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Аннотация: в данной статье проанализированы собственный и заемный капитал в 

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и выявлено, что в общей структуре пассивов, в 

большей степени, преобладают собственные средства, которые имеют тенденцию к 

снижению, следовательно, заемные – возрастают. 
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 Для обеспечения точной и полной информации предприятия по финансовому 

состоянию, необходима предварительная работа, которая заключается в тщательной сверке 

данных бухгалтерского баланса. Именно эта отчетность отражает имущество, капитал и 

обязательства предприятия в денежной форме. В ее составные части входят: активы 

(которые отражают имущество по видам и группам) и пассивы (где отражен собственный и 

заемный капитал). Стоит отметить, что пассивы играют первоочередную, важную роль в 

функционировании предприятия, так как при их отсутствии организация не была бы 

способна приобрести необходимое количество оборудования, материалов, зданий и т.д. 

Таким образом, пассивы -  источники средств, за счет которых формируются активы 

баланса.  

Рассмотрим состав и структуру пассивов на примере ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа» в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав и структура пассивов ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
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Показатель 

Стоимость на конец года по балансу, 

тыс. руб. 
Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Структура 

собственного и 

заемного капитала, 

% 

2017 г. 2018 г. 
Изменение 

(+,-) 
2017 г. 2018 г. 

1. Капитал и резервы – 

всего  
6878699 7633571 754872 111,0 73,9 64,4 

1.1. Уставный капитал  3511 3511 0 100 0 0 

1.2. Переоценка 

внеоборотных активов 
3255884 3252855 -3029 99,9 35 27,5 

1.3. Добавочный капитал  - 541760 541760 - 0 4,5 

1.4. Резервный капитал  176 176 0 100 0 0 

1.5. Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)  

3619128 3835269 216141 106,0 38,9 32,4 

2. Обязательства - всего  2432124 4213919 1781795 173,3 26,1 35,6 

2.1. Долгосрочные 

обязательства  814637 2227079 1412442 273,4 8,7 18,8 

2.2. Краткосрочные 

обязательства 1617487 1986840 369353 122,8 17,4 16,8 

2.2.1. Кредиторская 

задолженность  
1177568 1610801 433233 136,8 12,7 13,6 

2.2.2. Доходы будущих 

периодов  
1728 1570 -158 90,9 0 0 

2.2.3. Оценочные 

обязательства  
438191 374469 -63722 85,5 4,7 3,2 

3. Итого пассивов (п.1+п.2)  9310823 11847490 2536667 127,2 100 100 

4. Коэффициент соотно-

шения заемного и собствен-

ного капитала  
0,35 0,55 0,2 Х Х Х 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2017 

г., финансовые ресурсы предприятия увеличились на 2536667 тыс. руб. или на 27,2%. Это 

произошло вследствие увеличения собственного капитала на 754872 тыс. руб. или на 11%, 

в том числе увеличения нераспределенной прибыли на 216141 тыс. руб., что составляет 

6,0%. Также возрос заемный капитал на 1781795 тыс. руб. или на 73,3%: в т.ч. увеличились 

долгосрочные обязательства на 1412442 тыс. руб., что составило более чем в 2,5 раза; 

краткосрочные обязательства - на 369353 тыс. руб. или на 22,8%, где кредиторская 

задолженность возросла на 433233 тыс. руб. или на 36,8%. 

Вертикальный анализ показывает, что в 2018 г. наибольший удельный вес в 

структуре пассивов имеют капитал и резервы - 64,4%, в т.ч. переоценка внеоборотных 

активов – 27,5%, нераспределенная прибыль – 32,4%; обязательства составляют 35,6%, где 

большую долю занимают долгосрочные обязательства – 18,8%, а наименьшую – 

краткосрочные обязательства – 16,8%. 

Стоит отметить, что коэффициент соотношения заемного и собственного капитала в 

2018 г. вырос на 0,2, что составил 0,55. Данное изменение возникло за счет увеличения 

обязательств в рассматриваемом году.  

В дальнейшей перспективе такая тенденция роста способна привести к риску 

неплатежеспособности и ухудшению финансового состояния ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа» [1, 2, 3]. 

Для снижения обязательств можно предложить один из методов – консолидацию, то 

есть объединение нескольких займов в один более долгосрочный с изменением условий 
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кредитования. Таким образом, предприятие сможет иметь задолженность только у одной 

финансовой организации, что позволит сделать выплаты по кредиту более удобной; низкую 

процентную ставку, чем у предыдущих кредитов; возможность изменить денежную сумму 

ежемесячного взноса с целью погашения задолженности, а также осуществлять платежи в 

установленный период времени без просрочки. Поэтому консолидация, как метод 

снижения обязательств, позволяет значительно снизить итоговую стоимость текущих 

кредитов, как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной [3, 4, 5].  

Таким образом, пассивы – это неотъемлемая часть в функционировании 

предприятия, позволяющая обеспечить ее необходимыми ресурсами в производстве. 

Вследствие проведенного анализа было выявлено, что пассивы в ПАО «Газпром 

газораспределение Уфа» в 2018 г. увеличились, в основном, за счет заемного капитала, 

который увеличился на 73,3%, потому было предложено мероприятие по снижению 

обязательств как консолидация займов.   
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