показатель рентабельности собственного капитала, как и в периоде 

2011-2013 годов не является достаточно репрезентативным, в силу того, что 

величина собственного капитала имеет отрицательное значение. При 

сохранении тенденций развития, лишь в 2017 году ожидается достижение 

репрезентативности в данном показателе.  

В результате построения прогноза развития ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, 

можно сделать вывод, что при сохранении существующих тенденций, 

достижение минимальной финансовой устойчивости возможно было лишь в 

2016 году. Столь длительный период объясняется значительной величиной 

накопленного убытка прошлых лет. Необходимость крайне осторожного 

поведения для сохранения финансовой устойчивости обусловила менее 

высокие значения рентабельности основной деятельности и рентабельности 

продаж, следовательно, можно сделать вывод, что часть возможной прибыли 

не была получена.  

Таким образом, складывается потребность в осуществлении 

внутренних изменений на предприятии, позволяющих достигнуть 

устойчивого развития и финансовой устойчивости в более коротком периоде. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 
В результате анализа экономического состояния МО “Сосновоборский 

городской округ”, были выявлены ключевые факторы, оказывающие влияние 

на осуществление предпринимательской деятельности в области управления 
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эксплуатацией жилого фонда. Не смотря на благоприятное состояние 

внешней среды, таких как высокий уровень дохода населения и общая 

стабильность экономического состояния муниципального образования, ряд 

ключевых факторов, как общих для отрасли ЖКХ в целом, так и 

специфических для данного муниципального образования в частности, 

оказывают существенное влияние на деятельность управляющих компаний. 

Рассматриваемая компания, ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, являясь одним 

из крупнейших предприятий в области управления эксплуатацией жилого 

фонда в МО “Сосновоборский городской округ”, несомненно, в состоянии 

действовать в данных условиях внешней среды, тем не менее, проведенный 

анализ финансового состояния выявил ряд существенных проблем, которые в 

состоянии привести предприятие на грань банкротства. В частности, 

накопленные убытки прошлых лет, создают крайне неустойчивое 

финансовое состояние. В совокупности с низкими показателями 

ликвидности, существует реальная угроза потери платежеспособности уже в 

коротком периоде. 

Тем не менее, положительные значения в рентабельности основной 

деятельности, а также постепенное усиление деловой активности, позволяет 

сделать вывод, что финансовое состояние постепенно восстанавливается. 

Требуется лишь обеспечение устойчивости развития предприятия на 

протяжении периода, когда будет полностью погашен накопленный убыток 

прошлых лет. В этом случае, устойчивость развития будет достигнута тогда, 

когда при сохранении объемов деятельности на уровне не меньшем, чем в 

предшествующие периоды, и наращении показателей финансовой 

устойчивости. 

Таким образом, был построен прогноз развития финансового состояния 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” на период 2014-2016 годов, так как именно по 

итогам 2016 года было выполнено полное погашение накопленного убытка и 

возникновение нераспределенной прибыли. Таким образом, на 
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восстановление минимальной финансовой устойчивости потребуется три 

года при сохранении условий внешней среды. 

Тем не менее, прогнозирование на период трех лет, по мнению автора, 

является слишком длительным для учета всех переменных факторов. Таким 

образом складывается потребность в проведении внутренних изменений, 

призванных обеспечить устойчивое развитие предприятия и более быстрое 

погашение накопленного убытка прошлых лет.  
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Глава 3. Обеспечение устойчивости развития предприятий сферы 
Жилищно-Коммунального Хозяйства как сложных систем 

3.1 Теоретические основы функционирования предприятия как сложной 
системы 
Совокупность факторов, оказывающих ключевое влияние на 

финансовую устойчивость и развитие ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, указывают 

на потребность обеспечения собственной финансовой устойчивости, причем 

достижение финансово устойчивого состояния потребует значительного 

периода времени. Тем не менее, внешняя среда, в которой действует 

предприятие, может быть признана лишь относительно устойчивой, а значит, 

существуют повышенные риски дестабилизации деятельности предприятия. 

В таком случае, одним из приоритетов развития предприятия является 

максимальное сокращение периода восстановления финансовой 

устойчивости, причем прежние объемы оказания услуг не должны 

снижаться. Иными словами, требуется осуществление изменений, 

обеспечивающих устойчивость развития общества. 

Руководствуясь закономерностями развития предпринимательской 

мысли, представленных в главе 1, источником конкурентного преимущества 

на современном этапе развития будет является рассмотрение предприятия 

как единой системы взаимосвязанных элементов, но не сталкивающихся с 

естественными ограничениями теории систем. Подобным ограничением, в 

первую, очередь, является четкая детерминированность и нормативность 

разрабатываемых систем. Зачастую, при моделировании могут быть 

отсечены факторы, существенные для выживания всей системы. В 

результате, теоретически система работает, но не на практике. Решение 

существующих проблем, по мнению автора, может быть найдено в рамках 

теории мягких вычислений.  

Термин “мягкие вычисления” был упомянут в 1994 году профессором 

Лофти Заде, являющегося основоположником теории нечеткой логики [67]. 
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Главное отличие этих методов от так называемых “жестких вычислений” в 

том, что они приемлют определенную неточность при их осуществлении в 

угоду удобства и экономичности использования, устойчивости системы, и 

что самое главное, более сильной связи с реальностью. Прототипом, легшим 

в основу разработки данных методик, является процесс принятия решения 

человеком. Весь объем информации, полученной от рецепторов, 

«фильтруется”, пренебрегая определенной точностью для быстрого решения 

конкретной задачи.  

С точки зрения предпринимательской мысли, использование мягких 

вычислений при осуществлении предпринимательской деятельности, 

создании структуры предприятия и иных задачах, сопряженных с успешным 

функционированием предприятия, позволяет в сжатые сроки 

проанализировать значительный объем данных, исключая при этом 

человеческий фактор, и определить не самые очевидные решения, способные 

привести к наиболее эффективному управлению ограниченными ресурсами 

предприятия и достижению целей предпринимателя. 

В рамках теории мягких вычислений выделяется несколько ключевых 

разделов, в частности нечеткая логика, нейронные сети, теория хаоса и др. 

Последняя, по мнению автора, наиболее применима для целей 

организационного дизайна и формирования устойчиво развивающейся 

предпринимательской структуры, особенно на этапах жизненного цикла, 

связанными с функционирующим предприятием. 

Активное развитие теория получила во второй половине XX века в 

работах Эдварда Лоренца и Бенуа Мандельброта. Один из крупнейших 

вкладов в становление и развитие теории хаоса внес Эдвард Лоренц. В ходе 

разработки модели предсказания движение масс воздуха в виде 

трехфакторной модели трех дифференциальных уравнений, было выявлено 

следующее свойство - с течением времени, система ведет себе все более 

непредсказуемо и все больше зависит от начальных условий [38]. 
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Другим ученым, совершившим серьезный вклад в становление теории 

хаоса, по праву считается Бенуа Мандельброт, основоположник фрактальной 

геометрии [37]. На современном этапе, ключевыми характеристиками для 

системы в теории хаоса является: 

1. Высокая чувствительность к начальным условиям внешней среды; 

2. Неизбежность ошибок, вызванных как несовершенством измерения, 

так и незнанием воздействующих факторов; 

3. Экспоненциальное накопление ошибок. 

В результате, даже при условии детерминированности системы, 

результаты ее могут быть непредсказуемы. Данные характеристики, вызвали, 

во-первых, бурный интерес к теории хаоса как альтернативе существующим 

методам прогнозирования, а во-вторых, усилению представления хаосе как о 

полном беспорядке. Так Н. Талеб [42], в значительной степени критикует 

существующие модели, основанные на гауссовом распределении, вплоть до 

полного отрицания их применимости на практике. Неспособность данных 

моделей справляться с наследственной непредсказуемостью, дает начало 

фактически любому кризисному явлению, особенно в экономике. Выходом 

является отказ от прогнозирования, основанного на математических методах, 

в пользу адаптации систем к условиям непредсказуемой внешней среды. Тем 

не менее, подобный радикализм, по мнению автора, не только не 

предоставляет инструментария для работы с существующими системами, но 

и отрицает имеющуюся теоретическую базу для прогнозирования и какого-

либо управления системой. Действительно, моделирование системы при 

условии накопления наследственной непредсказуемости является задачей 

невыполнимой. Теория хаоса же оперирует не с накапливаемым 

беспорядком, но с унаследованной упорядоченностью. А следовательно, 

может избежать проблем, присущих нормальным системам. 

Одними из стержневых понятий для теории хаоса являются 

“Случайность” и “Неопределенность”, которые следует различать между 

собой. Токовый словарь Ефремовой [30] определяет случайность как 
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отсутствие причинной обусловленной закономерности. Непредсказуемость 

же обозначает невозможность на основании имеющихся данных прийти к 

заключению о наступлении события. В теории хаоса, характеристики 

изучаемого объекта непредсказуемы, но, тем не менее, не являются 

случайными. Хаос подчиняется определенным правилам, вводимым через 

понятие аттрактора, что таким образом позволяет прогнозировать в 

определенной степени развитие систем, и, следовательно, адаптироваться к 

существующим происходящим изменениям. В терминах гуманитарных 

дисциплин аттрактор есть то, к чему стремится прийти система. 

Следовательно, зная, к чему должна стремиться система, с  помощью теории 

хаоса, возможно управление ее развитием в том направлении, которое 

требуется для исполнения ее функций.  

Непосредственное применение инструментария теории хаоса к 

предпринимательству является достаточно сложной задачей в силу 

комплексности описываемых процессов. Само по себе выявление 

аттракторов в таких системах, как предприятие, может быть 

малоинформативным, а сама система может меняться крайне быстро. Для 

принятия управленческих решений и организации предприятия, требуется 

более емкий показатель. 

Таким показателем является энтропия системы, рассматриваемая в 

рамках теории энергоэнтропики, берущая свое начало в теории 

термодинамики. Учитывая, что данные законы универсальны для всех 

объективно существующих систем, при определенной корректировке, 

данные законы применимы и в целях осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Любое действие, совершаемое в мире, сопровождается превращением 

энергии. Одно из первых определений энергии было предложено У. 

Кельвином в 1853 году как сумму всех действий, измеренную в единицах 

механической работы, происходящих за пределами системы, при переходе 

исследуемой системы из одного состояния в другое. Также было отмечено, 
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что в конечном итоге, все виды энергии, превращаются в тепловую, которая 

в свою очередь, рассеивается в пространстве. Данное рассеивание энергии 

было названо энтропией.  

В формальном виде, “энтропия” характеризует меру необратимости 

самопроизвольных процессов термодинамической системы в ходе возврата к 

тепловому равновесию. В равновесных же системах отсутствует какая-либо 

упорядоченность (энтропия максимальна) [57]. Показатель, обратный 

энтропии получил название негэтнропии.  

Абсолютна любая система может быть описана в терминах энтропии и 

негэнтропии. Даже социальные системы, так или иначе, связаны с активными 

действиями человека, которые также сопровождаются превращением 

энергии в ходе работы, например, мышц тела, и рассеиванием энергии 

(выделяемое тепло человеческого тела). 

В результате, законы, выведенные в рамках энергоэнтропийного 

подхода, могут быть названы всеобщими. В результате рассмотрения работ 

физиков Д. Максвелла, Л. Больцмана и Д. Гиббса, исследователями 

энергоэнтропики были составлены пять законов энергоэнтропики, тесно 

перекликающиеся с термодинамикой [16, стр. 30-34].  

Первый закон получил название закона сохранения энергии. Ни одна 

система не может функционировать, не потребляя энергии, расходуемой на 

выполнение работы, изменение внутренней энергии системы, и рассеивание 

тепла в окружающую среду. 

, 

Где ∆Е – потребляемая энергия, 

∆U- изменение внутренней энергии системы, 

W – совершаемая работа, 

Qо.с – рассеивание энергии. 

С точки зрения предпринимательства, в своей деятельности 

организация использует ограниченные ресурсы, получаемый из внешней 
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среды. В случае отсутствия поступлений, деятельность либо не 

осуществляется, либо расходует внутренние ресурсы компании, и после 

полного их истощения система прекращает  существование. В ходе 

обработки и объединения ресурсов, создается продукт (в широком смысле), 

предлагаемый внешней среде, то есть продаваемый на рынке. Каждое 

предприятие с разной степенью эффективности использует ресурсы, что в 

целом и определяет эффективность предпринимательской деятельности. 

Второй закон – закон возрастания энтропии показывает что, реальные 

изолированные системы стремятся перейти из менее вероятного состояния в 

более вероятное или из более упорядоченного в менее упорядоченное, а, 

значит, энтропия может изменяться только в сторону увеличения. 

 

Где S2 , S1 – Энтропия системы в момент 2 и 1 

В случае, если система не изолирована, то энтропия будет возрастать 

не произвольно, но под действием внешних факторов. Возрастание же 

энтропии будет прямо пропорционально получаемой энергии и обратно 

пропорционально изменяемому параметру системы. Из двух процессов с 

одинаковым значением показателя роста энтропии, более необратимым будет 

тот, при котором скорость возрастания энтропии выше.  

Полное равновесие характеризуется максимальным значением 

энтропии, а скорость возрастания энтропии при этом будет равна нулю. При 

этом система более не может функционировать или изменяться. В случае 

наличия внешнего воздействия, система приходит в стационарно 

неравновесное состояние, в котором скорость возрастания энтропии 

минимальна. Результатом формализации данного наблюдения стал принцип 

минимума возникновения энтропии, согласно которому из всех устойчивых 

стационарных состояний системы, реализуется именно то, в котором 

возрастание энтропии минимально. 
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С позиции предпринимательской деятельности, предприятие как 

система, при отсутствии активных действий предпринимателя будет 

стремиться к разрушению, так как более не происходит приспособления к 

меняющимся условиям внешней среды. Только постоянные действия 

предпринимателя по настройке системы предприятия позволяют удержать 

предприятие от нарастания энтропии или иными словами, неэффективного 

использования ограниченных ресурсов. 

Третий закон получил название закона уменьшения энтропии 

открытых систем при прогрессивном развитии – энтропия открытых систем 

при прогрессивном развитии уменьшается в связи с потреблением энергии от 

внешних источников. Стоит также отметить, что в результате использования 

внешних источников энергии, энтропия тех систем, к которым они 

принадлежат, возрастает. 

Для предприятия, описанный выще процесс, по мнению автора, 

выражается в следующем – за счет осуществления предпринимательской 

деятельности в разрезе внедрения новшеств, происходит применение более 

совершенных методов функционирования предприятия, что уменьшает 

потери в ходе хозяйственной деятельности и повышает ее эффективность в 

целом. 

Четвертый закон энергоэтропики гласит, что любая система при 

прогрессивном развитии достигают характерного для каждой совокупности 

внешних и внутренних условий предела, который можно выразить как 

максимальный уровень негэнтропии. Название данного закона – закон 

предельного развития материальных систем. 

Основываясь на предыдущих выводах, во-первых, каждое 

нововведение, а во-вторых, каждый ресурс, имеют предел повышения 

эффективности использования. Причем проблема кроется не столько в 

данной границе, сколько в целесообразности дальнейшего развития для ее 

достижения, иными словами, возникает реализация закона убывающей 

предельной полезности. Тогда, когда дальнейший стоимость обеспечения 
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прироста эффективности, и, следовательно, конкурентного преимущества, 

превышает экономический эффект от данного повышения, система достигает 

границы роста эффективности [111]. 

Пятый закон энтропии – закон преимущественного развития 

показывает, что преимущественное развитие получают те системы, которые 

при данных условиях имеют максимальную негэтропию. 

С позиции предпринимательства, по мнения автора, применение 

данного закона выражается следующем: При отсутствии 

предпринимательской инициативы, в системах будут усиливаться наиболее 

сильные подсистемы. При этом, отстающие системы не будут получать 

развития. Однако, такая ситуация опасна для всей системы. Постепенно, 

эффективность всей системы будет неизбежно снижаться, ведь те этапы, 

которые отстают не могут быть исключены из хозяйственной деятельности, а 

значит, именно в данном направлении будет происходить значительная 

потеря в использовании ограниченных ресурсов. 

Также, в соответствии с четвертым законом энергоэнтропики 

наращение эффективности по “наиболее сильным” аспектам деятельности 

неизбежно приведет к пределу, когда дальнейший рост экономически 

нецелесообразен, но вложения также будут осуществляться. Система теряет 

свою сбалансированность и постепенно приходит к распаду.  

Задача предпринимателя таким образом- выявление отстающих 

элементов предприятия, их проблем и корректировка деятельности с целью 

поддержания сбалансированности деятельности предприятия, а также 

повышения эффективности “наиболее слабых” подсистем, что в итоге 

приведет к росту эффективности всего предприятия как системы в целом. 

В вышеописанных законах часто фигурирует понятие системы, 

следовательно, требуется привести описание видов систем, которыми 

оперирует теория энергоэнтропики. В рамках теории энергоэнтропики все 

существующие системы могут быть разделены на следующие категории: 
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Саморазвивающиеся, Несаморазвивающиеся и Энтропийные 

системы [16, стр. 35-36]. 

Саморазвивающиеся системы представляют собой совокупность 

элементов, объединенных общим процессом развития. Процессы, 

проистекающие внутри такой системы, постоянно трансформируют 

внутренние связи и отношения для достижения целевой функции. В состав 

саморазвивающихся систем включаются функциональные системы, которые 

исполняют особую роль или функцию в процессе саморазвития системы. Все 

функциональные системы разделяются на две части:  

• системы созданные до возникновения функциональной системы, но 

включенные в ее состав для исполнения определенной функции; 

• системы, созданные вместе с саморазвивающейся системой в качестве 

ее особых составных элементов. 

Несаморазвивающиеся системы в состоянии развиваться, лишь 

используя, внешние источники энтропии и негэтропии. Подобные системы, 

как правило, либо используются во внешней для нее среде в виде конечного 

продукта, либо включаются в состав саморазвивающихся систем. 

Энтропийные системы, также иногда именуемые деградирующими, более не 

в состоянии развиваться даже используя внешние воздействия, а энтропия в 

них лишь возрастает. 

Стоит отметить, что некоторые системы могут сочетать в себе 

признаки функциональных и энтропийных систем. Так, станок, с одной 

стороны является функциональной системой с точки зрения его 

использования, но в ходе исполнения функции, станок изнашивается, а 

значит, демонстрирует свойства энтропийной системы.  

Процесс саморазвития сопровождается рассеиванием энергии и ростом 

энтропии. Потому, с течением времени, саморазвивающаяся система может 

утратить способность к саморазвитию. Таким образом, система переходит в 

состояние энтропийной системы. Однако, при ряде условий, энтропийная 

система в состоянии перейти к состоянию саморазвивающейся системы. 
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Более развернутое представление о сложных саморазвивающихся 

системах, предложено теорией комплексных адаптивных систем (КАС), с 

помощью которой задается описание подобного перехода от саморазвития к 

деградации, и наоборот [55]. Более того, терминология, используемая при 

описании КАС наиболее удобна для описания экономических систем, так как 

с помощью последней описывается связь математических терминов, 

которыми оперирует теория хаоса и теорией организацией и менеджмента.  

Комплексную адаптивную систему или КАС, можно определить, как 

большую совокупность подсистем (агентов), нелинейно взаимодействующих 

между собой и внешней средой и способную к адаптации и эволюции вместе 

с изменениями начальных условий существования. Таким образом, понятие 

саморазвивающейся системой словно вписано в понятие КАС. Это - любая 

живая система, как природно-биологическая, так и социальная, например, 

человек, мозг, сердце, биосфера, рынок акций, колония насекомых, 

транснациональная корпорация, иммунная система, гомеостазис, 

политические партии, общество, планета. Следует также выделить понятие 

фрактала как первичного принципа организации, повторяемого на каждом 

следующем уровне сложности системы. Элементы КАС формируются вокруг 

аттракторов, связанных с потребностями системы и ее элементами.  

Ключевые принципы КАС представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Ключевые принципы КАС 

Принцип описание 

Самоорганизации Способность системы спонтанно, без прямого воздействия усложнять себя 
вокруг аттракторов в ответ на изменения начальных условий существования 
системы 

Комплексности Наличие большого числа элементов, взаимодействующих нелинейно между 
собой и другими системами 

Эмерджентности Нелинейные связи внутри КАС позволяют совокупности элементов 
показывать больший результат, нежели простая сумма элементов 

Самоподобия Вне зависимости от изменений, начальный посыл ее будет повторяться 
коммуникации Наличие связей с элементами и системами, не входящими в КАС 

кооперации Неконфликтное взаимодействие составных элементов системы 
неопределенности  КАС в силу своей сложности не может быть однозначно определена в 

будущем. Возможно лишь определение общего направления развития 
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самообучения Система самостоятельно определяет, какие шаги необходимо предпринимать 
в своем развитии, что позволяет самообучаться 

Перевода хаоса к 
порядку 

Через преодоление хаоса система усложняет себя, развивается и реализует 
новые возможности 

Следует отметить, что КАС не только не отрицают хаос и 

неопределенность, но и нуждаются в них. Именно под влиянием хаоса 

появляются новые возможности для системы, которые хоть и несут в себе 

определенные риски, являются импульсом для развития. В тоже время, 

посредством хаоса осуществляется разрушение нежизнеспособных КАС, 

утративших способность к адаптации и самоорганизации. 

В период преодоления хаоса, внутри системы конкурируют различные 

аттракторы. Хаос будет только нарастать до тех пор, пока не будет 

выработана новая самоидентификация системы, новое видение развития, 

базирующееся на наиболее сильном аттракторе.  

Однако сложность системы характеризуется уровнем развития ее 

самого слабого элемента. Поэтому, для дальнейшего развития системы, 

необходимо либо избавиться от слабого элемента, или, если он необходим, то 

усилить его до уровня всей системы. Если реализация вышеуказанной 

альтернативы невозможна или по каким-либо причинам не осуществляется, 

велика вероятность скорой деградации и даже гибели всей системы. 

Непосредственно процесс осуществления изменения происходит 

следующим образом. На ранних этапах, система довольно предсказуема, ее 

свойства развиваются довольно медленно. Затем, под влиянием либо 

внешних факторов, либо накопления внутренних сил внутри организации, 

параметры системы начинают меняться стремительно, повышается 

чувствительность к начальным условиям системы, а стабильность ее 

снижается. Одновременно с этим, возникает несколько путей развития 

предприятия. В последствие, в ходе адаптации системы, стабильность ее 

повышается, наступает новый “спокойный” период. Далее, система снова 

приходит к новому этапу “нестабильности”. В процессе самоорганизации и 

адаптации происходит непрерывное разрушение старых и возникновение 
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качественно новых структур, новых форм организации, обладающих новыми 

свойствами. Система органично эволюционирует, причем отсутствует так 

называемый “обратный ход”. Так, организация движется по собственному 

жизненному циклу [52]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что саморазвивающиеся 

системы также являются комплексными адаптивными системами. 

Предпринимательские структуры без сомнения являются 

саморазвивающимися системами, так как все ее функциональные 

подсистемы направлены на достижение одной цели – извлечение прибыли. И 

в соответствии с этой целью изменяются все внутренние подсистемы и связи.  

Исходя из тех принципов, которые определяют комплексную систему, 

можно сделать вывод о том, что предпринимательская деятельность на 

современном этапе может быть представлена как деятельность по созданию 

системы, обладающими свойствами КАС и их поддержание в течение 

максимально длительного времени. 

В результате, энергоэнтропика может быть использована как 

практический инструмент по обеспечению сохранения свойств предприятия 

как КАС, выработке нетривиальных предпринимательских решений и оценке 

эффективности предпринимательской деятельности. 

 

3.2  Методические основы функционирования предприятия как сложной 
системы на примере ООО “СОЦИУМ-СТОЙ” 
Представим организацию как некий блок, осуществляющий обработку 

входных параметров и выдающих некий результат на выходе. Данные потоки 

включают в себя такие компоненты, как материальные ресурсы или вещество 

(М), энергию (Е) и информацию (I). Данные компоненты создаются 

суперсистемой, например, внешней предпринимательской средой, рынком, 

системой законодательства, в которой действует организация, а также 

другими системами, с которыми взаимодействует организация, например, с 

партнерами, потребителями, конкурентами.  
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Входящий поток MEI обозначается как F-поток. Он используется для 

развития организации и характеризует организацию как “потребителя” 

ресурса. Для организации F – поток есть спрос, создаваемый организацией. 

 Исходящий поток обозначается как D-поток, и характеризует 

организацию как “поставщика” для других систем и суперсистемы. 

Следовательно, он уменьшает размер системы. Для организации он может 

быть выражен в качестве предложение, которое организация способно 

создать во внешней среде. 

Путем сопоставления потоков F и D, можно определить характер 

развития системы. Так, в случае, когда входящий поток F выше значения 

потока D, предлагаемого системе, можно говорить о расширении системы и 

росте показателя ее упорядоченности. В случае, когда потоки F и D равны, 

можно говорить о стабилизации системы, хотя в данной ситуации рост ее 

отсутствует. В ситуации же, когда поток D превышает поток F, система 

испытывает состояние, обратное из первого описанного, то есть 

уменьшаются как размер системы, так и ее упорядоченность. 

Именно по каждому из этих потоков требуется определить показатель 

энтропии/негэнтропии в целях определения наиболее упорядоченных 

направлений использования ограниченных ресурсов, и, в соответствии с 

четвертым законом энергоэнтропики, требуется приложение 

предпринимательских усилий именно к тем компонентам, системы, 

упорядоченность которых наиболее низка. Именно эти направления, как 

правило, получают наименьшее развитие, что, в конечном итоге, влечет 

снижение эффективности всей системы в целом. 

Непосредственная методика расчета энтропии предприятия 

представляет последовательность шагов. Ниже представлен пошаговый 

расчет энтропии на примере ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”. 

В первую очередь требуется определить ключевые сферы и ее 

сегменты, на которых действует компания, а также ключевые товары и/или 

услуги, поставляемые на каждый из предложенных сегментов. 
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Ключевой сферой деятельности исследуемого общества является 

управление эксплуатацией жилого фонда. Весь обслуживаемый фонд, 

эксплуатируемый Обществом, может быть разделен на три группы, которые 

и представляют собой ключевые сегменты, в которых действует 

предприятие: 

• Обслуживание домов, возрастом до 25 лет (Сегмент 1); 

• Обслуживание домов, возрастом от 26 до 50 лет (Сегмент 2); 

• Обслуживание домов, возрастом от 51 до 75 лет (Сегмент 3). 

Аналогичное разделение предложено на официальном сайте “Реформа 

ЖКХ”, и, так как в перечне обслуживаемых ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” домов 

отсутствует жилой фонд, возраст которых превышает 76 лет, выделяется три 

сегмента, на которых действует предприятие [70].  

На каждом из сегментов предприятие оказывает значительный 

перечень услуг, которые в управленческом учете исследуемого предприятия 

делятся на следующие группы: 

• Обслуживание жилого фонда (Производство 1); 

• Обслуживание нежилого фонда (Производство 2); 

• Оказание платных услуг населению (Производство 3); 

• Прочие услуги (Производство 4). 

Градация данных услуг достаточно сложна. Проблема кроется в том, 

что в действующем законодательстве отсутствует понятие жилой 

недвижимости. В тоже время присутствует перечень критериев, которые 

определяют отнесение недвижимости к нежилой. В данном случае, в силу 

сложившегося делового оборота на предприятии, под нежилым фондом 

понимается нежилая недвижимость. Таким образом, остальная недвижимость 

считается часть жилого фонда. Данные услуги предоставляются на 

регулярной основе, а перечень их и размер платы утверждаются договором 

на обслуживание.  
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Платные услуги населению выходят за рамки перечня услуг, 

представляемых в соответствии с договором на обслуживание, и 

регулируются отдельным договором по оказанию услуг. Сторонами договора 

являются Исполнитель – ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, и Заказчик – физическое 

лицо, испытывающее потребность в данных услугах. Как правило, подобные 

услуги носят разовый характер, а цена согласовывается отдельно, исходя из 

объема работ и необходимых материалов. 

Остальные услуги, связанные с управлением эксплуатацией жилого 

фонда, но не входящие в вышеперечисленные группы, относятся к прочим 

услугам.  

На следующем этапе по каждому из потоков М, Е, I, необходимо 

определить так называемые приходные и расходные части энергетического 

баланса, составляемого в виде таблицы (Приложение Б), в каждой клетке 

которой записываются значения расходуемого количества ресурса, 

коэффициента совершенства технологии и теоретически необходимого 

расхода ресурса для создания продукта. Также, посредством энергетического 

баланса можно установить состояния, при которых использование какого-

либо ресурса не сбалансировано. Из комбинации данных значений можно 

выяснить фактически расходуемую полную мощность ресурса, полезную 

мощность ресурса, коэффициент полезного действия от использования 

ресурса. Оперирование термином “мощность” вызвано в первую очередь тем, 

что методика в первую очередь разрабатывалась для изучения физических 

процессов, но тем не менее, аналогия применима и к организации.  

Наибольшее значение для предприятия имеет соотношение тех затрат, 

которые несет предприятие и той, выручки, которую оно получает от данного 

вида деятельности на данном сегменте рынка. Соответственно, в каждой из 

ячеек указывается отношение фактической полезной мощности по 

приходной части баланса к аналогичному показателю расходной части. 

Аналогично, по каждому из видов потоков, составляется собственный 

энергетический баланс, причем отличия в них могут быть разительны. 
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Для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” был проведен расчет приходной и 

расходной частей энергетического баланса по каждому из видов потоков на 

основе данных 2013 года. В таблице 3.2 представлена расходная часть 

энергетического баланса по потоку материальных ресурсов М.  

Таблица 3.2 - Расходная часть энергетического баланса ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” по потоку M за 2013 год 

Пр-во 1 Пр-во 2 Пр-во 3 Пр-во 4 
Итого, 
руб. на 
кв.м 

Теоретический расход 162,61 5,61 0,54 0,32 169,08 
Фактический расход 165,45 5,61 0,66 0,49 172,20 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,983 1 0,8143 0,6579 0,982 

Интенсивно используемые 
мощности 

53919,53 1860,20 187,90 120,73 56088,36 

Потери мощности во времени 5,00% 1,00% 0,00% 0,70% 6,70% 

Полная подводимая мощность 
54860,28 1860,20 217,97 161,88 57100,33 

Интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,934 0,990 0,814 0,653 0,916 

Фактическая полезная 
мощность 

51223,55 1841,60 177,50 105,75 53348,41 

 

Теоретический расход подразумевает под собой то количество 

материальных ресурсов (для потока М), которое теоретически необходимо 

привлечь для обеспечения качественного оказания услуг по эксплуатации 

жилого фонда. Фактический же расход – отражает то, сколько реально 

потребуется ресурсов для исполнения вышеупомянутого объема услуг. 

Коэффициент интенсивности мощности в данном случае определяется 

как отношение теоретического расхода к фактическому и отражает реально 

существующие потребности на предприятии. 

Интенсивно используемые мощности и полная подводима мощность 

рассчитываются как произведение общей обслуживаемой площади 

указанного вида на теоретический и фактический расход соответственно.  
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Потери мощности во времени отражают тот объем затрат организации, 

который фактически не обращается в выручку. В данном случае использован 

объем просроченной дебиторской задолженности. 

Интегральный коэффициент использования мощности определяется 

как произведение коэффициента интенсивности использования на 

коэффициент, равный 1, уменьшенной на величину потерь мощности во 

времени. 

Фактическая полезная мощность определяется как произведение 

полной подводимой мощности на интегральный коэффициент использования 

мощности. 

В 2013 году в целом по каждому из производств отмечается потеря 

подводимой мощности. Так, на обслуживании жилого фонда интегральный 

коэффициент использования мощности составляет 93,2%, на втором – всего 

97,4%. четвёртом – 25,2%. Не наблюдается потерь лишь в оказании платных 

услуг населению, что вызвано самим характером деятельности. В целом по 

обществу коэффициент использования мощности находится на уровне всего 

лишь 91,1%. Следовательно, потери составляют 8,9%, что указывает на 

относительно низкую организацию производства с точки зрения 

эффективности использования материальных ресурсов. 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на прочие услуги, 

хотя их доля мала в структуре материальных затрат. Тем не менее, они 

оказывают тормозящее влияние на деятельность компании. Также, следует 

обратить внимание на эксплуатацию жилого фонда, так как, не смотря на 

уровень эффективности в 93%, удельный вес их значителен, потому даже 

малый прирост эффективности повлечет к серьезному повышению 

эффективности всего общества. 

Затем составляется такая же таблица приходной части энергобаланса, в 

которой то же самое количество видов продуктов распределяется по 

целевому назначению для каждого из направлений эксплуатации, что в 

данном случае выражается через доходы, получаемые от каждого из 
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направлений деятельности. В результате, возникает связь между 

эффективностью использования материальных ресурсов и отдачей от их 

воплощения в виде услуг (смотри таблицу 3.3). 

Таблица 3.3 - Приходная часть энергетического баланса ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” по потоку M за 2013 год 

 
Пр-во 1 Пр-во 2 Пр-во 3 Пр-во 4 Итого, руб. 

Теоретический расход  161,2403 5,5635 0,55 0,33 167,68 
Фактический расход 161,4139 5,5675 0,65 0,48 168,12 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,99892 0,99928 0,841 0,679 0,9974 

интенсивно используемые 
мощности 

57368,71 1979,48 195,25 117,15 59660,59 

потери мощности во времени 5,00% 1,00% 0,00% 0,70% 6,70% 
полная подводимая 
мощность 

60518,23 2002,34 276,07 255,88 64278,64 

интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,949 0,989 0,841 0,674 0,931 

фактическая полезная 
мощность 

57430,48 1980,90 232,17 172,53 59816,08 

 

В результате, возникает несколько иная картина в эффективности 

различных производств с позиции потока M. Также направление 

деятельности. Прочие услуги также отстает, хотя интегральный показатель 

эффективности выше, чем в расходной части. Эффективность по 

эксплуатации жилого и нежилого фондов выше, чем по результатам 

расходной части. Также, отмечается, что в целом по всем производствам 

эффективность возросла до 93,1%. Следовательно, потери составляют 6,9%.  

Фактическая полезная мощность по приходной части баланса по 

потоку M превышает аналогичный показатель для расходной части, что 

говорит о росте системы в целом (исходящий поток превышает входящий). 

Далее, составляется непосредственный энергетический баланс для 

каждого из потоков. Итоговый баланс составляется также в виде таблицы, 

включающей приходную и расходную части mпр = mР, где по вертикали mпр 

— значения полезной мощности, получаемой от материальных затрат, 

используемых в оказании услуг, а по горизонтали mP— значения 
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материальных затрат на оказание услуг по направлениям. (смотри таблицу 

3.4). 

Таблица 3.4 - Итоговый баланс по потоку М за 2013 год 

  затраты полезной энергии по всем 
полезная мощность Пр-во 1 Пр-во 2 Пр-во 3 Пр-во 4   
Сегмент 1 1,016 1 1,033 1,032 1,016 
Сегмент 2 1,016 1 1,033 1,032 1,016 
Сегмент 3 1,016 1 1,033 1,032 1,016 
всего 1,016 1 1,033 1,032 1,016 

 

Такая таблица позволяет определить виды ресурсов, (или виды 

различных производств определённых мощностей), вклад которых в 

совокупный продукт невелик, а расходы на их получение значительны. 

Расставляя по диагональным клеткам итоговой таблицы отношения, 

получаемой (входящей в совокупный продукт) мощности к мощности, 

расходуемой на поддержание и развитие источников ресурсов данного вида, 

автор получил соотношения полезной мощности к полезной энергии, Тот 

энергоноситель, у которого полученное отношение максимально, будет 

самым эффективным. В нашем примере, наиболее эффективным является 

производство 3и 4, наименее эффективным – производства 1 и 2. Тем не 

менее, доля производств 1 и 2 значительно превышает долю производств 3 и 

4 потому, отказываться от развития производств 1 и 2 как минимум 

нежелательно. 

Аналогичным образом проводится расчет приходных и расходных 

частей энергетического баланса по оставшимся потокам E (Приложения Д-

Ж) и I (Приложения З-К). 

В ходе анализа потока Е, то есть рабочего времени основных рабочих, 

выявлено, что интегральные коэффициенты эффективности использования 

рабочего времени основными рабочими значительно ниже аналогичных 

показателей, рассчитанных для потока М, особенно для входящего потока. 

Стоит также отметить, что в отличие от потока М, эффективность по 

обслуживанию жилого фонда является минимальной для приходной части 



133 

 

потока Е (приложение Д, Е). В силу доминирующего положения данного 

вида деятельности, следует принять дополнительные меры по повышению 

эффективности использования рабочего времени основного персонала.  

Также, как и для потока М, в этом случае, приходная часть превышает 

расходную, следовательно, можно говорить о расширении размеров системы. 

Тем не менее, с точки зрения соотношения мощностей, наблюдается 

обратная ситуация: по каждому из видов деятельности, эффективность 

использования входящего потока E значительно выше аналогичных 

показателей для потока М (приложение Ж). Таким образом, эффективность 

развитие именно данного направления позволит в будущем достигнуть 

наиболее высоких результатов. 

Далее, необходимо построить поток I, характеризующий, на сколько 

эффективно система обрабатывает информацию и реагирует на изменения 

окружающей среды. Аналогично потоку Е, изучению подлежит 

эффективность использования рабочего времени управленческим 

персоналом, в обязанности которого входит управление организацией и его 

деятельностью. Измерению подлежит время на обработку одной операции 

или заявки на осуществление работ. Входящая и исходящая части баланса, а 

также соотношения мощностей представлены в Приложениях З-К. 

Характеристики потока I в значительной степени отличаются от 

рассмотренных ранее потоков Е и М. В силу того, что в данном виде 

деятельности скорость обработки информации внутри организации 

фактически не влияет на объем оказываемых услуг, а также объем выручки, 

получаемой предприятием, в приходной части баланса наблюдается 

интегральный коэффициент использования мощности, равный 1 (приложение 

И). Тем не менее, в разрезе расходной части, наблюдается крайне низкий 

уровень эффективности использования ресурсов (интегральный коэффициент 

эффективности использования мощности по наиболее значимым видам 

деятельности минимален для всех трех рассматриваемых потоков, 

Приложение З). 
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По данному потоку, входящий поток F равен исходящему потоку D, то 

есть в разрезе использования информации система находится в стационарном 

состоянии, то есть не уменьшается, но и не увеличивается. 

Также, как и в случае с потоком Е, соотношение мощностей 

значительно превышает единицу, что говорит о наличии потенциальной 

точки роста системы при развитии системы с учетом улучшения 

использования потока I, то есть эффективности использования информации 

внутри системы.  

По совокупности трех потоков, можно сделать вывод о расширении 

размеров системы, то есть ее развитии. 

Далее, на основе полученных результатов, проводится составление 

интегральной рейтинговой каждого из потоков с целью определения  

источников энтропии в системе.  

  Для получения обобщающих комплексных оценок можно применять 

разные методы сведения различных показателей в единый интегральный 

показатель. Сведение ряда показателей в единый интегральный показатель 

позволяет определить отличие достигнутого состояния от базы сравнения в 

целом по группе выбранных показателей и, хотя и не дает возможности 

измерить степень отличия, позволяет сделать однозначный, вывод об 

улучшении (ухудшении) результатов работы за анализируемый промежуток 

времени. Интегральный показатель предполагает исследование системы 

показателей, лежащих в основе оценки и сделать выводы, полученные на 

базе интегрального показателя в определении характера изменений (отличий) 

в результатах хозяйственной деятельности в целом по всем показателям. 

Автор применил метод сумм, модель которого представлена в Приложении 

В. 

Для предприятия данные строки будут представлять собой 

результирующую строку из модели энергетического баланса по каждому из 

потоков 
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Результаты, основанные на расчете комплексной оценки Результаты, 

основанные на расчете комплексной оценки по методу сумм с простым 

суммированием, приведены в таблице 3.13.  

Таблица 3.13 - Оценочные результаты по каждому из исследуемых потоков 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за 2013году, полученные методом сумм  

Направления 

анализа 
пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4 Всего Места 

Поток М 101,64% 100% 103,27% 103,21% 408,12% 3 

Поток Е 118,00% 114,60% 137,70% 159,00% 529,3% 2 

Поток I 169,10% 169,10% 149,30% 149,30% 638,6% 1 

 

На основе полученных оценочных результатов, наибольшим 

потенциалом для развития предприятия обладают поток I и поток E. Именно 

в разрезе данных ресурсов, тесно связанных с эффективностью работы 

персонала предприятия, как основного, так и управленческого, существует 

наибольший уровень неупорядоченности в системе.  

Усиление работы в данных направлениях позволит не только повысить 

упорядоченность в системе, но также позволит получить дополнительные 

прибыли за счет как интенсивных, так и экстенсивных факторов роста. 

Следующим шагом в определении уровня энтропии в системе 

требуется определить совокупный показатель потоков MEI. Сложность 

данного процесса кроется в различиях, между измерениями величин, которые 

используются в данных показателях. Для организации, по мнению автора, 

каждый из данных потоков необходимо привести к денежному выражению, 

так как именно выражение в денежной форме является универсальной 

величиной для измерения всех бизнес-процессов на предприятии. 

И именно данные величины следует использовать при 

непосредственном расчете энтропии системы. 

Данные о вкладе каждого из вида потоков в совокупный поток MEI, 

генерируемый системой, представлены в приложении Л. 
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Благодаря использованию денежного выражения приходной и 

расходной частей баланса возможно определение совокупного потока MEI 

через прямое суммирование. Результаты по приходной и расходной частям 

энергетического баланса представлена представлены в таблице 3.14  

Таблица 3.14 Совокупный поток MEI для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, 

рассчитанный на основе данных за 2013 год 

Наименование вида услуг Поток MEI, тыс. руб. Соотношение 
приходной и 

расходной частей, 
%% 

Расходная 
часть 

Приходная часть 

эксплуатация жилого фонда 74569,45 78147,26 104,80 
эксплуатация нежилого фонда 3325,34 3509,42 105,54 
платные услуги населению 1394,14 1434,50 102,82 
прочие услуги 1134,07 1156,82 102,01 
итого 80423 84248 104,76 

 

В результате анализа данных, представленных в таблице 3.14, можно 

сделать вывод о том, что ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 2013 году 

характеризуется ростом, так как приходный поток превышает расходным на 

3,83 млн. руб. Следуя терминологии энергоэнтропики, система расширяется, 

так как входящий поток F превышает исходящий поток D. Наибольший 

вклад в развитие системы осуществляется за счет эксплуатации жилого 

фонда (превышение приходной части над расходной составляет 3,58 млн. 

руб. В тоже время, вклад платных услуг населению и прочих услуг 

минимален (40,4 тыс. руб и 22,8 тыс. руб соответственно). Подобное 

различие, с одной стороны обусловлено значительно большим объемом услуг 

по эксплуатации жилого фонда. С другой стороны, в относительном 

выражении отмечается аналогичная тенденция – вклад платных услуг 

населению и прочих услуг ниже, чем эксплуатации жилого фонда. 

По мнению автора, данное явление тесно коррелирует с выводом о том, 

что источником неопределенности в системе является сфера труда (поток Е) 

и сфера управления (поток I). Дело в том, что первые более эффективные 

виды деятельности (эксплуатация жилого и нежилого фонда) 
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характеризуются высокой степенью прогнозируемости и рутинности, 

следовательно, и потери, связанные с управлением и выполнением работ, 

ниже. В тоже время, в случае с услугами, степень прогнозирования которых 

ниже (платные услуги населению и прочие услуги), потери в данных 

направлениях становятся более существенными. Следовательно, ООО 

“СОЦИУМ-СТРОЙ” характеризуется достаточно эффективно действует в 

рутинной среде, но в случае нестабильности, эффективность системы 

значительно снижается.  

Одним из способов анализа состояния предприятия на основе потоков 

MEI, генерируемым “идеальным” предприятием, то есть потерь ресурсов не 

происходит. Показатели данного “идеального” ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 

2013 году представлены в таблице 3.15 

Таблица 3.15 Совокупный поток MEI для «идеального» предприятия, 

полученного на основе рассчитанный на основе данных ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” в 2013 году 

Наименование вида услуг Поток MEI, тыс. руб. Соотношение 
приходной и 

расходной частей, 
%% 

Расходная 
часть 

Приходная часть 

эксплуатация жилого фонда 66584,58 82835,07 124,41 
эксплуатация нежилого фонда 2933,15 3568,57 121,66 
платные услуги населению 988,93 1482,81 149,94 
прочие услуги 741,14 1245,53 168,06 
итого 71247,80 89131,97 125,10 

 

Из результатов таблицы 3.15, результаты исследуемой системы 

значительно выше. Каждый из рассматриваемых видов услуг, требуя 

значительно меньше затрат, обеспечивает значительно большую выручку. В 

целом по системе, превышение приходной части над расходной составило 

125,1%, то есть 5,27 раза эффективнее.  

Что особенно примечательно, по низко прогнозируемым услугам 

отмечается значительный рост в показателях соотношения приходной и 

расходной частей, следовательно, идеальная организация значительно 



138 

 

эффективнее действует в условиях неопределенности, чем реально 

существующая организация. При прочих равных условиях, способность 

успешно действовать в условиях неопределенности является залогом 

устойчивого развития предприятия. 

Подготовив данный расчет, требуется перейти к следующему этапу, а 

именно расчету энтропии. Непосредственно оценка энтропии для 

производственного процесса на предприятии предложена в работе А.Н. 

Голубенцева “Термодинамика процесса производства” [24, стр. 146 - 151]. 

Так как изначально методика оценки энергоэнтропии была разработана для 

физических и химических процессов, возникает сложность в сопоставлении 

эффективности различных ресурсов предприятия. Адаптированный порядок 

расчета представлен в приложении Г. 

Так как показатель предполагает оперирование терминами 

приращения, требуется использование данных за предшествующий период. В 

данном случае использовались данные за 2012 год. Таблица со сводным 

расчетом энтропии представлена в приложении М, а в таблице 3.16 

представлены результаты расчета энтропии за 2013 год. 

Таблица 3.16 Результаты расчета энтропии в ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 

и “идеальной” организации за 2013 год 

Наименование показателя ООО 
“СОЦИУМ-
СТРОЙ” 

“Идеальная” 
организация 

Энтропия в расчете на одного сотрудника, тыс. руб./чел 0,82 0,11 
Энтропия в целом по предприятию, тыс. руб. 67,67 9,69 
Прирост эксплуатируемой площади за период, кв. м. 4040 4040 
Рост затрат, вызываемый приростом эксплуатируемой 
площади из-за несовершенства системы, тыс. руб./кв. м. 

0,01675 0,00239 

 

За период 2013 года обслуживаемая площадь возросла на 4,04 тыс. 

кв.м. Логично, что увеличение объемов оказываемых услуг ведет к росту 

затрат. В тоже время, часть затрат не связана непосредственно с оказанием 

услуг, но вызвано несовершенством внутренних систем предприятия, то есть 

энтропия системы. В результате расчетов, выявлено, что расширение 
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эксплуатируемой площади привело к возникновению потерь внутри системы 

в размере 16,75 руб./кв.м. Стоит отметить, что это не прямой рост 

себестоимости, но отражение того, сколько добавочной стоимости теряет 

предприятие.  

Аналогично, можно рассчитать параметр величины энтропии, 

приходящийся на одного сотрудника. В таком случае, предоставляется 

информация о том, как несовершенство системы сказывается на 

эффективности сотрудников. Так. В 2013 году, из-за неэффективного 

использования ресурсов внутри системы ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, потери 

(недополученная выгода и рост затрат) на сотрудника в связи с ростом 

эксплуатируемых площадей составлял 820 рублей.  

Для определения характера развития системы требуется проводить 

сравнение изменения потоков MEI и энтропии предприятия.  

В результате, можно описать классификацию развития системы в 

зависимости от динамики изменения величины энтропии в виде матрицы, где 

по строкам отражается изменение энтропии, а по столбцами – изменение 

размеров системы (таблица 3.17) 

Таблица 3.17 Анализ развития системы на основе изменения энтропии 

и размеров системы 

 Изменение размеров системы (Сальдо потока MEI) 
Изменение 
энтропии 

 рост стабильность снижение 
рост С Д Д 
стабильность УР У Д 
снижение УР УР С 

 

Комбинации, обозначенные УР, характеризуют систему как устойчиво 

развивающуюся. Состояния, обозначенные как Д – обозначают деградацию 

системы, наличие угрозы утраты ею свойства адаптации и способности к 

саморазвитию. Состояние, обозначенное как У подразумевает устойчивость 

системы, при котором изменения минимальны. Данное состояние, с одной 

стороны, есть положительная характеристика системы. Но с другой стороны, 
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длительное пребывание в данном состоянии, с большой вероятностью может 

привести к деградации системы. 

Состояние обозначенное как С указывает на необходимость сравнения 

темпов изменения размеров системы и энтропии. Сравнение данных 

изменений представлено ниже: 

1. Темп роста энтропии больше или равен темпу роста системы. 

2. Темп роста энтропии меньше темпа роста системы. 

3. Темп снижения энтропии меньше или равен темпу уменьшения 

системы. 

4. Темп снижения энтропии больше темпов уменьшения системы. 

Явления 1 и 3 несколько негативно характеризуют систему, так как 

реализуемые мероприятия не приводят к желаемому росту системы. Явления 

2 и 4 могут быть расценены как положительные, ведь мероприятия, хоть и 

ведут к росту неопределенности в системе, но эффективность возрастает. 

Другим важным направлением в оценке энтропии является сравнение 

энтропии системы и энтропии внешней среды, в которой действует 

исследуемая система. Для предприятия это может быть сравнение 

показателей энтропии по отрасли и по исследуемому предприятию. Так, если 

в целом по отрасли существует тенденция к росту энтропии, но при этом 

энтропия на предприятии не увеличивается, то можно говорить о высокой 

эффективности управления на предприятии и устойчивости системы. Велика 

вероятность наличия устойчивого роста, так как те системы с более высоким 

уровнем энтропии, несут потери, а высвобожденные ресурсы 

перераспределяются между другими участниками отрасли, и наоборот. 

К сожалению, дискретный расчет энтропии дает мало представления о 

том, как развивается предприятие. В таком случае, по мнению автора, также 

целесообразно применять метод сравнения с гипотетической организацией, 

которое также представлено в таблице 3.16.  

В “идеальной” организации увеличение эксплуатируемой площади на 

ту же величину повлекло рост потерь из-за несовершенства системы лишь на 



141 

 

2,39 руб./кв.м., что 7 раз ниже, чем в реально существующем предприятии. 

Также, потери на одного сотрудника составили лишь 110 рублей, что ниже 

аналогичного показателя ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 7,4 раза.  

Стоит отметить, что достижение нулевого уровня энтропии 

невозможно. Абсолютный детерминизм связей, коим является отсутствие 

энтропии, ведет к потере гибкости системы, а значит ведет к потере 

способности к адаптации. Рано или поздно внешние условия будут меняться, 

и абсолютно детерминированные связи более не будут способны эффективно 

функционировать. Учитывая тот факт, что предприятие является КАС, вслед 

за потерей свойства адаптивности, постепенно исчезает свойство 

комплексности (в отсутствие адаптации, сложные связи будут разрушаться, а 

система будет стремиться к упрощению). В результате, рано или поздно 

система будет максимально упрощена, то есть перестанет существовать. 

Таким образом, внутренние системы предприятия могли 

функционировать значительно эффективнее. Учитывая тот факт, что 

предприятие является финансово неустойчивым, подобные потери могут 

нанести существенный вред предприятию, ведь фактически обозначают ту 

выгоду/затраты, которое могло бы получить/избежать предприятие и 

улучшить собственные финансовые результаты. Таким образом, 

складывается потребность в осуществлении изменений, причем ключевым 

становится совершенствование тех аспектов деятельности предприятия, где 

задействованы потоки Е и I, то есть сфера труда и управления хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

3.3  Обеспечение устойчивости развития ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” как 
сложной системы 
В результате анализа деятельности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, как 

посредством экспертных оценок, определенных сотрудниками и 

руководством предприятия, а также анализа внешней предпринимательской 

среды, был выявлен ряд существенных проблем, препятствующих 

максимально эффективному использованию ресурсов предприятия, в первую 
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очередь информационных и трудовых потоках. Затем, посредством 

логического моделирования по методу “Дерева текущей реальности”, была 

построена схема, выявляющая критически важные явления и связи для 

эффективного использования информационных и трудовых 

ресурсов [27, стр. 130-144]. 

В дереве текущей реальности (ДТР) для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”[56], 

автором представлен процесс выявления так называемой “ключевой 

проблемы” (КП), из-за которой возникает большинство негативных явлений. 

В рассматриваемом случае, был составлен список потенциальных 

проблем/негативных явлений(НЯ), которые объясняют, почему возникают 

потери ресурсов в системе исследуемого предприятия. 

Как говорилось выше, для начальных этапов построения ДТР были 

использованы как экспертные оценки руководителей, а также формальные 

источники, объясняющие ключевые проблемы для предприятий сферы ЖКХ. 

В результате, был составлен перечень из следующих негативных 

явлений, которые потенциально могут быть ключевыми проблемами 

системы: 

1) Жилой фонд характеризуется высокой степенью износа; 

2) Часть клиентов не оплачивают оказываемые услуги полностью и в 

срок; 

3) Подавляющее большинство площади под обслуживаемыми домами не 

проходило процедуру межевания и не состоит на кадастровом учете; 

4) Многие сотрудники имеют низкую мотивацию к труду; 

5) Свободное ценообразование невозможно; 

6) Управление предприятием на различных уровнях носит реактивный 

характер; 

7) Коммунальные сети характеризуются высоким износом. 

Построенное “Дерево текущей реальности” для ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” в 2013 году представлено на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 Дерево Текущей Реальности, построенное для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 

Далее, значимые негативные явления были рассмотрены попарно для 

выявления связей между ними, а также истинных причин (ИП) для них. 

Каждой из причинно- следственных связей присвоен трехсимвольный код, 

начинающийся с 101. Также в таблице через дробь указан порядковый номер 

причины, выявленной изначально. Каждый прямоугольник в схеме 

представляет собой причину или следствие, в овал – логическую функцию 

объединения. Расшифровка данных кодов представлена в таблице 3.18. 

В ходе построения причинно-следственных связей между элементами, 

пункты 3 и 7 были исключены как не значимые, так как, хотя они и 

оказывают влияние на деятельность предприятия, предприятие не может 

оказывать на них воздействие. Потому, в соответствии с методологией 

Детмера и Голдратта, они рассматриваются как данность и не включаются в 

ДТР.  

101 (КП) 

103 104/ИП 102 

107/1 ИП 105/6 106/5 

109 110 112 111 108 

114/4 (НЯ) 

115 116 

113 

118/2 

117 

119 (НЯ) 120 (НЯ) 

122 (НЯ) 123 (НЯ) 

121 
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Таблица 3.18 Расшифровка явлений и их причин в ДТР, построенном 

для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 

Код Расшифровка 
101 Высокая значимость и чувствительность к непрогнозируемым событиям (НС) 
102 Риск наступления НС должен учитываться при финансовом планировании 
103 НС должны быть устранены, как и их последствия как можно быстрее 
104 Несовершенство законодательной базы 
105 Управление предприятием на различных уровнях носит реактивный характер 
106 Свободное ценообразование невозможно 
107 Обслуживаемый жилой фонд характеризуется высокой степенью износа 
108 Действия некоторых подразделений не согласованы 
109 Возможность нематериального стимулирования сотрудников ограничена 
110 Возможность материального стимулирования сотрудников ограничена 
111 Ценовая дифференциация услуг ограничена 
112 Часто требуется оказание услуг по устранению аварийных ситуаций 
113 Часть клиентов убеждена, что они получают услуги ЖКХ ненадлежащего качества 
114 Многие сотрудники имеют низкую мотивацию к труду 
115 Потребность в координации действий структурных подразделений предприятия занимает 

нивелирует положительное влияние от прогнозируемости основного вида деятельности 
116 Принимаемые управленческие решения либо несвоевременны, либо недостаточно 

эффективны 
117 Часть клиентов считает, что стоимость услуг необоснованно высока 
118 Некоторые клиенты не оплачивают предоставляемые услуги полностью и в срок 
119 Часть дебиторской задолженности не будет погашена 
120 Снижение доли маржинальной прибыли от осуществления операций 
121 Требуются дополнительные затраты для обеспечения нормальной работы предприятия 
122 Рост исходящего денежного потока, себестоимости 
123 Уменьшение входящего денежного потока, выручки 

Таким образом, ни одно из начальных предположений не являлось 

ключевой проблемой. Однако, развитие ДТР выявило две потенциальные 

ключевые проблемы: 

1. Несовершенство законодательной базы; 

2. Высокая значимость и чувствительность к непрогнозируемым 

событиям (НС). 

В тоже время, воздействие на первую причину невозможно, и, 

следовательно, данная проблема рассматривается как истинная причина, на 

которую организация повлиять не в силах. 

Вторая причина, также может подвергаться воздействию ограниченно, 

однако, именно она будет являться для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” ключевой. 
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Далее, исходя из тех НЯ и КП, которые были выявлены в ходе анализа 

ДТР, был разработан план мероприятий, которые призваны обеспечить 

устойчивость развития предприятия. Для этого предполагается реализация 

следующих мер: 

1. Рост централизации управления деятельностью по обслуживанию 

многоквартирных домов в целях оптимизации времени на обработку 

каждой из поступающих заявок. Для этого предполагается, в первую 

очередь в следующих направлениях: 

a.  внедрение типовых форм составления задания на исполнение заявок; 

b. Модернизация системы управления запасами для оптимизации уровня 

запасов и недопущения отсутствия необходимых материалов и 

реализации срочной закупки; 

c. Создание единой базы размещения сотрудников с целью обеспечения 

наиболее быстрого реагирования на поступающие заявки 

2. Стимулирование личной ответственности основных рабочих в качестве 

оказываемых услуг. Для этого предлагается применение системы 

материального поощрения в случае низкой аварийности на вверенном 

участке, а также внедрение определенного “гарантийного” срока на 

исполняемые работы. 

3. Оптимизация процедуры внутреннего взаимодействия структур 

предприятия в ходе реализации управленческой функции, в частности: 

a. Разработка и внедрение внутренних регламентов, оптимизирующих 

действия структурных подразделений для обеспечения своевременной 

оплаты оказанных услуг; 

b. Модернизация системы образования стоимости услуг для повышения ее 

прозрачности для существующих и потенциальных клиентов; 

c. Повышение качества взаимодействия с потребителями услуг как с 

целью повышения платежной дисциплины, так и предоставление 

наиболее полного и качественного пакета услуг, а также 
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способствование исполнению интересов потребителей услуг 

организации. 

Данные мероприятия реализовывались в течение следующих двух лет, 

а эффект от их внедрения отразился на показателях энтропии предприятия. 

Для дальнейшего расчета энтропии на предприятии, были составлены и 

проанализированы приходные и расходные части энергетического баланса на 

2014 и 2015 года по каждому из потоков MEI (Приложения О-Т). 

Результаты расчетов потоков MEI по фактическим данным 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за рассматриваемый период представлены в 

таблице 3.19. 

Таблица 3.19 - Характеристика потоков MEI ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за 

2013-2015 года 

Наименование 

показателя 

поток MEI существующий в тыс. руб. Отношение приходной 
и расходной частей, 

%% Расходная часть Приходная часть 
год 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
эксплуатация 
жилого фонда 

74569,45 80603,01 84531 78147,26 80797,27 87203,53 104,80 100,24 103,16 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

3325,34 4749,72 5464,32 3509,42 4812,47 5507,18 105,54 101,32 100,78 

платные 
услуги 
населению 

1394,14 3051,89 3553,79 1434,5 3096,14 3683,71 102,89 101,45 103,66 

прочие услуги 1134,07 2748,61 3000,03 1156,82 2819,87 3161,44 102,01 102,59 105,38 

итого 80423 91216 96592 84248 91463 99513 104,76 100,41 103,02 

 

На первый взгляд, показатели отношения приходной и расходной 

частей за период применения методов энергоэнтропики изменился 

незначительно, причем к по эксплуатации жилого и нежилого фонда 

отмечается снижение данного показателя по сравнению с 2013 годом. В тоже 

время, в платных услугах населению и прочих услугах отмечается рост 

данных показателей. Причиной, по мнению автора, является тот факт, что 

приоритетные усилия направлялись на повышение динамичности системы, 

что позволит предприятию успешнее справляться с неопределенностью во 
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внешней среде. Как следствие, несколько замедляются темпы роста системы 

по более “рутинным” направлениям. 

Тем не менее, по каждому из направлений деятельности, наблюдается 

четкая тенденция к повышению как расходной, так и приходной части потока 

MEI, причем темпы роста приходной части превышают темпы роста 

расходной, а, следовательно, система развивается. Стоит отметить, что в 

результате как осуществляемых изменений, так и влияния внешних 

факторов, больший рост расходной части отмечается в 2014 году, в то время 

как приходная часть показывает наибольший рост в 2015 году. Причиной 

тому является необходимость в адаптации всех реализуемых изменений, 

которые начинают приносить наибольшую пользу в последнем из 

рассматриваемых периодов. 

Для определения дальнейшего состояния и характера развития 

предприятия следует провести сравнение с “идеальным” предприятием за 

весь период, данные о котором представлены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 Характеристика потоков MEI “идеального” предприятия за 
2013-2015 года 

Наименование 
показателя 

поток MEI идеальный в тыс. руб. Отношение приходной 
и расходной частей, 
%% Расходная часть Приходная часть 

год 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

эксплуатация 
жилого фонда 

66584,58 69157,69 74999,18 82835,07 86603,37 96683,09 124,41 125,23 128,91 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

2933,15 3911,45 4565,867 3568,57 4850,71 5699,23 121,66 124,01 124,82 

платные услуги 
населению 

988,93 2283,78 2869,88 1482,81 3149,91 3694,9 149,94 137,93 128,75 

прочие услуги 741,14 1785,65 2265,72 1245,53 4475,45 3747,103 168,06 250,63 165,38 

итого 71247,8 77138,53 84700,64 89131,97 99079,44 109824,32 125,10 128,44 129,66 

 

Как видно из таблицы 3.20, как и в случае отдельного рассмотрения 

2013 года, показатели идеального предприятия значительно превышают 

объективно существующие. В тоже время, величина показателей по высоко 
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прогнозируемым услугам имеет достаточно устойчивый характер (тенденция 

к умеренному росту на уровне 2-3% за период).  

Несколько иная ситуация наблюдается в относительных показателях по 

платным услугам населению, а именно негативный тренд в соотношении 

приходных и расходных частей (снижение с 149,94% до 128,75%). По 

мнению автора, данная тенденция указывает на то, что действия предприятия 

по управлению информационными и трудовыми ресурсами целесообразна. 

Дело в том, что своеобразное выравнивание показателей по эксплуатации 

жилого и нежилого фонда с платными услугами населению (при условии 

роста абсолютных значений) указывает на то, что “идеальное” управление по 

высоко прогнозируемым видам деятельности постепенно выравнивается с 

низко прогнозируемыми, а, следовательно, организация эффективно 

справляется с неопределенностью внешней среды.  

В разрезе идеального предприятия неустойчивый характер отмечается 

в разрезе прочих услуг. По мнению автора, данный вид услуг наименее 

поддается прогнозированию, и, в связи с этим, также невозможно 

установление стандартной стоимости оказания услуг. В результате, 

выявляются высокие значения показателя соотношения приходной и 

расходной частей. 

В целом по идеальной организации отмечается устойчивая тенденция к 

росту относительных, и абсолютных показателей, что говорит о росте 

системы в целом, а сравнение с объективно существующей организацией, 

отмечается значительный потенциал для расширения MEI последней. 

Далее, полученные данные как по исследуемой организации, так и по 

“идеальной” организации, использованы для расчета показателей энтропии за 

рассматриваемый период, результаты которого представлены в таблице 3.21. 
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Таблица 3.21 Результаты расчета энтропии в ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 

и “идеальной” организации за 2013-2015 года 

Наименование показателя ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” “Идеальная” организация 
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Энтропия в расчете на одного 
сотрудника, тыс. руб./чел 

0,82 2,4273 0,0581 0,117 2,3934 0,0137 

Энтропия в целом по 
предприятию, тыс. руб. 

67,67 201,47 4,82 9,69 198,65 1,13 

Прирост эксплуатируемой 
площади за период, кв. м. 

4040 11890 12804 4040 11890 12804 

Рост затрат, вызываемый 
приростом эксплуатируемой 
площади из-за 
несовершенства системы, тыс. 
руб./кв. м. 

0,01675 0,01694 0,00038 0,00239 0,01674 0,00008 

 

В результате анализа данных, представленных в таблице 3.21, автором 

были выявлены следующие тенденции: 

1. Совокупная энтропия в целом по предприятию в 2014 году резко 

возрастает, а затем в 2015 году резко снижается, причем результирующее 

значение энтропии ниже, чем в начале рассматриваемого периода (4,82 

тыс. руб. в 2015 году против 67,67 тыс. руб. в 2013 году). Аналогичная 

тенденция отмечается в величине энтропии в расчете на одного 

сотрудника. 

2. На протяжении 2014-2015 годов отмечается резкий прирост количества 

эксплуатируемой площади, что в большей части вызвано реализацией мер, 

предложенных автором. Прирост количества площади, по сравнению с 

2013 годом составил 294,3% и 316,93% соответственно для 2014 и 2015 

годов. 

3. Особе значение следует уделить количеству затрат, вызванных приростом 

эксплуатируемой площади из-за несовершенства системы. Так, не смотря 

на резкий рост энтропии в 2014 году, значение данного показателя 

изменяется незначительно (16,75 руб./кв. м. в 2013 году против 16,94 

руб./кв. м.). Следовательно, можно сделать вывод о том, что не смотря на 
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проводимые серьезные изменения в системе и резкий прирост 

эксплуатируемой площади, организации удалось обеспечить практически 

неизменный уровень потерь в эффективных затратах. В 2015 году, данный 

показатель отмечается на уровне 0,38 руб./кв.м., что значительно ниже 

уровня 2014-2015 годов, что говорит о росте эффективности 

использования ресурсов внутри предприятия. Всего за период, снижение 

потерь из-за несовершенства системы составили 16,37 руб./кв.м. 

4. В идеальной организации, тенденции изменения всех показателей, за 

исключением роста затрат, вызванных несовершенством системы, 

повторяют тенденции, наблюдаемые в реально существующей 

организации. В тоже время, в 2014 году количество энтропии в идеальной 

системе практически не отличается от количества энтропии в ООО 

“СОЦИУМ-СТРОЙ”, что говорит о том, что предприятие успешно 

справилось с влиянием факторов внешней среды при проведении 

изменений внутри системы. 

5. Расчет затрат, вызванных несовершенством системы подтверждает вывод 

пункта 4, так как происходит скачкообразное изменение показателя для 

идеального предприятия, в то время как для ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, 

такая тенденция не наблюдается (изменение показателя для реальной 

организации в 2013-2014 годах составило 0,19 руб./кв.м., в то время как 

для идеальной – 14,35 руб./кв.м.). В 2015 году, тенденция аналогична как 

для идеальной, так и для реальной организации, но общий уровень затрат 

для идеальной организации значительно ниже, чем для реально 

существующей. 

6.  Для идеальной организации снижение показателя роста затрат из-за 

несовершенства системы в 2015 году составило 0,08 руб./кв.м., что также 

значительно ниже как базового уровня, так и реально наблюдаемой 

энтропии в 2015 году. Всего за период снижение значения показателя 

составило 2,31 руб./кв.м. 
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7. Таким образом, в период внедрения изменений, в идеальной организации 

предполагался значительный рост энтропии в системе, но реально 

наблюдаемые показатели отражают лишь незначительный рост, что 

говорит о успешном проведении изменений. После завершения 

адаптационного периода, как для реальной, так и для идеальной 

организации наблюдается резкое снижение энтропии. В результате 

реализации предложенных мер, удалось значительно повысить уровень 

эффективности использования ресурсов, в первую очередь 

информационных и трудовых, что привело к расширению системы как в 

показателях MEI, так и в показателях обслуживаемой площади (что 

косвенно говорит о росте удовлетворенности жителей качеством 

предоставляемых услуг). 

Следующей проверкой качества реализуемых действий является 

сопоставление результатов расчета энтропии предприятия и энтропии 

отрасли, в которой оно действует.  

Так как на исследуемом рынке действует четыре крупных предприятия, 

охватывающих более 90% рынка, осуществлялся расчет энтропии по каждой 

из данных фирм, руководствуясь открытыми данными7, данные по которым 

также представлены на рисунке 3.2 

Рисунок 3.2 Значения энтропии по крупнейшим предприятиям сферы ЖКХ, 
действующих на территории МО Сосновоборский городской округ 

                                                           
7
 Для расчета энтропии крупнейших предприятий, занимающихся управлением эксплуатации жилого фонда 
на территории МО “СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ”, использовались данные,  размещенных 
на портале Государственной корпорации - Фонда Содействию Реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства режим доступа: [www.reformgkh.ru] 
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Как видно из графика, представленного на рисунке 3.2, в целом, 

тенденция в динамике энтропии организации и рынка совпадает, тем не 

менее, индивидуальный показатель энтропии исследуемой системы 

значительно ниже рыночной. В 2015 году система приведена к значительной 

доле упорядоченности, что является результатом, как стабилизации рынка, 

так и успешной реализации мер, предложенных автором, направленных на 

улучшение качества обслуживания и использования информационных и 

трудовых ресурсов. 

3.4  Анализ финансового состояния ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” после 
реализации мер по обеспечению устойчивости развития предприятия как 
сложной системы 
Реализация предложенных мер также оказала влияние на изменение 

показателей финансово-хозяйственной деятельности. Ключевым 

достижением с позиции анализа ФХД стало погашение накопленных 

убытков и появление нераспределенной прибыли уже в 2015 году, 

следовательно, минимально необходимое условия финансовой устойчивости 

было достигнуто на год раньше, чем прогнозировалось. 

В результаты анализа финансовой устойчивости на основании 

абсолютных показателей представлены в таблице 3.22. 
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Таблица 3.22 Величина излишка/недостатка источников 

финансирования запасов ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за период 2013-2015 

годов 

  Наименование показателя 2013 2014 2015 
Оценка излишка/недостатка собственных оборотных 
средств (СОС) 

0 0 1 

Оценка излишка/недостатка собственных и долгосрочных 
заемных источников финансирования запасов (СДИ) 

0 0 1 

Оценка излишка/недостатка основных источников 
формирования запасов (ОИЗ) 

1 1 1 

Вид финансовой устойчивости М3 М3 М1 

 

Как видно из таблицы 3.22, обеспечение данного вида финансовой 

устойчивости (состояние абсолютной устойчивости, М1) достигается к концу 

рассматриваемого периода, что опережает прогнозный вариант развития 

общества. В тоже время, отсутствие долгосрочного финансирования в 

структуре баланса обеспечивает невозможность достижения показателя М2 в 

более ранние периоды, что приводит к тому, что состояние предприятия в 

разрезе финансовой устойчивости в области запасов в 2014 году является 

неустойчивым. Однако, повышение эффективности управления запасами 

позволило (снижение величины запасов) уже в 2015 году достичь 

абсолютной финансовой устойчивости в области запасов. 

В разрезе относительных показателей финансовой устойчивости, 

присутствует следующее состояние, представленное в таблице 3.23. 

Таблица 3.23 Показатели финансовой устойчивости ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” за период 2013-2015 годов 

Наименование показателя Норматив 2013 2014 2015 
Коэффициент автономии не менее 0,5 -0,18 -0,13 0,03 
Коэффициент концентрации заемного 
капитала  

не более 0,7-1 1,18 1,13 0,97 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств  

не более 0,7-1 -6,54 -8,64 37,25 

Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств 

не менее 1 -0,15 -0,16 0,03 

Коэффициент манёвренности 
собственного капитала 

не менее 0,5 1,00 1 1 

Коэффициент обеспеченности оборотных Не менее 0,1 -0,18 -0,10 0,03 
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активов собственными оборотными 
средствами 
Коэффициент финансовой независимости 
в части формирования запасов 

не менее 0,6-0,8 -1,30 -5,77 1,23 

Коэффициент обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами 

не менее 0,1 -0,15 -0,12 0,03 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.23, наблюдается 

дальнейшая нормализация финансовой устойчивости ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ”. Накопленные за предшествующие периоды убытки были 

полностью погашены к концу 2015 года, о чем говорит положительный 

характер большинства показателей.  

Так, показатель коэффициента автономии в 2013 году составлял –0,18, 

то к концу 2015 года, он составил 0,03. Однако, не смотря на положительную 

тенденцию, значение данного показателя все еще крайне мало, что говорит о 

все еще высокой зависимости от кредиторов общества и негативно 

характеризует финансовую устойчивость предприятия. В тоже время, 

фактически полученный результат превышает результаты прогноза, 

достигаемых в 2016 году. Соответственно, и коэффициент концентрации 

заемного капитала к концу рассматриваемого периода, начинает 

соответствовать минимальным требованиям устойчивости. 

Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении Коэффициента 

соотношения собственных и заемных средств, Коэффициента 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами и 

Коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами – достигнуто положительное значение, но при этом величина его 

мала и не превышает рекомендованных значений. 

Наибольший эффект отмечается в Коэффициенте обеспеченности 

запасов собственными источниками финансирования. Если в начале периода, 

даже необходимые запасы формировались за счет заемных средств, то к 

концу 2015 года организация в состоянии полностью за счет собственные 
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средств формировать собственные запасы (изменение показателя с -1,3 в 

2013 году до 1,23 в 2015 году). 

В целом, не смотря на серьезную нормализацию состояния 

предприятия и полного погашения накопленных убытков, состояние 

предприятия нельзя однозначно признать финансово устойчивым. В тоже 

время, при сравнении с показатели, полученными на основании прогнозного 

показателя, ООО “СОЦИЦМ-СТРОЙ” смогло достигнуть более устойчивого 

финансового состояния в конце 2015 года, чем по результатам прогнозных 

значений в 2016 году. Таким образом, реализация мер, предложенных 

автором, позволила значительно стабилизировать финансовое состояние 

общества, хотя оно все еще далеко от идеального, и следовательно, велика 

зависимость предприятия от состояния расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

В таком случае, особую значимость приобретают показатели 

ликвидности, которыми характеризуется деятельность общества, данные о 

которых представлены в таблице 3.24. 

Таблица 3.24 Показатели ликвидности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за 

период 2013-2015 годов 

Наименование показателя Оптимальное 
значение 

2013 
 

2014 2015 

Коэффициент текущей ликвидности не менее 1-2 0,85 1,12 1,09 
Коэффициент быстрой 
(критической) ликвидности 

не менее 0,8 0,73 1,1 1,07 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

не менее 0,1 0,14 0,34 0,26 

 

Как видно из таблицы 3.24, за период реализации мер, предложенных 

автором на основе энергоэнтропийного подхода, наблюдается значительное 

улучшение состояния ликвидности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” по 

направлению деятельности – управление эксплуатацией жилого фонда. 

Фактически все показатели ликвидности превышают рекомендованные 

значения, причем отмечается, что в 2014 году происходит резкое увеличение 
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данных показателей, что вызвано внедрением изменений и необходимостью 

применения новых методов управления. К 2015 году показатели несколько 

снижаются,  указывая на завершение адаптационного периода. 

За период 2013-2015 годов, значение коэффициента абсолютной 

ликвидности фактически удвоилось. К концу 2015 года, 26% обязательств 

компании может быть погашено мгновенно, за счет наиболее ликвидных 

активов.  

Коэффициент быстрой ликвидности также характеризуется ростом, 

причем отмечается ситуация, при которой организация способно полностью 

погасить собственные обязательства, при условии своевременного погашения 

дебиторской задолженности. Более того, в данном случае отмечается наличие 

своеобразного “запаса прочности”, о чем говорит превышение значения 

показателя над 1. Таким образом, даже при наличии неисполнения 

обязательств дебиторами, организация в состоянии рассчитаться по 

собственным обязательствам полностью. 

Наиболее общий показатель – коэффициент текущей ликвидности- 

также находится в пределах рекомендованных значений. За период с 2013 по 

2015 года, данный показатель увеличился с 0,85 до 1,09. Таким образом, 

аналогично показателю быстрой ликвидности, у анализируемого 

предприятия имеется определенный “запас прочности”, и если до начала 

реализации нововведений, у организации не было достаточно оборотных 

активов для погашения всех краткосрочных обязательств, то к концу 2015 

года, оборотные активы превысили величину обязательств предприятия. 

Аналогично, в каждом из показателей достигается опережение 

показателей, полученных на основании прогноза на 2014-2016 года. 

Рейтинговая оценки финансовой устойчивости ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” представлена в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 Рейтинговая оценка финансовой устойчивости 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” за период 2013-2015 годов 
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Наименование показателя Количество начисленных 
баллов 

2013 2014 2015 
Коэффициент абсолютной ликвидности 4 12 8 
Коэффициент быстрой (критической) ликвидности 0 6 6 
Коэффициент текущей ликвидности 6 10,5 10,5 
Коэффициент автономии  0 0 0 
Коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования 

0 0 3 

Коэффициент финансовой независимости в части 
формирования запасов 

0 0 15 

Итого баллов 10 28,5 42,5 
Присвоенная группа финансовой устойчивости 5 4 3 

 

В результате определения рейтинговой оценки ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” к концу рассматриваемого периода достигает третьей группы 

предприятий, то есть к устойчивым предприятиям. В 2014 году, не смотря на 

сложность реализуемых мер, организация смогла достичь состояния 

четвертой группы, что также создает положительную динамику в 

финансовой устойчивости. Тем не менее, данное состояние достигается в 

первую очередь за счет показателей ликвидности, но показатели финансовой 

устойчивости все еще остаются на низком уровне, что отражается на общем 

состоянии общества (рейтинговая оценка устойчивости в 2015 года 

находится на нижней границы группы). В целом, состояния ООО 

“СОЦИУМ-СТРОЙ” после реализации мер, предложенных автором, 

значительно улучшилось. Эффективность предложенных мероприятий 

подтверждается тем, что полученные данные значительно выше показателей, 

рассчитанных на основе прогнозных значений на период 2014-2016 годов. 

 Последующее наращение величины нераспределенной прибыли при 

сохранении текущего состояния ликвидности, приведет к дальнейшей 

стабилизации деятельности предприятия.  

Следующим шагом необходимо провести анализ деловой активности 

общества, данные о котором представлены в таблице 3.26. 

Таблица 3.26 Показатели деловой активности ООО “СОЦИУМ-

СТРОЙ” за период 2013-2015 годов  
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Наименование показателя 2013 2014 2015 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

4,29 5,72 6,60 

Период оборота дебиторской задолженности 85 64 55 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

6,18 6,10 7,34 

Период оборота кредиторской задолженности 59 60 50 
Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 32,26 233,67 218,78 
Период оборота производственных запасов 11 2 2 
Коэффициент закрепления оборотных активов  0,29 0,21 0,21 
Период оборота оборотных активов 1 257 1703 1711 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала -14,05 -21,34 -134,56 
Период оборота собственного капитала -26 -17 -3 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.26, отмечается 

дальнейшее улучшение работы общества с дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Так, продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности уменьшилась с 85 до 55 дней, в то время как период оборота 

кредиторской задолженности уменьшился с 59 до 50 дней за период 

Происходящее выравнивание данных показателей говорит об улучшении 

качества работы с дебиторской и кредиторской задолженностью и 

положительно сказывается на устойчивости предприятия в целом. 

По сравнению с прогнозными данными, наблюдаемые показатели 

работы с дебиторской и кредиторской задолженностью значительно 

превышают результаты построенного прогноза. Следовательно, реализуемые 

меры значительно повышают эффективность работы предприятия с 

клиентами и партнерами общества. Тем не менее, наступление момента 

расчета по кредиторской задолженности происходит в среднем раньше, чем 

погашение обязательств со стороны дебиторов, что создает некоторые риски 

для финансовой устойчивости предприятия. 

В значительной степени повысилось качество работы с запасами 

общества, о чем говорит рост коэффициента оборачиваемости 

производственных запасов более чем в 6,75 раза. Данные показатели 

значительно превышают результаты, основанные на построенном прогнозе. 
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Следовательно, применяемые в области управления запасами являются 

оправданными и эффективными. 

Показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных средств по 

обществу отражают замедление поданному виду деятельности. Тем не менее, 

учитывая весь период, значения данных показателей представляются 

стабильными и изменяются незначительно и стабилизируется на уровне 0,21. 

В тоже время, данный показатель ниже прогнозного, что вызвано в первую 

очередь значительным ростом эксплуатируемой площади. Однако, данные 

показатели несколько негативно характеризуют уровень деловой активности 

предприятия. 

Оборачиваемость собственного оборотного капитала все еще остается 

отрицательной, но при этом наблюдается серьезное снижение абсолютного 

значения продолжительности одного обророта собственного капитала, что 

говорит о росте деловой активности предприятия в целом. При сравнении с 

прогнозом на 2016 год, отмечается незначительное опережение прогноза над 

фактическим итогом, но на год раньше. Следовательно, достигнутые 

результаты в данном показателе хоть и ниже прогнозных, но в тоже время 

достигаются значительно раньше. 

Данные о рентабельности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в течение 2013-

2015 годов представлены в таблице 3.27. 

Таблица 3.27 Показатели рентабельности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 

течение прогнозного периода 2013-2015 годов 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Рентабельность активов 12,77% 0,43% 11,80% 

Рентабельность основной деятельности 15,99% 11,31% 12,43% 
Рентабельность продаж 3,63% 0,09% 2,53% 

Рентабельность собственного капитала -85,75% -4,26% -361,21% 

Рентабельность оборотных активов 12,77% 0,43% 11,80% 

 

Несколько иная ситуация складывается при анализе показателей 

рентабельности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 2013-2015 годах, 
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представленных в таблице 3.27. В первую очередь, в разрезе рентабельности 

активов в 2014 году отмечается резкое снижение показателя, который 

восстанавливается к концу 2015 года, хотя и не достигаются значения 

базового периода(11,8% в 2015 году против 12,77% в 2013 году). В тоже 

время, данные результаты хоть и нестабильны в период осуществления 

изменений, к концу периода они превышают прогнозные показатели (в 

прогнозном 2016 году наблюдается значение данного показателя на уровне 

7,29%). Аналогичная динамика отмечается в рентабельности оборотных 

активов, так как внеоборотные активы отсутствуют в структуре баланса.  

В разрезе рентабельности основной деятельности, также некоторое 

снижение отмечается в 2014 году, а в 2015 году значение вновь возрастает, 

но не достигает уровня базового года. (12,43% в 2015 году против 15,99% в 

2013 году). Однако, даже в 2014 году сокращение не столь велико, как в 

показателе рентабельности активов. 

В сравнении построенным прогнозом, где рентабельность основной 

деятельности составляла 11,61%, наблюдаемые значения в 2014 году 

несколько ниже реально наблюдаемых (снижение на 0,3%). В тоже время к 

2015 году данный показатель превышает прогнозный на 0,82%. 

Минимальные отличия в данных показателях указывают на корректность 

прогнозируемых данных, так как данный показатель является одним из 

ключевых при прогнозировании.  

Тем не менее, в силу особенностей организации бизнес-процессов на 

предприятии, показатель рентабельности продаж отличается значительно от 

величины рентабельности продаж. Так, в 2014 году отмечается практически 

нулевая рентабельность, но уже к 2015 году значение показателя возрастает, 

хотя и не достигает уровня 2013 года (2,53% в 2015 году против 3,63% в 2013 

году). Аналогично, значение 2014 года ниже прогнозных, но уже к 2015 году 

данное значение превышает полученные данные на конец прогнозного 

периода (1,92% на конец 2016 года). 
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Анализ показателей рентабельности собственного капитала также, как 

и в прогнозном периоде является малоинформативным, так как в выборке 

лишь одно значение имеет положительное значение, в конце 

рассматриваемого и прогнозного периодов. При сохранении тенденций 

развития, уже следующий год после рассматриваемого и прогнозных 

периодов, данный показатель обретет информативность.  

В целом, показатели рентабельности в результате реализации мер, 

предложенных автором, мало уступают базовым значениям, а значит, можно 

говорить о сохранении показателей развития. Таким образом, при 

сохранении результативности как в относительном, так и в абсолютном 

выражении, достигается значительное улучшение показателей финансовой 

устойчивости, а, следовательно, можно утверждать о том, что организация 

ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в результате реализации предложенных мер, 

смогло обеспечить устойчивость собственного развития. 

Долгосрочный прогноз развития предприятия, построенный как на 

основе энергоэнтропийного анализа, так и на основе методов финансового 

анализа представлен в таблицах 3.28 -3.30. 

Таблица 3.28 Результаты энтропийного анализа фактически 
существующего предприятия на фактический и плановый период 

Показ
атель 

Поток MEI существующей 
организации в тыс. руб. 

Сальдо 
потоков 

MEI, 
тыс. руб. 

Темп 
роста 

системы, 
%% 

Энтропия в 
целом по 

предприятию, 
тыс. руб. 

Энтропия в 
расчете на одного 
сотрудника, тыс. 

руб./чел. 

Темп 
роста 

энтропии, 
%% 

Год Расходная часть Приходная часть   
2013 80423 84248 3825 - 67,669 0,815 - 

2014 91216 91463 247 6% 201,466 2,427 298% 
2015 96592 99513 2921 1183% 4,825 0,058 2% 
2016 101146 108754 7608 260% 3,925 0,047 81% 

2017 105414 115121 9707 128% 3,706 0,044 92% 

2018 109650 121265 11615 120% 4,464 0,050 115% 

2019 115171 122562 7391 64% 6,809 0,076 151% 

2020 121507 125798 4291 58% 11,934 0,126 166% 

 

Как видно из данных таблицы 3.28, в процессе реализации 

предложенного перечня мероприятий, было достигнуто существенное 
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снижение показателя энтропии, причем динамика в данном показателе 

сохраняется до конца 2017 года. В тоже время, начиная с 2018 года, 

отмечается начало тенденции к росту энтропии, то есть наступает 

следующий период потребности адаптации системы к изменяющимся 

внешним условиям.  

В тоже время, при сравнении темпов роста системы и роста энтропии, в 

переломном 2018 году, система-предприятие все еще расширяется. Далее, на 

период 2019-2020 годов отмечается значительное ускорение темпов роста 

энтропии на предприятии, при этом темпы роста системы замедляются. В 

тоже время, учитывая, что в абсолютных значениях величина энтропии 

изменяется незначительно, система хоть и отражает снижение 

эффективности использования ресурсов, система остается устойчивой и 

развивающейся. Далее представлены данные расчета энтропии для идеальной 

организации, в которой максимально эффективно используются все ресурсы 

(См. таблицу  3.29). 

Таблица 3.29 Результаты энтропийного анализа “Идеального” 

предприятия на фактический и плановый период 

Показа
тель 

Поток MEI идеальной 
организации в тыс. руб. 

Сальдо 
потоков 

MEI, тыс. 
руб 

Темп 
роста 

системы, 
%% 

Энтропия в 
целом по 

предприятию
, тыс. руб. 

Энтропия в 
расчете на 
одного 

сотрудника, 
тыс. руб./чел. 

Темп роста 
энтропии, 

%% 

Год 
Расходная 
часть 

Приходная 
часть 

  

2013 71248 89131 17883 - 9,694 0,117 - 

2014 77139 99079 21940 123% 198,650 2,393 2049% 
2015 84701 109824 25123 115% 1,135 0,014 1% 
2016 90348 119063 28715 114% 3,866 0,047 341% 

2017 95120 127988 32868 114% 3,468 0,041 88% 

2018 99567 136373 36806 112% 4,122 0,046 112% 

2019 105250 138706 33456 91% 5,983 0,066 145% 

2020 111783 142618 30835 92% 10,449 0,110 165% 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.29, состояние 

энтропии в идеальной организации в целом отражает аналогичную 

тенденцию, лишь с тем отличием, что 2018 год характеризуется одинаковым 

ростом энтропии и расширением системы. При этом, в плановом периоде 
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темпы роста энтропии для исследуемой средней организации лишь 

незначительно отличаются от значений для идеальной организации. 

Следовательно, источником потребности для адаптации во многом является 

внешняя среда. Таким образом, подтверждается вывод Автора о том, что 

состояние организации требуется признать устойчивым. Тем не менее, 

разработка новых мер и повторное построение ДТР целесообразно 

осуществлять не ранее конца 2019 года. 

Тем не менее, данные замечания не находят отражения в показателях 

финансовой устойчивости, рассчитанных и спрогнозированных за 

аналогичный период. Рейтинговая оценка финансового состояния 

представлена в таблице 3.30. 
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Таблице 3.30 Рейтинговая оценка финансового состояния 
ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” 8 

Наименование 
показателя 

Норматив 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент 
текущей ликвидности 

не менее    
1-2 

0,85 1,12 1,09 1,14 1,12 1,17 1,23 1,30 

Коэффициент 
быстрой 
(критической) 
ликвидности 

не менее 
0,8 

0,73 1,1 1,07 1,13 1,1 1,12 1,16 1,23 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

не менее 
0,1 

0,14 0,34 0,26 0,15 0,16 0,14 0,16 0,18 

Коэффициент 
автономии 

не менее 
0,5 

-0,18 -0,13 0,03 0,12 0,1 0,14 0,18 0,23 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными 
оборотными 
средствами 

Не менее 
0,1 

-0,18 -0,1 0,03 0,13 0,11 0,14 0,18 0,23 

Коэффициент 
финансовой 
независимости в части 
формирования 
запасов 

не менее 
0,6-0,8 

-1,3 -5,77 1,23 10,1 7,59 3,12 3,60 4,33 

Финансовое состояние 
предприятия 

Неус
тойч
ивое 

Рискова
нное 

Устойч
ивое 

Устойч
ивое 

Устойч
ивое 

Устойч
ивое 

Устойч
ивое 

Устойч
ивое 

 

В результате реализуемых мер, отмечается нормализация фактически 

всех показателей финансовой устойчивости. В целом, фактически все 

показатели, находятся в пределах рекомендованных значений, что говорит о 

значительном улучшении финансового состояния предприятия. Большинство 

негативных тенденций, вызванных наличием непокрытого убытка прошлых 

лет, были полностью нивелированы. 

Тем не менее, рост энтропии в системе и в течение прогнозного 

периода не фиксируется. Таким образом, по мнению автора, 

энергоэнтроприйный подход к организации деятельности предприятия, 

позволяет получить значительно более подробную картину состояния 

                                                           
8
 При построении долгосрочного прогноза была применена методика, аналогичная построению прогноза 
восстановления финансовой устойчивости до применения методики энергоэнтропийного анализа в пункте 
2.3 настоящего исследования 
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предприятия, причем даже незначительные движения фиксируются и могут 

быть приняты в расчет при управлении организацией. 

Учитывая тот факт, что предложенная методика базируется на законах 

энергоэнтропики, являющихся всеобщими для любой объективно 

существующей системы, ее применение возможно к абсолютно любой 

организации сферы ЖКХ. В комплексе с методиками ДТР, инструментарий 

которой отличается своей универсальностью, энергоэнтропийный подход, по 

мнению автора, является крайне эффективным методом управления 

предприятием с целью обеспечения его устойчивого развития, причем при 

незначительной доработке, его применение возможно в фактически любой 

отрасли. При этом, необходимость учета особенностей ведения конкретной 

предпринимательской деятельности, не возникает на этапе диагностики 

состояния предприятия, что существенно упрощает процесс обеспечения 

устойчивости развития предприятия. 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 
В результате проведенного энергоэнтропийного анализа, было 

выявлено, что большая часть потерь в использовании ресурсов при 

осуществлении деятельности, вызвано неэффективным использованием 

трудовых и информационных (в первую очередь, тесно связанных с 

управлением предприятием) ресурсами. Был проведен расчет уровня 

энтропии предприятия в базовом году, который указал на значительные 

потери в эффективности работы всего предприятия за счет несовершенства 

системы ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”.  

На основании полученных данных был проведен анализ истинных 

причин и ключевых проблем, которые оказывают существенное влияние на 

эффективность использования ресурсов предприятия. Построенное Дерево 

Текущей Реальности выявило, что ключевой проблемой предприятия, на 

которую оно в состоянии воздействовать, является высокая значимость и 

чувствительность к наступлению непрогнозируемых событий. Из данной 
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проблемы проистекают фактически все негативные явления, с которыми 

сталикивается предприятие. 

Именно на основе анализа ДТР был разработан комплекс мер, 

призванных улучшить деятельность предприятия в области использования 

трудовых и информационных ресурсов.  

В результате реализации мер, было достигнуто снижение совокупной 

энтропии системы в конце рассматриваемого периода. Причем по сравнению 

с другими крупнейшими предприятиями, действующими в области 

управления эксплуатацией жилого фонда на территории МО 

“Сосновоборский городской округ”, в конце периода показатели ООО 

“СОЦИУМ-СТРОЙ” ниже показатели конкурентов и в среднем по рынку. 

Следовательно, потери ресурсов из-за несовершенства системы снизились 

значительно. При этом, реализуемые меры также позволили значительно 

увеличить площадь обслуживаемого жилого фонда.  

В отношении анализа финансово состояния, реализуемые меры также 

достигли значительного результата. В первую очередь, в конце 2015 года 

были полностью погашены накопленные убытки и возникла 

нераспределенная прибыль в структуре баланса, причем данный эффект 

достигнут на год раньше, чем то ожидалось в соответствии с построенным 

прогнозом.  

Также положительная тенденция отмечается в показателях финансовой 

устойчивости и ликвидности ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, о чем говорит 

присвоение рейтинговой оценки финансовой устойчивости, 

соответствующей устойчивым предприятием. В показателях деловой 

активности также отмечается улучшение большинства показателей. 

В отношении показателей рентабельности отмечаются значения 

несколько ниже базовых, тем не менее, при учете экстенсивного роста 

обслуживаемой жилой площади, можно заключить, что компания смогла 

реализовать изменения при сохранении основных показателей 

результативности деятельности общества.  
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Таким образом, применение методов энергоэнтропики позволило не 

только улучшить финансовое состояние общества, но также обеспечить его 

устойчивое развитие на протяжении рассматриваемого периода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История предпринимательства и предпринимательской мысли в ходе 

своего развития изменялась значительно. В первую очередь, изменению 

подлежали взгляды на роль предпринимателя экономики, а также на то, что 

позволяет предпринимательским структурам добиваться преимущества над 

конкурентами и обеспечивать устойчивость его развития. 

Действительно, именно посредством предпринимательских структур 

достигаются цели предпринимателя. Вопросы о построении максимально 

эффективной предпринимательской структуры занимали мысли многих 

научных деятелей из различных областей знания. Однако, одним из общих 

постулатов многих из них – это способность системы осуществлять свою 

деятельность и устойчиво развиваться, не смотря на состояние внешней 

среды. 

В современных условиях к предпринимательским структурам России 

предъявляются особые требования в виду неблагоприятной и нестабильной 

внешней макросреды страны. В таких условиях, отрасли, не обладающие 

достаточной гибкостью, сталкиваются с серьёзной угрозой дестабилизации и 

невозможностью эффективного исполнения своих функций. Одной из таких 

отраслей является сфера Жилищно-коммунального хозяйства, количество 

проблем в которой велико, а значимость для страны в целом неоспорима. 

Реформирование сферы ЖКХ для решения наиболее значимых 

проблем охватывает фактически всю историю современной России, но при 

этом данных процесс далек от завершения. На современном этапе 

объективно требуется создание конкурентной предпринимательской среды в 

отрасли, без которой невозможно оказание качественных услуг ЖКХ 

населению. 
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Однако, ряд негативных характеристик отрасли, таких как низкая 

рентабельность, невозможность свободного ценообразования, 

нестабильность законодательной базы, высокий износ обслуживаемой 

инфраструктуры и высокая чувствительность к непрогнозируемым событиям 

значительно снижают привлекательность отрасли для предпринимателей. 

В тоже время, высокая прогнозируемость отрасли, а также постоянство 

и всеобщность спроса, компенсируют влияние большинства негативных 

факторов с точки зрения предпринимателей.  

В таких условиях, именно те предприятия, способные выстроить 

функционирование внутренних подсистем, таким образом, чтобы 

поступающие ресурсы использовались наиболее эффективным образом. 

Рассмотрение предпринимательских структур с позиции теории мягких 

вычислений, в частности, теории энергоэнтропики, в таком случае, 

предоставляет дополнительный потенциал для оптимизации внутренних 

систем и эффективного функционирования в условиях неопределенности. 

Для рынка ЖКХ, наибольшим потенциалом для создания конкурентной 

предпринимательской среды обладают управляющие компании, 

занимающихся управлением эксплуатацией жилого фонда. 

Анализируемое предприятие, ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ”, является 

одним из крупнейших игроков на рынке управления эксплуатацией жилого 

фонда на территории МО “Сосновоборский городской округ”, обслуживая 

около четверти всего жилого фонда города. Тем не менее, в ходе анализа 

финансового состояния общества, была выявлена его крайняя 

нестабильность и неустойчивость, хотя и имеющая определенную 

положительную динамику. Подобное состояние создает избыточные риски, 

как для предприятия, так и для отрасли в целом. В результате построенного 

прогноза развития финансового состояния, достижение минимальной 

финансовой устойчивости потребует более четырех лет, что является крайне 

длительным сроком для данной отрасли.  
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В ходе энергоэнтропийного анализа, деятельность предприятия была 

представлена в виде трех потоков: материального, энергетического и 

информационного- с помощью которых возможно описать бизнес-процессы, 

проистекающие в предпринимательской структуре.  

В ходе анализа энтропийного состояния ООО “СОЦИУМ-СТРОЙ” в 

2013 году, было выявлено, что при высоком качестве использования 

материальной составляющей, значительно снижена эффективность 

использования информационной и энергетической составляющей. На 

протяжении следующих двух лет, деятельность предприятия была 

ориентирована на повышение качества использования именно данных 

составляющих. 

В результате реализации разработанных мер, был снижен уровень 

энтропии на предприятии, в то время как количество обслуживаемой 

площади значительно возросло. В целом, с точки зрения энтропии, ООО 

“СОЦИУМ-СТРОЙ” достигло значительного повышения эффективности 

использования ресурсов внутри системы, по сравнению с конкурентами.  

2014 год, характеризующийся значительным уровнем нестабильности 

во внешней среде, отражает повышение энтропии системы, что с одной 

стороны, вызвано решениями менеджмента, а с другой – негативными 

воздействиями внешней среды. 

В 2015 году энтропия в системе отмечена на уровне, ниже базового 

периода, а также уровня, ниже чем в среднем по отрасли.  

Параллельно проводимый финансово-экономических анализ 

деятельности общества, выявил, что реализация предложенных мер 

позволила достичь условия минимальной финансовой устойчивости уже по 

прошествии одного календарного года, а финансово устойчивое состояние 

достигается к концу второго года, что значительно опережает построенный 

прогноз.  

Таким образом, с учетом расширения объемов прибыли, выручки и 

обслуживаемого жилого фонда предприятием, можно утверждать, что 
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предприятие устойчиво развивается, не смотря на внешнее воздействие 

различных уровней. При этом, сохраняется свойство адаптивности в системе, 

а следовательно сохраняется способность системы сопротивляться кризисам 

и в дальнейшем. В результате, предложенная методика представляется 

целесообразной и пригодной для применения на практике.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А Прогнозная бухгалтерская отчетность ООО “СОЦИУМ-
СТРОЙ” до применения методики энергоэнтропийного анализа на период 
восстановления минимальной финансовой устойчивости 

  2014 2015 2016 
Баланс 

Нематериальные активы 0 0 0 
основные средства 0 0 0 
     
Оборотные активы 22 371 25 688 28 983 
Запасы 1 293 1 536 1 797 

ндс 0 0 0 
Дебиторская задолженность 17 574 20 565 23 708 

денежные средства и их эквиваленты 3 505 3 588 3 478 

Баланс 22 371 25 688 28 983 
     
Капитал и резервы -2 060 -728 711 
нераспределенная прибыль(убыток) -2 060 -728 711 

Краткосрочные обязательства 24 431 26 416 28 272 
Кредиторская задолженность 11 290 12 835 14 481 

доходы будущих периодов 0 0 0 
прочие обязательства 13 142 13 581 13 791 

Баланс 22 371 25 688 28 983 
        

Отчет о прибылях и убытках 
  2014 2015 2016 
Выручка 90 166 96 60 103 498 

Себестоимость 80 784 86 550 92 728 

Валовая прибыль 9 383 10 052 10 770 

Коммерческие расходы 0 0 0 
управленческие расходы 7 331 7 619 7 918 

прибыль/убыток от продаж 2 052 2 434 2 852 

проценты к получению  0 0 0 
проценты к уплате 0 0 0 
прочие доходы 0 0 0 
прочие расходы 316 338 362 

прибыль/убыток до налогообложения 1 736 2 095 2 490 
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Приложение Б Модель приходной из расходных частей энергетического 
баланса 

Показатель 
Пр-во 1 … Пр-во n-1 Пр-во n Итого. 

Теоретический расход 
(ТР, на 1ед.)  …   

 

Фактический расход 
(ФР, на 1ед)  …   

 
Коэффициент 
интенсивности 
использования  

…
   

интенсивно 
используемые 
мощности 

   
 

потери мощности во 
времени (Пt)     

 

полная подводимая 
мощность    

 
интегральный 
коэффициент 
использования 
мощности 

 
 

  

фактическая полезная 
мощность (Ефп) 

 

 

текущий налог на прибыль 347 419 498 
чистая прибыль 1 389 1 676 1 992 
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Приложение В Модель рейтинговой оценки потоков на предприятии по 
методу сумм 

Направления 
анализа Пр-во 1 … Пр-во n-1 Пр-во n 

Всего Места 

Поток М 

 

… 

   
 

Поток Е 

 

… 

   
 

Поток I 

 

… 

   
 

 

Приложение Г Модель расчета энтропии предприятия 

период 0 1 … m 

Входящий 
MEI, тыс. 
руб   

 
 

Исходящий 
MEI, тыс. 
руб ()   

 
 

ОПФ, тыс. 
руб.   …  

доля труд. 
Затрат  

  
 

 

Доля матер. 
Затрат 

 
  

 
 

Энтропия на 
предприятии 

)-

( )+ , 

где j=1,..,m – период расчета энтропии 
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Приложение Д Расходная часть энергетического баланса по потоку Е за 

2013 год 

Пр-во 1 Пр-во 2 Пр-во 3 Пр-во 4 

Итого, 

часов  

Теоретический расход  432,16 21,02 9,34 4,67 467,20 

Фактический расход 510,14 24,10 12,87 7,43 554,53 

Коэффициент интенсивности использования 0,847 0,872 0,726 0,629 0,843 

интенсивно используемые мощности 143301,00 7233,16 3398,35 1784,21 155716,72 

потери мощности во времени 7,35% 3,70% 1,00% 2,40% 14,45% 

полная подводимая мощность 169155,87 7990,27 4265,92 2463,94 183876,00 

интегральный коэффициент использования 

мощности 

0,785 0,840 0,719 0,614 0,721 

фактическая полезная мощность 132768,38 6713,46 3067,42 1512,02 144061,27 

 

Приложение Е Приходная часть энергетического баланса по потоку Е за 
2013 год 

Пр-во 1 Пр-во 2 Пр-во 3 Пр-во 4 

Итого, 

часов  

Теоретический расход  432,1632 21,0242 9,34 4,67 467,20 

Фактический расход 432,1632 21,0242 9,34 4,67 467,20 

Коэффициент интенсивности использования 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

интенсивно используемые мощности 143301,00 6971,40 3098,40 1549,20 154920,00 

потери мощности во времени 7,35% 3,70% 1,00% 2,40% 14,45% 

полная подводимая мощность 154669,19 7239,25 3129,70 1587,30 181087,08 

интегральный коэффициент использования 

мощности 

0,927 0,963 0,990 0,976 0,856 

фактическая полезная мощность 143301,00 6971,40 3098,40 1549,20 154920,00 

 

Приложение Ж Итоговый баланс по потоку Е за 2013 год 

затраты полезной энергии по всем 

полезная мощность пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4 

Сегмент 1 1,18 1,146 1,377 1,59 1,187 

Сегмент 2 1,18 1,146 1,377 1,59 1,187 

Сегмент 3 1,18 1,146 1,377 1,59 1,187 

всего 1,18 1,146 1,377 1,59 1,187 
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Приложение З Расходная часть энергетического баланса по потоку I за 

2013 год 

Пр-во 1 Пр-во 2 Пр-во 3 Пр-во 4 

Итого, 

часов  

Теоретический расход  75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 

Фактический расход 126,81 126,81 156,81 156,81 141,81 

Коэффициент интенсивности использования 0,591 0,591436007 0,6696 0,6696 0,635 

интенсивно используемые мощности 171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

потери мощности во времени 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

полная подводимая мощность 289285,31 289285,31 357722,81 357722,81 1294016,25 

интегральный коэффициент использования 

мощности 

0,591 0,591 0,670 0,670 0,635 

фактическая полезная мощность 171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

 

Приложение И Расходная часть энергетического баланса по потоку I за 
2013 год 

Пр-во 1 Пр-во 2 Пр-во 3 Пр-во 4 

Итого, 

часов  

Теоретический расход  75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 

Фактический расход 75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 

Коэффициент интенсивности использования 1,000 1 1,0000 1,0000 1,000 

интенсивно используемые мощности 171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

потери мощности во времени 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

полная подводимая мощность 171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

интегральный коэффициент использования 

мощности 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

фактическая полезная мощность 171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

 
Приложение К Итоговый баланс по потоку I за 2013 год 

  затраты полезной энергии по всем 

полезная мощность пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4   

производство 1 1,691 1,691 1,493 1,493 1,576 

производство 2 1,691 1,691 1,493 1,493 1,576 

производство 3 1,691 1,691 1,493 1,493 1,576 

всего 1,691 1,691 1,493 1,493 1,576 
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Приложение Л Потоки М, Е и I в совокупном потоке MEI системы 

 

  поток E существующий, в тыс. руб. поток E идеальный, в тыс. руб. 
  расход (затраты) приход(выручка) расход (затраты) приход(выручка) 
год 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
эксплуатация жилого 
фонда 19148,53 49584,37 58757,99 20169,47 49834,06 60792,28 15029,45 41017,79 51426,97 21769,53 53787,43 64914,34 
эксплуатация 
нежилого фонда 904,50 2369,14 2938,64 981,22 2424,36 2957,46 759,97 2074,07 2590,01 1018,92 2517,51 3050,50 
платные услуги 
населению 482,90 1167,82 1389,18 436,10 1077,49 1314,43 347,23 947,65 1175,46 440,50 1088,38 1327,70 
прочие услуги 278,92 607,84 706,46 218,05 538,75 657,21 171,16 467,13 584,76 223,41 551,99 667,22 

итого 20814,86 53729,17 63792,26 21804,83 53874,66 65721,38 16307,81 44506,64 55777,19 23452,36 57945,31 69959,77 

 

 

  поток М существующий, в тыс. руб. поток М идеальный, в тыс. руб. 
  расход (затраты) приход(выручка) расход (затраты) приход(выручка) 
год 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
эксплуатация 
жилого фонда 

54860,28 29543,28 27735,90 57430,48 29610,94 28571,10 51223,55 27246,24 25855,77 60518,23 31463,66 30119,12 

эксплуатация 
нежилого фонда 

1860,20 967,98 961,50 1980,90 973,08 989,10 1841,60 943,71 936,90 2002,34 980,93 999,09 

платные услуги 
населению 

217,97 122,74 72,27 232,17 125,46 69,00 177,50 85,00 75,00 276,07 168,34 57,71 

прочие услуги 161,88 379,44 235,95 172,53 387,94 224,70 105,75 67,39 59,46 255,88 2030,27 770,39 
итого 57100,33 31013,44 29005,62 59816,08 31097,42 29853,90 53348,41 28342,34 26927,13 63052,52 34643,21 31946,31 
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  поток I существующий, в тыс. руб. поток I идеальный, в тыс. руб. 
  расход (затраты) приход(выручка) расход (затраты) приход(выручка) 
год 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
эксплуатация жилого 
фонда 

560,64 1475,36 1735,23 547,31 1352,28 1649,63 331,58 893,67 1163,88 547,31 1352,28 1649,63 

эксплуатация 
нежилого фонда 

560,64 1475,36 1735,23 547,31 1352,28 1649,63 331,58 893,67 1163,88 547,31 1352,28 1649,63 

платные услуги 
населению 

693,27 1761,33 2107,67 766,23 1893,19 2309,49 464,21 1251,13 1629,43 766,23 1893,19 2309,49 

прочие услуги 693,27 1761,33 2107,67 766,23 1893,19 2309,49 464,21 1251,13 1629,43 766,23 1893,19 2309,49 
итого 2507,81 6473,39 7685,82 2627,09 6490,92 7918,24 1591,59 4289,60 5586,61 2627,09 6490,92 7918,24 

 

Приложение М Сводный расчет энтропии за исследуемый период 

Для идеальной организации 

 Год 

Площадь

, кв. м 

Выручка, 

тыс. руб. 

Опф, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес 

материальн

ых затрат 

Удельный 

вес 

трудовых 

затрат 

Энтропия, 

тыс. руб. 

энтропия 

на чел, 

тыс. руб. 

на чел 

С/стоимость, 

тыс. руб 

Опф, 

тыс. 

руб. 

Эффективные 

затраты на 

оплату труда, 

тыс.руб. 

Эффективные 

материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

2012 327550 83152 10262 0,810 0,190     74221 10262 14101,99 60119,01 

2013 331590 89131,9717 9447 0,749 0,251 9,69356 0,11680 71247,8 9447 17899,4 53348,41 

2014 343480 99079,442 9150 0,367 0,633 198,64971 2,39337 77138,58 9150 48796,24 28342,34 

2015 356284 109824,318 8983 0,3227 0,6773 1,13466 0,01367 84700,64 8983 57363,8 27336,84 
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Для исследуемой организации 

 Год 

Площадь, 

кв. м 

Выручка, 

тыс. руб. 

Опф, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес 

материальны

х затрат 

Удельный 

вес 

трудовых 

затрат 

Энтропия, 

тыс. руб. 

энтропия 

на чел, 

тыс. руб. 

на чел 

С/стоимость, 

тыс. руб 

Опф, 

тыс. 

руб. 

Эффективные 

затраты на 

оплату труда, 

тыс.руб. 

Эффективные 

материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

2012 327550 83152 10262 0,810 0,190   74221 10262 14101,99 60119,01 

2013 331590 84248 9447 0,710 0,290 67,66933 0,81529 80423 9447 23322,67 57100,33 

2014 343480 91463 9150 0,3200 0,680 201,46577 2,42720 91216 9150 60202,56 31013,44 

2015 356284 99513 8983 0,2600 0,7400 4,82485 0,05813 96592 8983 71478,08 25113,92 
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Приложение Н – Энергетический баланс по потоку М за 2014 год 

Расходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  83,94 2,77 0,25 0,20 87,16 
Фактический расход 86,01 2,82 0,36 1,10 90,29 
Коэффициент интенсивности 
использования 0,976 0,982789 0,6925 0,1792 0,965 
интенсивно используемые 
мощности 28832,00 951,32 85,00 68,00 29936,32 
потери мощности во времени 5,50% 0,80% 0,00% 0,90% 7,20% 
полная подводимая мощность 29543,28 967,98 122,74 379,44 31013,44 
интегральный коэффициент 
использования мощности 0,922 0,975 0,693 0,178 0,896 
фактическая полезная мощность 27246,24 943,71 85,00 67,39 28342,34 

 

 Приходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  85,8543 2,8330 0,2722 0,2178 89,18 
Фактический расход 86,2086 2,8330 0,3653 1,1294 90,54 
Коэффициент интенсивности 
использования 0,99589 1,00000 0,745 0,193 0,9850 
интенсивно используемые 
мощности 29489,22 973,08 93,50 74,80 30630,60 
потери мощности во времени 5,50% 0,80% 0,00% 0,90% 7,20% 
полная подводимая мощность 31463,66 980,93 168,34 2030,27 34020,86 
интегральный коэффициент 
использования мощности 0,941 0,992 0,745 0,191 0,914 
фактическая полезная мощность 29610,94 973,08 125,46 387,94 31097,42 

 

 Баланс затраты полезной энергии по всем 
полезная мощность пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4   
Сегмент 1 1,020458 1,017513 1,076152 1,075898 1,020429 
Сегмент 2 1,020458 1,017513 1,076152 1,075898 1,020429 
Сегмент 3 1,020458 1,017513 1,076152 1,075898 1,020429 
всего 1,020458 1,017513 1,076152 1,075898 1,020429 
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Приложение О - Энергетический баланс по потоку Е за 2014 год 

 Расходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  417,20 20,30 9,02 4,51 451,03 
Фактический расход 467,27 22,33 11,01 5,73 506,33 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,893 0,909 0,820 0,787 0,891 

интенсивно используемые 
мощности 

143301,00 7152,24 3275,22 1657,70 155386,17 

потери мощности во времени 7,35% 3,70% 1,00% 2,40% 14,45% 
полная подводимая мощность 160497,12 7668,54 3780,05 1967,48 173913,19 

интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,827 0,875 0,811 0,769 0,762 

фактическая полезная мощность 132768,38 6713,46 3067,42 1512,02 144061,27 

 

 Приходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  432,1632 21,0242 9,34 4,67 467,20 
Фактический расход 432,1632 21,0242 9,34 4,67 467,20 

Коэффициент интенсивности 
использования 

1,00000 1,00000 1,000 1,000 1,0000 

интенсивно используемые 
мощности 

143301,00 6971,40 3098,40 1549,20 154920,00 

потери мощности во времени 7,35% 3,70% 1,00% 2,40% 14,45% 
полная подводимая мощность 154669,19 7239,25 3129,70 1587,30 181087,08 
интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,927 0,963 0,990 0,976 0,856 

фактическая полезная мощность 143301 6971,4 3098,4 1549,2 154920 

 

 Баланс затраты полезной энергии по всем 
полезная мощность пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4   
Сегмент 1 1,12 1,1 1,22 1,27 1,1226 
Сегмент 2 1,12 1,1 1,22 1,27 1,1226 
Сегмент 3 1,12 1,1 1,22 1,27 1,1226 
всего 1,12 1,1 1,22 1,27 1,1226 
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Приложение П – Энергетический баланс по потоку I за 2014 год 

  Расходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатаци
я нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 
Фактический расход 123,82 123,82 147,82 147,82 135,82 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,606 0,605726872 0,7103 0,7103 0,663 

интенсивно используемые 
мощности 

171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

потери мощности во времени 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

полная подводимая мощность 
282460,23 282460,23 337210,23 337210,23 1239340,9

1 
интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,606 0,606 0,710 0,710 0,663 

фактическая полезная мощность 171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

 

 Приходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 
Фактический расход 75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 
Коэффициент интенсивности 
использования 

1,000 1 1,0000 1,0000 1,000 

интенсивно используемые 
мощности 

171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

потери мощности во времени 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

полная подводимая мощность 
171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

интегральный коэффициент 
использования мощности 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

фактическая полезная 
мощность 

171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

 

 Баланс затраты полезной энергии по всем 
полезная мощность пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4   
Сегмент 1 0,6057 0,6057 0,7103 0,7103 0,6627 

Сегмент 2 0,6057 0,6057 0,7103 0,7103 0,6627 

Сегмент 3 0,6057 0,6057 0,7103 0,7103 0,6627 
всего 0,6057 0,60572 0,7103 0,7103 0,6627 
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Приложение Р - Энергетический баланс по потоку М за 2015 год 

 Расходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  66,20 2,30 0,18 0,15 68,83 
Фактический расход 67,47 2,34 0,16 0,52 70,49 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,981 0,981 1,142 0,280 0,976 

интенсивно используемые 
мощности 

23587,72 817,70 65,00 52,00 24522,42 

потери мощности во времени 5,00% 0,70% 0,00% 0,90% 6,60% 

полная подводимая мощность 
24037,78 833,30 56,94 185,90 25113,92 

интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,932 0,974 1,142 0,277 0,912 

фактическая полезная 
мощность 

22408,33 811,98 65,00 51,53 23336,84 

 

 Приходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  69,3975 2,4060 0,2007 0,1605 72,16 
Фактический расход 69,4997 2,4060 0,1678 0,5466 72,62 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,99853 1,00000 1,196 0,294 0,9937 

интенсивно используемые 
мощности 

28529,10 989,10 82,50 66,00 28677,49 

потери мощности во времени 5,00% 1,00% 0,00% 0,70% 6,70% 

полная подводимая мощность 
26103,24 865,88 50,01 667,67 27906,37 

интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,949 0,990 1,196 0,292 0,927 

фактическая полезная 
мощность 

24761,62 857,22 59,80 194,74 25873,38 

 

 Баланс затраты полезной энергии по всем 
полезная мощность пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4   
производство 1 1,0176 1,0160 1,0474 1,0522 1,0166 

производство 2 1,0176 1,0160 1,0474 1,0522 1,0166 
производство 3 1,0176 1,0160 1,0474 1,0522 1,0166 
всего 1,0176 1,0160 1,0474 1,0522 1,0166 
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Приложение С Энергетический баланс по потоку Е за 2015 год 

 Расходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  417,20 20,30 9,02 4,51 451,03 
Фактический расход 446,41 22,33 10,55 5,37 484,65 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,935 0,909090909 0,8547 0,8403 0,931 

интенсивно используемые 
мощности 

143301,00 7152,24 3235,04 1625,55 155313,83 

потери мощности во времени 6,35% 3,05% 1,00% 1,50% 11,90% 
полная подводимая мощность 153332,07 7668,54 3625,13 1843,55 166469,29 
интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,875 0,881 0,846 0,828 0,820 

фактическая полезная 
мощность 

134201,387 6758,772 3067,416 1525,962 145553,54 

 

 Приходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  402,2100 19,5670 8,70 4,35 434,82 
Фактический расход 402,2100 19,5670 8,70 4,35 434,82 
Коэффициент интенсивности 
использования 

1,00000 1,00000 1,000 1,000 1,0000 

интенсивно используемые 
мощности 

143301,00 6971,40 3098,40 1549,20 154920,00 

потери мощности во времени 6,35% 3,05% 1,00% 1,50% 11,90% 
полная подводимая мощность 153017,62 7190,72 3129,70 1572,79 175845,63 
интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,9365 0,9695 0,99 0,985 0,881 

фактическая полезная 
мощность 

143301 6971,4 3098,4 1549,2 154920 

 

 Баланс затраты полезной энергии по всем 
полезная мощность пр-во 1 пр-во 2 пр-во 3 пр-во 4   
производство 1 1,07 1,10 1,17 1,19 1,07 

производство 2 1,07 1,10 1,17 1,19 1,07 
производство 3 1,07 1,10 1,17 1,19 1,07 
всего 1,07 1,10 1,17 1,19 1,07 
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Приложение Т Энергетический баланс по потоку I за 2015 год 

 Расходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 
Фактический расход 111,82 111,82 135,82 135,82 123,82 
Коэффициент интенсивности 
использования 

0,671 0,671 0,773 0,773 0,727 

интенсивно используемые 
мощности 

171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

потери мощности во времени 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
полная подводимая мощность 255085,23 255085,23 309835,23 309835,23 1129840,91 
интегральный коэффициент 
использования мощности 

0,671 0,671 0,773 0,773 0,727 

фактическая полезная 
мощность 

171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

 

 Приходная часть эксплуатация 
жилого фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги итого 

Теоретический расход  75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 
Фактический расход 75,00 75,00 105,00 105,00 90,00 
Коэффициент интенсивности 
использования 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

интенсивно используемые 
мощности 

171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

потери мощности во времени 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
полная подводимая мощность 171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 
интегральный коэффициент 
использования мощности 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

фактическая полезная 
мощность 

171093,75 171093,75 239531,25 239531,25 821250,00 

 

 Баланс затраты полезной энергии по всем 

полезная мощность 

эксплуатация 
жилого 
фонда 

эксплуатация 
нежилого 
фонда 

платные 
услуги 
населению 

прочие 
услуги   

Сегмент 1 0,671 0,671 0,773 0,773 0,727 

Сегмент 2 0,671 0,671 0,773 0,773 0,727 
Сегмент 3 0,671 0,671 0,773 0,773 0,727 

всего 0,671 0,671 0,773 0,773 0,727 
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