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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система закупок является важнейшим звеном хозяйственной 

деятельности любого предприятия. От ее эффективной работы зависит 

успешность функционирования бизнеса в целом. Это касается как расходов, так 

и надежности и качества поставок. 

В современных рыночных условиях значение закупочной деятельности 

трудно переоценить. Во-первых, производство продукции или услуг на 

предприятие невозможно без бесперебойных поставок материально-

технических ресурсов. Во-вторых, закупочная деятельность существенно 

влияет на экономические результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

В-третьих, закупочная деятельность оказывает влияние на степень соответствия 

производимой продукции и услуг к рыночным потребностям. Из-за всего этого, 

за последние пару десятилетий значимость закупок продукции 

производственно-технического назначения, особенно, в деятельности 

промышленных предприятий, существенно выросла. 

Как и остальные виды деятельности на предприятии, закупочная 

деятельность требует соответствующего управления.  Это значит, что должна 

быть сформирована цель закупочной деятельности, сформулирована 

рациональная стратегия этой деятельности и разработаны планы по всем 

закупочным мероприятиям. 

Изучение проблемы эффективного функционирования закупочной 

деятельности предприятия, позволяет расширить возможности 

совершенствования снабжения с позиций рационального использования 

поставщиков, складских помещений, планов закупок и других составляющих. 

Объектом исследования является публичное акционерное общество 

«Красноярскэнергосбыт» (далее ПАО «Красноярскэнергосбыт), а предметом 

исследования, в свою очередь, закупочная деятельность данного предприятия. 

Актуальность бакалаврской работы заключается в том, что эффективное 

построение закупочной деятельности является одним из основных условий 
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успешной работы любого предприятия. Развитие рыночных отношений 

определяет новые условия ее организации. Инфляция, неплатежи и другие 

кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по 

отношению к снабжению, искать новых, более надежных поставщиков, более 

дешевое, но одновременно и качественное сырье и материалы, изучать 

проблему эффективности их использования. Поэтому для предприятия все 

возможные способы построения рациональной закупочной деятельности, 

включающей в себя закупки, поставку материалов и сырья, складирование, 

приобретают все большую значимость. 

Целью бакалаврской работы является рассмотрение уже существующей 

закупочной системы промышленного предприятия и разработка мероприятий 

по ее улучшению. Исследование будет проводиться на основе анализа 

имеющихся логистических систем, планирования снабжения сырья и 

материалов, необходимых для бесперебойной деятельности предприятия, 

работы поставщиков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты закупок материально-технических 

ресурсов и услуг в энергетике; 

- провести анализ уже существующих методов закупок в энергетике; 

- оценить финансовое состояние объекта исследования на конец 2015 

года; 

- оценка существующих механизмов закупочной деятельности ПАО 

«Красноярскэнергосбыт»; 

- провести оценку коэффициента оборачиваемости запасов на объекте 

исследования; 

- разработать предложения (рекомендации) по оптимизации закупочной 

деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт».  
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Поставленные задачи решались с учетом использования официальных и 

нормативных документов, а также материалов учебных пособий отечественных 

и зарубежных специалистов. 

Структура и объем работы включают в себя введение, три главы, первая 

из которых, отражает закупочную деятельность и нормативно-законодательное 

поле в энергетической отрасли, вторая глава – анализ закупочной деятельности 

на объекте исследования, третья глава – рекомендации по ее 

совершенствованию, заключение, список использованных источников и 

приложения. 
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1 Анализ и оценка существующих систем закупочной деятельности 

на предприятиях энергетики 

 

1.1 Нормативно-законодательное поле закупочной деятельности на 

предприятиях энергетической отрасли 

 

До начала 2014 года основным федеральным законом, который 

регулировал закупочную деятельность предприятий, был Федеральный закон от 

21.07.2005 № 94-ФЗ. Ему на смену пришел новый Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который был 

подписан 5 апреля 2013 года и вступил в силу 1 января 2014 года. При всех 

своих плюсах 94-ФЗ ориентировался исключительно на оценку товаров и услуг 

по ценовому признаку. В законе перечислялся ряд целей, в которые входили: 

развитие экономического пространства, эффективное использование средств, 

развитие конкуренции, но нигде не было сказано, что закупка проводится для 

того, чтобы удовлетворить потребность в продукции. Кроме всего 

вышеописанного, 94-ФЗ не был способен решать проблему повышения 

эффективности бюджетных расходов и борьбы с коррупцией - при проведении 

госзакупок не удавалось избежать возможности манипуляций. Система оценки 

поставщиков и процедура приемки результатов была субъективна, что 

оставляло широкие возможности для ее злоупотребления.  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ описывает весь закупочный 

цикл, начиная с этапа прогнозирования и планирования закупки и заканчивая 

этапом подведения итогов с оценкой эффективности закупки. Новый закон в 

большей степени направлен на предотвращение коррупции и прочих 

злоупотреблений в сфере госзакупок, введение антидемпинговых мер по 

отношению к недобросовестным поставщикам при проведении конкурсов и 

аукционов, повышение профессионализма заказчиков и стимуляцию 

инноваций. 
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Федеральный закон № 44-ФЗ не применяется к отношениям, связанным с: 

- оказанием услуг международными финансовым организациями, 

созданными в соответствии с международными договорами, участником 

которых является Российская Федерация, а также международными 

финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры; 

- закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, в соответствии с Федеральным законом 

от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и Федеральным 

законом от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»; 

- закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации; 

- назначением адвоката органом дознания, органом предварительного 

следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, либо судом для участия в качестве представителя в 

гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации, или в административном судопроизводстве в 

соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации; 

- привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи 

бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 

324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

- закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными 

комиссиями, территориальным избирательными комиссиями, в том числе при 

возложении на них полномочий иной избирательной комиссии, окружными 

избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных 
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образований во исполнение полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о выборах и референдумах; 

- привлечением избирательными комиссиями, комиссиями референдума 

граждан к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением 

полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума в период 

подготовки и проведения выборов, референдума, по гражданско-правовым 

договорам, заключаемым с физическими лицами, в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Контрактная система в сфере закупок теперь основывается на принципах 

открытости и прозрачности информации. Любое заинтересованное физическое 

или юридическое лицо имеет возможность стать поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовым актами о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Новым законом предусмотрены существенные изменения правил 

осуществления госзакупок. Изменения затронут как деятельность 

государственных и муниципальных заказчиков по организации проведению 

закупок, так и деятельность участников госзакупок. Впрочем, некоторая часть 

положений закона о госзакупках сохранилась и перешла в новый федеральный 

закон, в частности, почти не изменились существующие способы проведения 

госзакупок.  

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются: 

- конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

- аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

- запрос котировок; 
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- запрос предложений. 

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта [2]. 

При осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого 

аукциона могут выделяться лоты, в конкурсной документации (конкурса или 

аукциона) отдельно указываются объекты закупки, начальная (максимальная) 

цена контракта и ее обоснование в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги.  

Практически все способы определения поставщиков перешли из 

прошлого Федерального закона № 94-ФЗ, но в вышеперечисленных способах 

появилось несколько новых, к ним относятся:  

- конкурс с ограниченным участием; 

- двухэтапный конкурс; 

- запрос предложений.  

Под двухэтапным конкурсом понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

такого конкурса и конкурсной документации. Победителем признается 

участник, который принял участие в обоих конкурсах и предложивший лучшие 

условия исполнения контракта по результатам второго этапа. На первом этапе 

цена не указывает, а сообщается только в окончательной заявке, которая 

подается на втором этапе конкурса. 

Конкурс с ограниченным участием проводится в случае, если поставки 

каких-либо товаров специфического характера могут осуществить только 
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поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации, или в случае 

проведения работ специфического характера. 

И последний новый способ – запрос предложений, при котором 

победитель определяется исходя из направленных предложений, которое лучше 

всего отвечает требованиям документации.  В случае с запросом предложений, 

есть ряд ограничений на случаи, когда заказчик вправе осуществить закупку 

таким способом. 

С 1 января 2012 года вступил в силу еще один Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». Закон практически не регламентирует процедуры закупок, 

он лишь устанавливает требования к размещению информации и должен 

упорядочить размещение заказов всеми предприятиями, которые так или иначе, 

связаны с государством, а именно: 

- государственные корпорации и компании; 

- субъекты естественных монополий; 

- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в 

сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронении) твердых 

бытовых отходов; 

- государственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные 

предприятия; 

- автономные учреждения; 

- хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности превышает 50%; 

- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 

50% долей в совокупности принадлежит вышеописанным юридическим лицам; 

- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 

50% долей в совокупности принадлежит указанным в предыдущем пункте 

дочерним хозяйственным обществам [3]. 
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Данный закон регулирует абсолютно все закупки, которые производят 

вышеуказанные компании, начиная от 1 копейки. Исключение составляют: 

- купля-продажа ценных бумаг и валютных ценностей, номенклатура, 

относящаяся к ценным бумагам и валютным ценностям, устанавливается 

Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании в 

Российской Федерации» и других правовых актах; 

- приобретение биржевых товаров на товарной бирже; 

- закупки в области международного военно-технического 

сотрудничества; 

- международные договоры Российской Федерации; 

- обязательный аудит, который согласно закону «Об аудиторской 

деятельности» № 307-ФЗ проводится в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- договоры, обязательные для субъектов оптового рынка, участников 

обращения электрической энергии или мощности; 

- осуществление кредитной организацией лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками. 

Информация о предстоящем тендере обязательно публикуется на 

официальном сайте Российской Федерации, который служит для размещения 

информации о государственных закупках (тендерах), - www.zakupki.gov.ru, 

www.b2b-center.ru, а также на сайтах муниципальных образований и в 

специализированных печатных изданиях. И на сайте самого предприятия, в 

разделе закупки. 

 

1.2 Анализ существующих подходов к закупочной деятельности в 

энергетической отрасли 

 

Компания, которая объединяла практически всю российскую энергетику 

– ОАО РАО «ЕЭС России», была создателем той картины закупочной 

деятельности, которую мы видим сегодня.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.b2b-center.ru/
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Основа базы осуществления закупок в энергетике была заложена в 2001-

2002 годах, когда были приняты основные приказы в данной сфере:  

- № 105 от 14.03.2001 г. (образована Центральная конкурсная комиссия); 

- № 45 от 28.01.2002 г. (утверждено Положение о порядке проведения 

регламентированных закупок в РАО); 

- № 392 от 08.07.2002 г. (утверждена типовая документация для разных 

закупочных процедур). 

Она осуществлялась в соответствии с регламентирующей средой 

(нормативно-методической базой), организаторы процедуры 

руководствовались Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом о закупках продукции 

для государственных нужд, внутренними документами общества и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

В конце 2003 года в Холдинге появилась отчетность по закупкам внутри 

фирмы. Параллельно отчетности с начала 3 квартала 2003 года была введена 

система плановых проверок проведения регламентированных закупок. 

Важнейшим условием для поддержания работоспособности 

энергобъектов и успешной реализации инвестиционной программы является 

эффективная и отлаженная система организации закупок продукции и услуг для 

энергетики. Закупки в холдинге ОАО РАО «ЕЭС России» были 

децентрализованы, т.е. входящие в холдинг дочерние и зависимые общества 

(далее ДЗО) самостоятельно определяли свои потребности и на основе этого 

планировали закупки. Но закупочная деятельность велась по единым правилам, 

как для Общества, так и для его ДЗО, которая была обозначена стандартами 

закупочной деятельности. Эти стандарты были созданы силами ЗАО 

«Энергосервис – конкурентные закупки» и ЗАО «Институт конкурсных 

технологий» и одобрены ОАО РАО «ЕЭС России». В систему Стандартов по 

организации закупочной деятельности вошли следующие стандарты: 

- «Основные положения регламентации, термины и определения» - С – 

ЕЭС 3Д 1 – 2004; 
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- «Способы закупок, условия их выбора и процедуры» - С – ЕЭС 3Д 2 – 

2004; 

- «Управление» - С – ЕЭС 3Д 3 – 2004. 

Чуть позже, в первой половине 2005 годам, был утвержден четвертый 

стандарт – «Проведение закупок» - С – ЕЭС 3Д 4 – 2005, который включал в 

себя типовые документы по закупкам. 

Открытый конкурс должен был стать основным способом закупок, такой 

был главный принцип. Все остальные разрешаются либо Советом директоров, 

либо Центральным закупочным органом соответствующего ДЗО. 

Головным контрольно-координационным органом ОАО РАО «ЕЭС 

России» была Центральная конкурсная комиссия, которая действовала с 2001 

года (по приказу от 14.03.2001 № 105). На сегодняшний день в ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» сохранилась такая же структура, которая называется 

Центральная закупочная комиссия, она занимается общей стратегий работы 

системы закупок, разрабатывает единые правила и подходы, а также является 

высшим органом принятия решения относительно закупок [8]. 

В июне 2005 года решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 

27.06.2005 № 1242пр был утвержден новый стандарт «С – ЕЭС 3Д 5 – 2005. 

Подготовка кадров». Он послужил созданием основы по подготовки лиц, 

работающих в сфере регламентированных закупок продукции (товаров и услуг) 

в Обществе и ДЗО. Данный стандарт устанавливал специальные требования ко 

всей системе, занятой в закупочной деятельности, а также требования к видам и 

содержанию программ по их обучению и аттестаций. 

Все эти нововведения позволили ОАО РАО «ЕЭС России»  дважды стать 

лучшим государственным заказчиком года, в конкурсе, который проводился 

Минэкономразвития России в номинации «Субъект естественных монополий». 

Но самое главное в Холдинге получилось создать контролируемые и 

прозрачные процессы расходования денежных средств, обеспечить рыночную 

обоснованность затратных составляющих тарифов на продукцию предприятия 
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и внедрить единый закупочный стандарт, который перейдет по наследству ко 

всем реформированным предприятиям.  

На сегодняшний день после реорганизации и ликвидации ОАО РАЭ 

«ЕЭС России» все организации и управляющие компании используют 

разработанные «Стандарты по организации закупочной деятельности», которые 

в свою очередь, претерпели некоторые доработки и корректировки.  

Все энергетические общества в целях обеспечения прозрачности 

закупочной деятельности, создают ссылку на раздел «Закупки» на 

официальном интернет-сайте организации, которая размещается на главной 

странице. В разделе «Закупки» должны быть отражены: 

- информация о текущих открытых закупочных процедурах; 

- годовая комплексная программа закупок, без закупок, которые отнесены 

к разряду «конфиденциальные» (содержащие коммерческую, служебную или 

иную тайну); 

- информация о результатах прошедших открытых закупочных 

процедурах; 

- архив опубликованной информации о проводившихся закупках и их 

результатов. 

Согласно положению о закупке продукции для нужд ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» процедура закупки осуществляется в соответствии 

требованиями законодательства Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Общества и правилами, которые устанавливаются 

закупочной документацией (при ее наличии), в результате которой 

производится выбор поставщиков с целью заключения договора о 

приобретении продукции. 

Общее руководство закупочной деятельности осуществляет Совет 

директоров Общества, который в свою очередь, утверждает годовую 

комплексную программу закупок и отчет по ее исполнению, а также положение 

о Центральной закупочной комиссии. 
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Центральная закупочная комиссия обеспечивает формирование и 

проведение единой политики закупок, осуществляет контроль и координацию 

закупочной деятельности, обеспечивает разработку и утверждение в 

установленном порядке нормативно-методической базы закупок, а также 

обеспечивает должный уровень конкуренции при закупках, объективность, 

беспристрастность и прозрачность процедур закупок. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, положением о порядке 

регламентированных закупок продукции для нужд Общества, решением Совета 

Директоров Общества, Уставом, приказами и распоряжениями Общества. 
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2 Оценка существующего механизма закупочной деятельности ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» образовано 1 октября 2005 года в 

результате реформирования ОАО «Красноярскэнерго» на базе филиала 

«Энергосбыт» и является дочерним обществом АО «Энергосбытовая компания 

РусГидро» [4]. 

Основная задача ПАО «Красноярскэнергосбыт»  состоит в реализации 

электроэнергии и оказание сопутствующих услуг всем потребителям 

Красноярского края. 

На сегодняшний день ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает более 

29 655 клиентов – юридических лиц более 975 270 физических лиц – жителей 

городов и сел Красноярского края. 

В состав ПАО «Красноярскэнергосбыт» входят 8 отделений: 

Пригородное; Ачинское; Канское; Заозерновское; Кодинское; Лесосибирское; 

Минусинское; Шарыповское, (рисунок 1), а также более 50 участков в 

различных городах и селениях края.  

ПАО «Красноярскэнергосбыт» является крупным работодателем на 

территории Красноярского края. Коллектив компании насчитывает более 1600 

человек. 

Торговля электроэнергии – это ключевое направление деятельности 

энергосистемы, но далеко не единственное, наряду с ним ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» предоставляет услуги по продаже, техническому 

обслуживанию и ремонту приборов учета электроэнергии, высоковольтным 

испытаниям электрооборудования; энергоаудиту объектов; оказывает услуги по 

агентским договорам.  

http://krsk-sbit.ru/otd.php
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Рисунок 1  – Отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

Начиная с 1 декабря 2009 года, этот список был дополнен оказанием 

услуг по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» является управляющей компанией для 204 

многоквартирных домов в городах Шарыпово, Канск, Кодинск общей жилой 

площадью более 700 тыс. кв. м., в которых проживает около 29 тыс. человек. 

По итогам 2013 года компания заняла высокое  место в общероссийском 

рейтинге Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» среди организаций, предоставляющих 

услуги управления общим имуществом многоквартирных домов. 

Компания динамично развивается и ищет новые направления своей 

деятельности, к примеру, 25 декабря 2012 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

приступило к оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в пос. Дубинино 

(муниципальное образование г. Шарыпово). Услуги оказываются на основании 

договора аренды инженерных сетей водоснабжения и водоотведения для 

оказания коммунальных услуг населению и юридическим лицам. 
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В ноябре 2014 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» приступило к сбору 

взносов за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в большинстве 

районов Красноярского края. Энергосбытовая  компания  выступила  в качестве 

платёжного агента Регионального фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов в 56-ти городах и районах края.  

По итогам 2015 года общая выручка компании составила 32,19 млрд. руб. 

без учета НДС, что на 16,94% больше, чем в 2014 году.   

Объем продаж электрической энергии в 2015 году составил 14,05 млрд. 

кВт*ч, что на 0,91 млрд. кВт*ч (6,48%) меньше, чем за 2014 год.  

Основным фактором, который может влиять на снижение объемов 

реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на региональном рынке, является 

вступление в силу Постановления Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 г. «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии», которое 

упрощает процедуру выхода потребителей на оптовый рынок электроэнергии и 

мощности (далее ОРЭМ). 

С 01.01.2015 г. на ОРЭМ вышли: 

- ОАО «Оборонэнергосбыт» в отношении объектов Министерства 

обороны России (9 объектов); 

- ПАО «Мосэнергосбыт» в отношении объекта ООО «МЕТРО Кеш энд 

Кэрри». 

- ЗАО «БоАЗ». 

В 2015 году в нашем регионе сохранилась критическая ситуация с 

дебиторской задолженностью перед ПАО «Красноярскэнергосбыт», из-за этого 

компания не имеет свободных денежных средств для размещения в банках 

с целью получения прибыли. Более того, предприятие вынуждено брать 

кредиты, чтобы не допускать кассовых разрывов и добросовестно выполнять 

свои обязательства перед сетевыми организациями. 
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По итогам 2015 года дебиторская задолженность перед ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» составила 3 071 896 тыс. руб., что на 440 182 тыс. руб. 

меньше чем в 2014 году. 

Наличие отлаженной технологии сбыта электроэнергии, подготовленного 

персонала и материальной, ресурсной базы позволяет  

ПАО «Красноярскэнергосбыт» направлять свои действия на сохранение  и 

расширение клиентской базы, а также сохранение статуса гарантирующего 

поставщика.  

Статус гарантирующего поставщика был получен автоматически в 2006 

году с момента вступления в силу 530 Постановления Правительства РФ. На 

протяжении всего последующего периода и до настоящего времени 

финансовые показатели ПАО «Красноярскэнергосбыт» полностью 

соответствуют критериям, определенным Постановлением Правительства РФ.   

Рассмотрим структуру имущества и источники его формирования ПАО 

«Красноярскэнергосбыт»  2014-2015 гг., результаты сведем в таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Структура имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 Показатели в тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя Изменение за период 

 в % к валюте баланса 
 ± % 

31.12.14 г. 31.12.15 г. 31.12.14 г. 31.12.15 г. 

Активы 

Внеоборотные 

активы, 
664 678 651 442 13,7 13,3 -13 236 -2 

в том числе: 

основные 

средства 

639 684 593 221 13,2 12,1 -46 463 -7,3 

Оборотные 

активы, 
4 165 170 4 236 449 86,3 86,7 71 279 1,7 

в том числе: 

запасы 
33 387 36 735 0,7 0,8 3 348 10 

дебиторская 

задолженность 
3 512 078 3 071 896 72,7 62,8 -440 182 -12,6 

денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

542 317 1 043 928 11,2 21,4 501 611 92,5 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 

Значение показателя Изменение за период 

 в % к валюте баланса  
± % 

31.12.14 г. 31.12.15 г. 31.12.14 г. 31.12.15 г. 

прочие 

оборотные 

активы 

77 328 83 655 1,7 1,7 6 327 8,2 

Пассивы 

Собственный 

капитал 
1 119 834 1 539 570 23,2 31,5 419 736 37,5 

Долгосрочные 

обязательства, 
38 817 23 707 0,8 0,5 -15 110 -39 

в том числе: 

заемные 

средства 

- - - - - - 

Краткосрочные 

обязательства, 
3 671 201 3 324 614 76,0 68,0 -346 587 -9,5 

в том числе: 

кредиторская 

задолженность 

3 085 661 3 228 998 65,7 66,1 143 337 4,6 

заемные 

средства 
501 350 - 10,36 - -501 350  

Баланс 4 829 848 4 887 891 100 100 58 043 1,2 

 

Анализируя таблицу 1 можно сделать следующие выводы: 

- структура активов организации на 31 декабря 2015 года характеризуется 

следующим соотношением: 13,3% составляют внеоборотные активы и 

оставшиеся 86,7% приходится на текущие; 

- оборотные активы организации в течение анализируемого периода 

несколько увеличилось (на 1,7%), а внеоборотные наоборот, уменьшились (на 

2%); 

- необходимо отметить, что показатель собственного капитала очень 

сильно увеличился – на 37,5%; 

Увеличение активов организации связано, в первую очередь, с 

увеличением показателя по строке «денежные средства и денежные 

эквиваленты» на 501 611 тыс. руб. (или 92.5% вклада в увеличение активов). 

В тоже время, в пассиве баланса мы наблюдаем следующую картину: 

краткосрочные обязательства уменьшились на 9,5%, повлияла на это строка 

«заемные средства», которая равна нулю в балансе 2015 года.  
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Рост кредиторской задолженности составил 4,6% по сравнению с 2014 

годом. 

Положительная тенденция наблюдается по строке «дебиторская 

задолженность», сумма которой уменьшилась на 440 182 тыс. руб., что 

составило 12,6%. 

Теперь произведем расчет стоимости чистых активов ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» на основании таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Расчет стоимости чистых активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. 

Активы 

1 Нематериальные активы - 495 

2 Основные средства 594 398 544 522 

3 Незавершенное строительство 45 286 39 700 

4 Доходные вложения в материальные 

ценности 
- - 

5 Прочие внеоборотные активы 7 195 26 516 

6 Отложенные налоговые активы 17 799 31 210 

7 Запасы 33 387 36 735 

8 НДС по приобретенным ценностям 60 235 

9 Дебиторская задолженность 3 512 078 3 071 871 

10Денежные средства 542 317 1 043 928 

11 Прочие оборотные активы 77 328 83 655 

12 Итого активы, принимаемые к расчету 4 829 848 4 887 891 

Пассивы 

13 Долгосрочные обязательства 38 813 23 707 

14 Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
501 350 - 

15 Кредиторская задолженность 3 085 661 3 228 998 

16 Задолженность участникам по выплате 

доходов 
- - 

17 Оценочные обязательства 84 055 95 562 

18 Прочие краткосрочные обязательства 135 54 

19 Итого пассивы, принимаемые к расчету 3 710 014 3 348 321 

20 Стоимость чистых активов 1 119 834 1 539 570 

 

Суммой пунктов 1 – 11 является итоговое количество активов, которое 

мы будем принимать к расчету, итого по пассивам – сумма пунктов 13 – 18, 

конечным результатом находим стоимость чистых активов. 
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Стоимость чистых активов равняется 1 119 834 тыс. руб. на 31.12.2014 г. 

и 1 539 570 тыс. руб. на 31.12. 2015 г., за анализируемый период она 

повысилась 419 736 тыс. руб. 

Отразим соотношение чистых активов и уставного капитала в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Чистые активы предприятия ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

 в % к валюте баланса  
± % 

31.12.14 г. 31.12.15 г. 31.12.14 г. 31.12.15 г. 

Чистые 

активы 
1 119 834 1 539 570 23,2 31,5 419 736 37,5 

Уставный 

капитал 
15 031 15 031 0,3 0,3 - - 

Превышение 

чистых 

активов над 

уставным 

капиталом 

1 104 533 1 524 269 22,9 31,2 419 736 37,5 

 

Чистые активы предприятия на 31.12.2015 г. намного, а точнее в 100,6 

раз, превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно 

характеризует финансовое положение дел на предприятие. При этом 

необходимо отметить увеличение чистых активов на 37,5% за рассматриваемый 

период.  

Проведем анализ основных финансовых результатов деятельности ПАО 

«Красноярскэнергосбыт», которые отразим в таблице 4. 

Выручка от реализации за 2015 год составила 32 193 661 тыс. руб., в том 

числе от продажи электроэнергии 31 347 989 тыс. руб. 

Выручка от продажи электроэнергии относительно 2014 года выросла на 

4 662 716 тыс. руб.  

Выручка по остальным видам деятельности увеличилась на 88 948 тыс. 

руб. по сравнению с 2014 годом (11,75%), что обусловлено увеличением 

выручки за счет оказания жилищно-коммунальных услуг в результате 

появление дополнительного жилого фонда для обслуживания, а также, ростом 
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тарифов на электроэнергию и теплоэнергию, водоснабжение, содержание 

общего имущества в 2015 году. 

 

Таблица 4 – Основные финансовые результаты ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя Изменение показателя 

2015 года к 2014 году 

2013 г. 2014 г. 2015 г  в % 

Выручка, 25 388 377 27 530 945 32 193 661 4 662 716 +16,93 

в том числе: от 

реализации 

электроэнергии 

24 692 792 26 774 221 31 347 989 4 573 768 +17,08 

прочие виды 

деятельности 
695 585 756 724 845 672 88 948 +11,75 

Себестоимость (в 

т.ч. 

коммерческие 

расходы) 

-25 319 009 -26 566 549 -30 756 949 -4 190 400 +15,77 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

69 368 964 396 1 436 712 472 316 +48,98 

Прочие доходы 326 730 323 184 274 660 -48 524 -15,01 

Прочие расходы -397 165 -1 876 862 -895 930 980 932 +47,73 

Прибыль до 

налогообложения 
-1 067 -589 282 815 442 1 404 724 +238,37 

Текущий налог 

на прибыль и 

иные 

аналогичные 

обязательные 

платежи 

-26 159 -18 468 -187 186 -168 718 -913,56 

Чистая прибыль -27 226 -570 814 628 256 1 199 070 +210,06 

 

Себестоимость продукции и коммерческие расходы составили 30 756 949 

тыс. руб., что выше себестоимости прошлого года на 4 190 400 тыс. руб. Такое 

увеличение произошло за счет следующих факторов: 

- расходов на услуги подрядчиков по ремонту оборудования, зданий, 

сооружений, в связи с фактической потребностью организации в 

дополнительных работах по капитальному ремонту помещений; 

- расходов на услуги по испытанию и поверке приборов; 
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- расходов на оплату работ и услуг сторонних организаций в связи с 

увеличением расходов на услуги управления, коммунальные услуги по причине 

роста тарифов на электроэнергию, теплоэнергию, на услуги банков, узлов связи 

и других пунктов по приему платежей по сбору денежных средств от населения 

в связи с ростом поступления денежных средств от населения в 2015 году. 

Прочие доходы в 2015 году составили 274 660 тыс. руб., что ниже 

доходов 2014 года на 48 524 тыс. руб.  

Прочие расходы в 2015 году составили 895 930 тыс. руб., что по 

отношению к прошлому году меньше на 980 932 тыс. руб. 

Подводя итоги, можно сказать, что за 2015 год ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» был получен доход в размере 628 256 тыс. руб., что 

выше результата 2014 года на 1 199 070 тыс. руб. 

 

2.2 Существующие способы закупок на объекте исследования ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

Основная цель закупочной деятельности - создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей организации в 

продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств, направляемых на закупки такой 

продукции.  

ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее Общество) при закупке товаров, 

работ и услуг руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также Положением о закупке продукции для нужд ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» (далее Положение) [9]. Данное Положение 

распространяется на закупки любых товаров, работ или услуг, которые нужны 

для удовлетворения нужд Общества, за счет средств ПАО 
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«Красноярскэнергосбыт». Но есть ряд закупок, на которые Положение не 

распространяется, к ним относятся: 

- закупки, результатом которых является заключение гражданско-

правовых договоров на оказание услуг Обществу физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями; 

- оплата услуг сетевой компании за присоединение к электрическим сетям 

и услуг сетевой компании по передаче электрической энергии; 

- осуществление Обществом отбора финансовых организаций для 

оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- купля-продажа ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключение договоров, которые являются производными 

финансовыми инструментами; 

- приобретение Обществом биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- закупкой услуг по организации приема платежей от населения; 

- осуществление Обществом закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- закупка в области военно-технического сотрудничества; 

- закупка товаров, работ, услуг в соответствии с международным договор 

Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ 

или услуг; 

- осуществление Обществом отбора аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2007 

года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
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- заключение и исполнение договоров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, которые 

являются обязательными для субъектов оптового и розничного рынков – 

участников обращения электрической энергии и (или) мощности; 

- определение, избрание и деятельность представителя владельцев 

облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах; 

- иные предусмотренные законодательством Российской Федерации [9]. 

В свою очередь, согласно законодательству Российской Федерации 

закупками не являются товары, работы, услуги, а, следовательно, и не подлежат 

регламентации Положением о закупке продукции для нужд Общества, 

следующие позиции: 

- вложения в уставный капитал юридических лиц; 

- договоры финансирования под уступки денежного требования, договор 

инвестирования; 

- соглашения о совместной деятельности; 

- соглашения акционеров; 

- соглашение о конфиденциальности; 

- соглашения о намерениях (меморандумы). 

На ПАО «Красноярскэнергосбыт» существуют как регламентированные, 

так и не регламентированные закупки. Процедурная регламентация 

используется в целях своевременного и качественного обеспечения Общества 

товарами, работами, услугами, а также экономического планирования 

расходования денежных средств. Регламентация закупочной деятельности 

построена на использование специальных приемов для целенаправленного 

усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки, а также 

предусматривает использования обязательных процедур, которые должны 

выполняться сотрудниками, которые проводят закупки.  

Порядок планирования регламентированных закупок определяется 

законодательством Российской Федерации, Положением Общества о закупках, 
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решением Совета директоров Общества, а также иными локальными 

нормативными актами Общества. 

Годовая комплексная программа закупок (далее ГКПЗ) формируется в 

текущем году на следующий календарный год, она включает в себя все 

регламентированные закупки Общества, по результатам которых выплата 

аванса и (или) начало поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

планируются в году, в отношении которого сформирована ГКПЗ. Если 

существуют закупки, которые требуют опережающего проведения в связи с 

длительным циклом их изготовления, то закупка таковых может проводиться 

на основании центральной закупочной комиссии (далее ЦЗК) до утверждения 

ГКПЗ с последующим их включением в ГКПЗ. 

К нерегламентированным закупкам относятся те товары, услуги и работы 

необходимые для нужд Общества, у которых планируемая стоимость 

составляет до 500 000 руб. без НДС. Но в случае, если годовая выручка 

Общества по данным бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год 

составляет пять миллиардов рублей и менее – то планируемая стоимость 

закупки не должна быть до 100 000 руб. без НДС. Инициатор и куратор 

договора закупки должны предоставить аналитическую записку, как 

подтверждение результата проведенной оценочной работы и соблюдения всех 

норм. В аналитической записке отражается количество контрагентов, которым 

были направлены одинаковые запросы об основных условиях закупки. 

Обязательное требования – количество контрагентов должно быть не меньше 

трех, но в ряде случаев, когда продукция может быть приобретена только у 

одного поставщика, допускается заполнение аналитической записки только 

одного контрагента (обязательно с соответствующим обоснованием). 

К органам управления закупочной деятельностью на ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» относятся: 

- совет директоров; 

- ЦЗК; 

- Генеральный директор; 



 

30 

 

- Совещательный орган; 

- руководитель структурного подразделения Общества, к обязанностям 

которого относится обеспечение деятельности в области регламентированных 

закупок. 

Совет директоров осуществляет общее руководство закупочной 

деятельностью, утверждает ГКПЗ и отчет по ее исполнению. Важным аспектом 

деятельности является утверждение Положения ЦЗК, ее председателя и состав, 

а также состав и председателя Совещательного органа Общества. 

ЦЗК должна обеспечивать формирование и проведение единой политики 

закупок, осуществлять контроль и координацию закупочной деятельности. К 

вышеописанным обязанностям еще нужно отнести согласование проектов 

ГКПЗ перед их утверждением, а также на них ложится принятие решение о 

проведение закупок, не предусмотренных ГКПЗ (внеплановые закупки) и в 

отношении закупок, параметры которых отличны от утвержденной ГКПЗ (при 

необходимости) [8]. На сегодняшний день состав ЦЗК ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» был утвержден решением Совета директоров 

(протокол заседания от 03.12.2014 г. № 115) и представлен в таблице 5. 

Роль генерального директора – персональная ответственность за 

организацию закупочной деятельности в Обществе и предоставление Совету 

директоров Общества отчета об итогах закупочной деятельности Общества, 

который включает в себя показатели, характеризующие, в том числе, 

количество проведенных электронных аукционов, процент достигнутой 

экономии и процент несостоявшихся электронных аукционов. 

К обязанностям совещательного органа на ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

относят следующее: 

- осуществление общественного аудита эффективности проводимых 

закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических 

решений; 

- обеспечение контроля эффективности работы системы «одного окна» по 

внедрению инновационной продукции и результатов научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- участие в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах 

внедрения инновационных решений; 

- выполнение иных функций, предусмотренных Положением о 

закупочной деятельности и Положением о Совещательном органе. 

В состав Совещательного органа обязательно входят представители 

общественных объединений предпринимателей малого и среднего 

предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и 

технологических платформ. 

На последний орган управления – руководителя структурного 

подразделения, ложатся функции по организации закупочной деятельности и 

оперативному контролю над проведением закупок в Обществе. 

 

Таблица 5 – Состав ЦЗК ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Ф.И.О Должность Роль в комиссии 

Мантров Михаил Алексеевич 

Член Правления, первый 

заместитель Генерального 

директора ПАО «РусГидро» 

Председатель комиссии 

Токарев Владимир 

Александрович 

Член Правления, первый 

заместитель Генерального 

директора ПАО «РусГидро» 

Заместитель председателя 

Богуш Борис Борисович 

Член Правления, первый 

заместитель Генерального 

директора ПАО «РусГидро» - 

главный инженер ПАО 

«РусГидро» 

Член комиссии 

Киров Сергей Анатольевич 

Заместитель Генерального 

директора по экономике, 

инвестициям и закупочной 

деятельности ПАО 

«РусГидро» 

Член комиссии 

Киселев Олег Иванович 

Начальник Департамента 

маркетинга и 

ценообразования ПАО 

«РусГидро» 

Член комиссии 
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Контроль над проведением закупок также может осуществляться другими 

структурными подразделениям Общества и Ревизионной комиссией Общества 

в соответствии с их компетенцией и полномочиями. 

Положением о закупке продукции ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

предусмотрен ряд способов проведения закупок: 

- конкурс; 

- аукцион; 

- запрос предложений; 

- запрос цен; 

- конкурентные переговоры; 

- предварительный отбор; 

- закупка у единственного источника; 

- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами 

продукции. 

Согласно Положению, основной вид закупок товаров, работ и услуг в 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» - открытый одноэтапный конкурс. Все 

остальные способы закупок могут применяться только при наличии 

установленных оснований и в соответствии с решением ЦКЗ или утвержденной 

ГКПЗ. 

Закрытые же процедуры проводятся только в нескольких случаях: 

- сведения о закупке составляют государственную тайну при условии, что 

такие сведения содержатся в извещении о закупке, в документации о закупке; 

- сведения о закупке не составляют государственную тайну, но при этом 

закупаются товары, работы или услуги, которые относятся к перечню и (или) 

группе товаров, работ, услуг относительно которой Правительством 

Российской Федерации принято соответствующее решение о неразмещении 

информации; 

- в случае если закупка проводится по результатам предварительного 

отбора. 
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Двухэтапные и иные многоэтапные конкурсы можно проводить, если 

существует необходимость определить наиболее эффективный вариант 

удовлетворения потребностей Заказчика, а также при выполнении одного из 

условий:  

- в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов 

удовлетворения нужд Общества невозможно сразу сформулировать точные 

требования к закупаемой продукции, а также условия договора; 

- заявки привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с 

возможными путями удовлетворения потребностей Общества и выбрать 

наилучший из них с целью формирования точных требований к закупаемой 

продукции и условий договора на последнем этапе конкурса. 

Аукцион проводится, в большей степени, при закупках простой 

продукции, для которой существует уже сложившийся рынок и главным 

оценочным критерием выступает цена продукции. 

Запрос предложений проводится при выполнении одного из следующих 

условий: 

- на проведение конкурса нет времени или его проведение 

нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, 

требующие немедленного проведения закупки у единственного источника, 

отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не допускают 

проведения запроса цен; 

- когда планируемая стоимость закупки не превышает 20 000 000 руб. (без 

НДС). 

Метод запроса цен используется, когда единственным критерием оценки 

служит цена заявки, таким методом закупается простая продукция и стоимость 

закупки не должна превышать 5 000 000 руб. (без НДС). 

Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной 

продукции, а использование процедуры многоэтапного конкурса или запроса 

предложений с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно. 
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Предварительный отбор может проводиться для серии однотипных 

закупок, объединенных каким-либо классифицирующим признаком. По 

результат проведения ПАО «РусГидро» предварительного отбора его могут 

использовать все организации, которые входят в группу лиц ПАО «РусГидро». 

Последний метод – закупка у единственного источника. Такой вид 

закупок может осуществляться на основании утвержденной Советом 

директоров Общества ГКПЗ или решения ЦЗК Общества в следующих случаях:  

- наличие срочной потребности в продукции, в связи, с чем на проведение 

закупки иным способом нет времени; 

- продукция может быть закуплена только у одного лица и на рынке 

отсутствует ее равноценная замена; 

- проводятся дополнительные закупки, вне зависимости от стоимости, 

необходимость которых невозможно было предвидеть в процессе проведения 

основной закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации 

закупку продукции нужно проводить у лица, у которого ранее приобретена 

продукция; 

- при реализации стратегических решений органов управления 

Обществом, и в таких случаях, как закупки у профильных сервисных 

специализированных организаций группы лиц Общества.  

Начало процедур любой закупки должно быть официально объявлено. 

Извещение о закупке обязано быть доступно неограниченному кругу лиц, за 

исключением закупок, сведения о которых не подлежат размещению на сайте. 

Извещение о проведение закрытого конкурса также должно быть одновременно 

направлено всем его участникам. 

Официальная публикация всех документов связанных с закупкой 

публикуются на официальном сайте Общества. Если закупки проводятся на 

электронных торговых площадках, то публикация копий извещений о закупке 

производится на этих площадках. 
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После того как закупка закончилась, организатор обязан составить отчет, 

в состав которого входит пояснительная записка, а также все оригиналы 

документов оформленные организатором закупки и участниками. 

В отечественной практике встречается такая процедура как переторжка – 

аукцион на понижение цены. Довольно часто бывают ситуации, когда кто-то из 

участников конкурса, узнав цену выигравшего предложения, ранее мог бы 

предложить меньшую цену. Законодательство о закупках и Гражданский 

кодекс не предусматривают возможности проведения состязательных процедур 

после вскрытия конвертов, хотя и не содержит прямых запретов. 

Отразим в работе общую последовательность проведения закупки на 

примере основного – открытого одноэтапного конкурса: 

- определение основных условий конкурса и требований к закупаемой 

продукции; 

- предварительное уведомление о проведении конкурса (при 

необходимости); 

- разработка извещения о закупке и документации о закупке, их 

согласование и утверждение; 

- публикация извещения о закупке и документации о закупке в 

установленных источниках, для закрытого конкурса – также одновременная 

рассылка всем участникам; 

- проведение предварительного квалификационного отбора; 

- получение участниками документации о закупке с официального сайта; 

- разъяснение документации о закупке или ее дополнение (при 

необходимости; 

- получение конвертов с заявками; 

- публичное вскрытие конвертов с заявками; 

- рассмотрение заявок; 

- переторжка; 

- подведение итогов, определение победителя; 

- подписание протокола о результатах конкурса с победителем; 
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- проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и 

победителем конкурса (при необходимости); 

- подписание договора с победителем; 

- оформление отчета о проведении закупки. 

 

2.3 Оценка оборачиваемости активов на объекте исследования ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» за 2015 год 

 

Рассмотрим деловую активность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2015 

год по данным бухгалтерского баланса (форма №1) и отчет о прибылях и 

убытках (форма №2). 

Бухгалтерский баланс занимает центральное положение в финансовой 

отчетности любого предприятия, так как он наиболее полно отражает 

финансовое состояние на дату его составления. Бухгалтерский баланс 

позволяет провести анализ соотношения между активной частью баланса и 

пассивной. В балансе отражается не только суммарные, но и структурные 

изменения в составе средств. 

Для руководства организации баланс играет важную роль, так как он 

является действенным инструментом для принятия управленческих решений и 

позволяет мониторить и анализировать финансовое состояние предприятия. 

Отражая состояние средств в обобщенной их совокупности на тот или 

иной момент, баланс раскрывает структуру средств и источников в размере их 

видов и групп, удельный вес каждой группы, а также их взаимосвязь и 

взаимозависимость.  

В настоящее время вопросы анализа финансового состояния предприятия 

становятся очень актуальными, когда многие предприятия претерпевают 

финансовые трудности, связанные не только с низкой прибыльностью своей 

деятельности, но и от недостатка своевременного анализа своего финансового 

положения, на основании которого можно принять ряд соответствующих мер. 
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Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

начинается с оценки финансового состояния по данным бухгалтерского 

баланса. Данные балансы служат основой для выявления важнейших 

показателей, которые характеризуют деятельность и финансовое состояние 

предприятия и представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Основные показатели структуры активов и пассивов 

Показатель Конец 2014 г. Конец 2015 г. Отклонение Комментарии 

Доля внеоборотных 

активов в сумме активов, 

(в %) 

13,76 13,33 -0,43 

Уменьшение - 

положительная 

динамика 

Доля текущих 

(оборотных) активов в 

сумме активов, (в %) 

86,24 86,67 0,43 

Увеличение – 

положительная 

динамика 

Доля дебиторской 

задолженности в 

текущих (оборотных) 

активах, (в %) 

72,7 72,5 -0,2 

Снижение – 

положительная 

динамика 

Доля собственных 

средств в сумме 

пассивов, (в %) 

23,18 31,49 8,31 

Увеличение – 

положительная 

динамика 

Доля заемных средств в 

сумме пассивов, (в %) 76,82 68,51 -8,31 

Уменьшение – 

положительная 

динамика 

Коэффициент 

соотношения 

привлеченных и 

собственных средств 

3,313 2,175 -1,138 

Уменьшение – 

положительная 

динамика 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

1,138 0,951 -0,187 

Небольшое 

уменьшение 

(оптимальное 

значение < 1) 

 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что в 

рассматриваемом периоде наибольший удельный вес в структуре активов 

предприятия занимают оборотные активы, за 2015 год их рост составил всего 

0,43%. Доля внеоборотных активов, в свою очередь, уменьшилось на 0,43%. 

Общая картина имеет положительную, хоть и не быстрорастущую, 

динамику. 
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Дебиторская задолженность снизилась на 440 182 тыс. руб., а ее доля в 

оборотных активах уменьшилась на 0,2%, а соотношение дебиторской 

задолженности к кредиторской задолженности уменьшилось на 0,187, говорит 

нам, что не вся дебиторская задолженность идет на гашение кредиторской 

задолженности, этот дисбаланс оценивается отрицательно.  

Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать 

следующими факторами: 

- обеспеченность финансовыми ресурсами, которые необходимы для 

нормального функционирования предприятия, целесообразным их 

размещением и эффективным использованием; 

- финансовые взаимоотношения с другими юридическими и физическими 

лицами; 

- финансовая устойчивость и платежеспособность. 

В финансовом аспекте, деловая активность предприятия проявляется за 

счет скорости оборота его средств. 

В большинстве случаев у предприятий в подразделе «Запасы» 

сосредоточена основная часть оборотных активов, а точнее активов, которые 

имеют материально-вещественную природу. В случае ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» удельный вес составляет 0,86% от общего количества 

оборотных активов предприятия, что обусловлено основным видом 

деятельности – торговля электроэнергией. Но если посмотреть на эти 0,86% 

процентов в денежном эквиваленте, это составит почти 37 млн. руб.  

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свои средства. Коэффициент 

могу выражаться в днях, а также в количестве оборотов одного либо другого 

ресурса предприятия за анализируемый период [13]. 

Прежде всего, к показателям деловой активности относят показатель 

оборачиваемости. 

Оценка оборачиваемости – это важнейший элемент анализа 

эффективности, с которой предприятие распоряжается материально-
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производственными запасами. Ускорение оборачиваемости сопровождается 

дополнительным вовлечением средств в оборот, а замедление: отвлечением 

средств из хозяйственного оборота, их относительно более длительным 

омертвлением в запасах (иначе – иммобилизацией собственных оборотных 

средств). 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и продолжительность 

их оборота: 

 

Коб  
 вп

ОАср

                                                                                                                       

 

где   п - выручка от продаж; 

       ОАср - средняя величина оборотных активов; 

       Коб - коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

 

Средняя величина оборотных активов: 

 

ОАср  
ОАнач  ОАкон

 
                                                                                                  

 

где ОАнач – величина оборотных активов в начале периода; 

       ОАкон – величина оборотных активов в конце периода. 

 

ОАср  
               

 
           

  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств на начало года: 

 

Коб н г  
 вп н г 

ОАср

                                                                                                                

 



 

40 

 

где  вп н г  - выручка от продаж на начало года 

 

Коб н г  
        

         
      

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств на конец года: 

  

Коб к г  
 вп к г 

ОАср

                                                                                                                 

 

где  вп к г  – выручка от продаж на конец года. 

 

Коб к г  
        

         
      

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает нам число 

оборотов, которое совершает имущество за анализируемый период времени 

(квартал или год). Данный коэффициент является показателем-стимулятором и, 

следовательно, должен иметь тенденцию к росту. Чем выше показатель, тем 

меньшую величину оборотного капитала необходимо авансировать и тем 

лучше используются оборотные средства.  

В нашем случае происходит увеличение это показателя, это 

свидетельствует об ускорении оборота оборотных средств, то есть, это 

приводит к высвобождению оборотных средств предприятия из оборота, их 

экономии. В случае если происходит замедление оборачиваемости, то это 

приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных средствах и их 

перерасходу. 

Важным фактором улучшения финансового состояния предприятия 

является ускорение оборачиваемости оборотных средств (уменьшение 

продолжительности оборота), которая измеряется в днях:  
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Ооа  
Т

Коб

                                                                                                                          

 

где T – количество дней в анализируемом периоде; 

       Ооа – продолжительность оборота оборотных активов. 

 

Продолжительность оборота оборотных активов на начало года: 

 

Ооа н г  
Т

Коб н г
                                                                                                                  

 

Ооа н г  
   

    
       

 

Продолжительность оборота оборотных активов на конец года: 

 

Ооа к г  
Т

Коб к г
                                                                                                                  

 

Ооа   г  
   

    
       

 

Позитивным эффектом, как в нашем случае, считается условное 

высвобождение оборотных средств, когда  ОА - отрицательная величина. 

Когда  ОА имеет положительный знак – это отрицательный эффект изменения 

скорости оборачиваемости оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости запасов и продолжительность их 

оборотов. 

Коэффициент оборачиваемости материальных запасов – отражает число 

оборотов товарно-материальных запасов предприятия за анализируемый 
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период, или другими словами, этот коэффициент показывает скорость, с 

которой товарные запасы производятся и отпускаются со склада [18].  

Низкая оборачиваемость запасов является отрицательным показателем 

финансово-хозяйственной деятельности компании, она указывает на 

избыточность запасов и (или) плохие продажи. Высокая же оборачиваемость 

складских запасов характеризует подвижность средств компании, т.е. чем 

быстрее обновляются запасы, тем быстрее оборачиваются денежные средства, 

вложенные в них, и возвращаются в форме выручки от реализации готовой 

продукции.  

В целом, чем выше показатель оборачиваемости материальных запасов, 

тем меньше средств завязано в этой  наименее ликвидной статье оборотных 

активов, тем более ликвидную структуру имеют оборотные активы и тем 

устойчивее финансовое положение предприятия. 

Основными показателями, которые рассчитываются в данном блоке 

анализа оборачиваемости оборотных активов, являются: 

 

Коб зап  
Себ ПР

Зср

                                                                                                             

 

где Себ ПР - себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг; 

        Зср – средняя арифметическая по запасам. 

 

Зср  
Зн г  Зк г

 
                                                                                                                

 

где Зн г - запасы на начало года; 

       Зк г  – запасы на конец года. 

 

Зср  
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Коэффициент оборачиваемости запасов на начало года: 

 

Коб зап н г  
        

     
        

 

Коэффициент оборачиваемости запасов на конец года: 

 

Коб зап к г  
        

     
        

 

В нашем случае коэффициент оборачиваемости запасов очень большой, 

такие данные в первую очередь, получились из-за специфики деятельности 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» - реализация электроэнергии.  

Более удобным и наглядным показателем для анализа – период 

обращения запасов, который измеряется в днях: 

 

Озап  
Т

Коб зап

                                                                                                                  

 

Продолжительность оборота запасов на начало года: 

 

Озап  
   

      
        

 

Продолжительность оборота запасов на конец года: 

 

Озап  
   

      
       

 

Так как товар берется на условиях реализации, то оборачиваемость 

запасов для предприятия является последним по важности показателем.  
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Коэффициент оборачиваемости общей дебиторской задолженности и 

период оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

характеризует отношение выручки от продаж к средней величине дебиторской 

задолженности, показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого предприятием. 

 

Коб дз  
 вп

ДЗ
ср

                                                                                                                   

 

где ДЗ
ср

 - средняя величина дебиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на начало 

года: 

 

Коб дз н г  
 вп н г

ДЗ
ср

                                                                                                            

 

Коб дз н г  
        

       
      

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на конец 

года: 

 

Коб дз к г  
 вп к г

ДЗ
ср

                                                                                                            

 

Коб дз к г  
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Дебиторская задолженность отвлекает денежные средства из 

хозяйственного оборота, из-за чего организации зачастую бывают вынуждены 

привлекать краткосрочные кредиты, поэтому увеличение коэффициентов 

оборачиваемости является положительной тенденцией.  

Повышение показателя приводит к меньшей потребности компании в 

оборотном капитале. А при нехватке собственных средств приходится 

прибегать к заемным средствам, таким образом, предприятие, которое не 

использует никакой программы по ускорению погашения дебиторской 

задолженности, сама может попасть в разряд заемщиков.  

Для анализа полной картины целесообразно сопоставить фактические 

сроки погашения дебиторской задолженности, с продолжительностью 

предоставляемого покупателям периода отсрочки платежа, что позволит 

оценить эффективность контроля над состоянием расчетов с дебиторами и 

сделать выводы об уровне их кредитоспособности.  

Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

с начала 2015 года означает уменьшение сроков погашения дебиторской 

задолженности. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности (погашения) 

измеряется в днях и характеризует средний срок погашения ее погашения: 

 

Одз  
Т

Коб дз

                                                                                                                     

 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности (погашения) на 

начало года: 

 

Одз н г  
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Период оборачиваемости дебиторской задолженности (погашения) на 

конец года: 

 

Одз к г  
   

    
       

 

Сокращение периода оборота – это еще одна положительная тенденция. 

Оба эти показателя характеризуют эффективность взаимодействия между 

предприятием и контрагентами. Как правило, чем выше эти показатели, тем 

лучше, потому что предприятие скорее получает оплату по счетам.  

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности полезно 

сравнивать с оборачиваемостью кредиторской задолженности. Такой подход 

позволяет сопоставить условия коммерческого кредита, предоставленного 

своим клиентам с условиями кредитования, которыми оно пользуется со 

стороны поставщиков.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и период 

оборачиваемости. 

Кредиторская задолженность представляет собой денежные 

обязательства предприятия перед третьими лицами, возникающие в связи с 

приобретением у последних товаров, работ либо услуг на условиях отсрочки 

платежа.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 

показывает нам, как расширяется, или снижается коммерческий кредит, 

предоставленный предприятию. Рост коэффициента будет означать увеличение 

скорости оплаты задолженности предприятия, а снижение – рост покупок в 

кредит.  

 

Коб кз  
Себ РП

КЗср
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где КЗср - средняя величина кредиторской задолженности. 

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности на начало 

года: 

 

Коб кз н г  
        

         
      

 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности на конец 

года: 

 

Коб кз к г  
        

         
      

 

Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности с начала 2015 означает уменьшение сроков погашения 

кредиторской задолженности.   

Период оборачиваемости кредиторской задолженности отражает средний 

срок возврата долгов предприятия и измеряется в днях: 

 

Окз  
Т

Коб кз

                                                                                                                      

 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности на начало года: 

 

Окз н г  
   

    
       

 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности на конец года: 
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Окз к г  
   

    
       

 

Длительность оборота отражает средний срок погашения обязательств 

организацией. Уменьшение этого показателя увеличивает финансовый цикл, 

что является отрицательной тенденцией. Существует необходимость 

своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской задолженности, т.е. 

та задолженность, наличие которой в пассивах организации может привести к 

финансовым потерям в виде штрафов и неустоек.  

Коэффициент оборачиваемости денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, их период оборачиваемости. 

Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства 

представляют собой наиболее ликвидные активы предприятия, поэтому 

скорость их оборота должна быть наивысшей. Избыточная величина денежных 

средств замедляет скорость оборачиваемости оборотных средств и снижает 

рентабельность активов. Кроме того, денежные средства, превышающие 

плановое значение, необходимое для нормального ведения хозяйственной 

деятельности, должны инвестироваться в краткосрочные финансовые 

вложения, приносящие дополнительный доход и легко обращающиеся в случае 

необходимости обратно в денежные средства. 

По причине отсутствия каких-либо краткосрочных финансовых вложений 

в бухгалтерском балансе 2015 г. ПАО «Красноярскэнергосбыт», расчеты по 

этой строке баланса проводиться не будут. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств: 

 

Коб дс  
 вп

ДС
ср

                                                                                                                  

 

где ДС
ср

 - средняя величина денежных средств. 
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Коэффициент оборачиваемости денежных средств на начало года: 

 

Коб дс н г  
        

        
       

 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств на конец года: 

 

Коб дс к г  
        

        
       

 

Увеличение данного показателя является положительной тенденцией, он 

приводит к увеличению эффективности использования наиболее ликвидных 

видов активов и финансовой устойчивости. 

Период оборачиваемости денежных средств оценивает деловую 

активность предприятия в использовании денежных средств и измеряется в 

днях: 

 

Одс  
Т

Коб дс

                                                                                                                     

 

Период оборачиваемости денежных средств на начало года: 

 

Одс н г  
   

     
       

 

Период оборачиваемости денежных средств на конец года: 

 

Одс к г  
   

     
      

 



 

50 

 

Уменьшение периода оборачиваемости относится к положительной 

тенденции. Он отражает положительную динамику в эффективности 

управления финансовыми ресурсами и финансово-экономической стабильности 

предприятия. 

Рентабельность предприятия отражает степень прибыльности его 

деятельности. Анализ деловой активности и рентабельности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов 

оборачиваемости и рентабельности, которые являются относительными 

показателями финансовых результатов деятельности предприятия. Все 

показатели рентабельности находятся в процентах.   

Рентабельность продукции – отношение прибыли от продаж к выручке от 

продаж, %: 

 

Рпрод  
ПР

 вп

                                                                                                               

 

где ПР – прибыль от продаж. 

 

Рентабельность продукции на начало года: 

 

Рпрод н г  
      

        
          

 

Рентабельность продукции на конец года: 

 

Рпрод к г  
       

        
          

 

Рентабельность продукции показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. Рост данного показателя является 

следствием роста цен при постоянных затратах на производство реализованной 
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продукции, работ, услуг или снижения затрат на производство при постоянных 

ценах, а также более быстрым ростом цен, чем затрат.  

Рентабельность собственного капитала – это отношение чистой прибыли 

к средней величине собственного капитала, %: 

 

Рск  
ЧП

СКср

                                                                                                                

 

где ЧП – чистая прибыль; 

       СКср – средняя величина собственного капитала. 

 

Средняя величина собственного капитала: 

 

СКср  
               

 
         

 

Рентабельность собственного капитала на начало года: 

 

Рск н г  
      

       
           

 

Рентабельность собственного капитала на конец года: 

 

Рск к г  
      

       
           

 

Рентабельность собственного капитала – показатель, позволяющий 

установить зависимость между величиной инвестируемых собственных 

ресурсов и размером прибыли, полученной от их использования. К концу 2015 

года мы видим увеличение данного показателя на 0,04. 
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Рентабельность основной деятельности – отношение прибыли от продаж 

к затратам на производство и сбыт, %: 

 

Рос  
ПР

Зпр

                                                                                                                   

 

где Зпр - затраты на производство и сбыт 

 

Рентабельность основной деятельности на начало года: 

 

Рос н г  
      

        
                                      

 

Рентабельность основной деятельности на конец года: 

 

Рос н г  
       

        
                                     

 

Для того чтобы сделать комплексную оценку эффективности 

использования, был произведен расчет рентабельности основной деятельности 

на начало и конец года. Рентабельность показывает объем прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), приходящийся на 1 руб. средств, 

вложенных в деятельность предприятия. На конец 2015 года ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» можно расценивать как низкорентабельное 

предприятие, но с прогрессирующим ростом. 

Показатель рентабельности оборотного капитала, %: 

 

Роб кап  
ЧП

ОАср

                                                                                                          

 

Рентабельность оборотного капитала на начало года: 
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Роб кап н г  
      

         
           

 

Рентабельность оборотного капитала на конец года: 

 

Роб кап к г  
      

         
           

 

Рентабельность средств наиболее полно характеризует эффективность 

финансовой деятельности предприятий, соизмеряя результаты с затратами. 

Рентабельность оборотного капитала обычно изучают за длительный 

период (5-10 лет), анализируют абсолютные размеры и темпы ее изменения, а 

главное выявляют прогнозные резервы роста [11]. 

Оборачиваемость материальных запасов отражает число оборотов 

запасов предприятия за анализируемый период. 

На длительность нахождения средств в обороте оказывают влияние 

различные внешние и внутренние факторы. К внешним факторам можно 

отнести:  

- отраслевая принадлежность; 

- сфера деятельности организации; 

- масштаб деятельности организации; 

- влияние инфляционных процессов; 

- характер хозяйственных связей с партнером. 

К внутренним факторам относятся: 

- эффективность стратегии управления активами; 

- ценовая политика организации; 

- методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств уменьшает потребность в 

них: меньше требуется запасов, что ведет к снижению уровня затрат на их 

хранение и способствует, в конечном счете, повышению рентабельности. 
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Замедление оборачиваемости приводит к увеличению оборотных средств 

и дополнительным затратам, а значит, к ухудшению финансового состояния 

организации. 

Основной подход к оценке коэффициентов оборачиваемости следующий: 

чем короче период оборота, тем более эффективна коммерческая деятельность 

предприятия и тем выше его деловая активность. 

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый 

период организация использовала средний имеющийся остаток запасов. 

Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность 

управления ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или 

некондиционных запасов. Важность показателя связана с тем, что прибыль 

возникает при каждом «обороте» запасов (т.е. использовании в производстве, 

операционном цикле).  

Показатели деловой активности рассчитаны и сведены в таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Показатели деловой активности ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 
Формула расчета, условное 

обозначение 
Начало года  Конец года  Отклонение  

Выручка от 

реализации  

 
27 530 945 32 193 661 4 662 716 

Чистая прибыль   570 814 628 256 57 442 

Фондоотдача Выручка от 

реализации/средняя 

стоимость основных 

средств 

44,66 52,22 7,56 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

Себестоимость 

реализации/средние запасы 414,17 515,44 101,27 

Оборачиваемость 

запасов (в днях) 

360 дней/коэффициент 

оборачиваемости запасов 
0,87 0,70 -0,17 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности  

Себестоимость реализации/ 

средняя величина 

кредиторской 

задолженности 

4,60 5,72 1,12 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности (в 

днях) 

360 дней/ средняя величина 

кредиторской 

задолженности 
78,25 62,94 -15,31 
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Продолжение таблицы 7 

Показатель 
Формула расчета, условное 

обозначение 
Начало года  Конец года  Отклонение  

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных 

средств 

Выручка от 

реализации/средняя 

величина денежных 

средств 

34,71 40,59 5,88 

Оборачиваемость 

денежных 

средств (в днях) 

360 дней/коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

10,37 8,69 -1,68 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Выручка от 

реализации/средняя 

величина дебиторской 

задолженности 

8,36 9,78 1,42 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности (в 

днях) 

360 дней/ коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

43,06 36,80 -6,26 

Рентабельность 

продукции, % 

Прибыль от 

продаж/выручка от продаж 
3,50 4,46 0,96 

Рентабельность 

основной 

деятельности, % 

Прибыль от 

продаж/затраты на 

производство и сбыт. 

3,63 4,67 1,04 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

Чистая прибыль/средняя 

величина собственного 

капитала 

42,93 47,67 4,74 

Рентабельность 

оборотного 

капитала, % 

Чистая прибыль/средняя 

величина оборотных 

активов 

13,59 14,95 1,36 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

Выручка от 

продаж/средняя величина 

оборотных активов 
6,55 7,60 1,05 

Оборачиваемость 

оборотных 

средств (в днях) 

365 дней/коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

54,96 46,09 -8,87 

 

Для показателей оборачиваемости не существует общепринятых 

нормативов, их следует анализировать в рамках одной отрасли и еще лучше – в 

динамике для конкретного предприятия. На ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

коэффициент оборачиваемости запасов не дает точный картины, по причине 

того, что в себестоимость продукции включена электроэнергия для сбытовых 

компаний.  

На основе рассчитанных коэффициентах можно сделать следующие 

выводы: 
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- рост стоимости запасов на 2015 год составил 10%, что является 

положительной тенденцией на фоне роста выручки предприятия, который 

составил 16,93%; 

- коэффициент оборачиваемости на конец 2014 года показывает нам, что 

запасов было создано на 0,87 дней, а на конец 2015 года – 0,7 дней, в случае, 

если такое малое количество не имеет отрицательного характера для 

деятельности предприятия, то эту тенденцию можно рассматривать как 

положительную. 

Если рассматривать запасы предприятия по отношению к себестоимости 

товаров, услуг и работ промышленного и непромышленного характера то мы 

получим следующие коэффициенты: 

 

Коб зап н г  
      

     
       

 

Коб зап к г  
      

     
       

 

Продолжительность оборота запасов на начало года: 

 

Озап  
   

     
       

 

Продолжительность оборота запасов на конец года: 

 

Озап  
   

     
        

 

После новых расчет, продолжительность оборота запасов показывает нам 

более точное представление происходящего на предприятие. На закупленные 

товары, относительно их расходованию и реализации, запасов создано на 16,79 
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дней на начало периода и 15,47 на конец периода, что опять же, имеет 

положительную тенденцию.  

Высокая оборачиваемость складских запасов (которая ведет к 

уменьшению продолжительности оборота) характеризует подвижность средств 

компании, чем быстрее обновляются запасы, тем быстрее оборачиваются 

денежные средства, вложенные в запасы, возвращаются в форме выручки от 

реализации готовой продукции, чем выше оборачиваемость – тем лучше для 

компании.  

Низкая оборачиваемость запасов является плохим показателем 

финансово-хозяйственной деятельности компании, указывающая на 

избыточность запасов или плохие продажи. 

Таким образом, оптимальность запасов является обязательным для 

хозяйственной деятельности компании, а оборачиваемость запасов – 

показатель, который необходимо постоянно мониторить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

3 Рекомендации по совершенствованию закупочной деятельности 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

3.1 Мероприятия по улучшению закупочной деятельности 

 

Для более эффективной работы закупочной деятельности предлагаются 

следующие мероприятия: 

- привлечение к закупкам альтернативных поставщиков, которые могут 

поставлять товары, услуги, работы с аналогичными техническими 

характеристиками, но по меньшей цене; 

- аккредитация поставщиков; 

- предотвращение аварийных закупок. 

Для эффективного функционирования закупочной логистики 

предприятию необходимо иметь информацию о том, какие именно 

материальные ресурсы необходимы для осуществления деятельности 

предприятия. 

Такая информация содержится в плане закупок, главной целью которого 

является: 

- обеспечение согласованности действий всех внутрифирменных 

подразделений и должностных лиц предприятия по решению таких задач 

снабжения, как определение потребности и расчет количества заказываемых 

материальных ресурсов;  

- определение метода закупок и заключение договоров на поставку 

материальных ресурсов;  

- организация контроля над количеством, качеством, сроками поставки и 

организация размещения материальных ресурсов на складе. 

Процессу планирования закупок предшествует исследование рынка 

закупок (сырья и материалов). Процесс планирования начинается с 

информации, полученной из ежегодного плана продаж, плана производства и 

общего экономического плана. Планирование продаж определяет потребности 
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в сырье, продукции и услугах, которые будут приобретены отделом закупок 

компании; производственное планирование предоставит информацию об 

источнике, где будут приобретаться сырье, продукция и услуги; экономическое 

планирование обеспечит информацию, полезную при оценке общих тенденций 

цены, заработанной платы и других расходов [29]. 

Проанализировав закупки за 2015 и 2016 года, которые проводились ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» можно выделить ряд имущества, которое закупается 

для прямой деятельности предприятия и для ее бесперебойного процесса, часть 

данных закупок уходит на склад в виде запасов: 

- счетчики электрической энергии трехфазные, электронные, 

многофункциональные со встроенным GSM-модемом; 

- счетчики электрической энергии трехфазные, электронные, 

многофункциональные; 

- счетчики электрической энергии трехфазные, электронные, с 

креплением на DIN-рейку; 

- счетчики электрической энергии трехфазные, электронные, с 

креплением на три винта; 

- счетчики электрической энергии однофазные, электронные, 

многофункциональные; 

- счетчики электрической энергии однофазные, электронные, с 

креплением на DIN-рейку; 

- счетчики электрической энергии однофазные, электронные, с 

креплением на три винта; 

- счетчики электрический, однофазный, индукционный. 

Дважды за 2015 год проводились закупки для приобретения однофазных 

счетчиков с креплением на три винта, а именно CE 101 S6 145 M6, на общую 

сумму 5 484 000 руб. без учета НДС. Каждый аукцион признается 

несостоявшимся, по причине подачи менее двух заявок, и каждый раз договор 

на закупку заключается с заводом, который единственный предоставил заявку 

на участие в закупках - АО «Электротехнические завод «Энергомера». 



 

60 

 

Проанализировав рынок электрических счетчиков, удалось выявить 

продукцию с аналогичными техническими параметрами. Для счетчиков CE 101 

S6 145 M6, которые закупаются по цене 455,98 руб. с НДС, аналогом может 

послужить электрический счетчик однофазный Нева, розничная стоимость 

которого составляет 399 руб. с НДС.  

Вторым примером может послужить закупаемые индукционные счетчики 

СО-ЭУ10, покупаемые за 677 040 руб. без учета НДС. По всем техническим 

характеристикам подходит счетчик СО-И6106, но его розничная цена 

составляет 489,25 руб. 

Общая сумма закупок за 2015 год составила 8 901 000 руб. по всем 

позициям приборов учета электроэнергии. Проведя расчеты, основываясь на 

розничных ценах, мы получаем, что предприятие за 2015 год могло сэкономить 

сумму в размере 1 200 000 руб. на закупках приборов учета, что составляет 

13,48% от общей суммы закупок. Учитывая количество закупаемых товаров и 

услуг на предприятие в рамках одной закупки, можно рассчитывать на 

снижение цен от участников до уровня оптовых, что позволит увеличить 

выгоду до 1 440 000 руб. (16,18%). 

Аккредитация поставщиков – это внутренняя процедура оценки 

действующих поставщиков товаров, работ и услуг, а также потенциальных, 

оценка осуществляется на основании их квалификации, экономических и 

организационных показателей, которые позволяют им участвовать в 

закупочных процедурах и осуществлять своевременную передачу товара, 

результата работ и услуг.  

Цель аккредитации – это оптимизация закупочной деятельности 

Общества, упрощение процедур экспертной оценки предложений от разных 

контрагентов, а также защита Общества от недобросовестных поставщиков. 

Аккредитация носит добровольный характер и осуществляется по 

инициативе заявителя в целях подтверждения своей компетенции в 

аккредитуемом виде деятельности. 



 

61 

 

Первичная аккредитация проводится при рассмотрении заявки 

контрагента, поданной по системе самостоятельной регистрации. 

Повторная аккредитация выполняется не реже одного раза в год. 

Результатом аккредитации являются: 

- перечень Контрагентов, допущенных к участию в закупочной 

деятельности заказчика; 

- перечень контрагентов, закупки у которых не рекомендованы; 

- «черный список» контрагентов. 

В перечень контрагентов, допущенных к участию в закупочных 

процедурах заказчика, т.е. прошедших аккредитацию включаются: 

- контрагенты, своевременно предоставившие необходимые документы; 

- контрагенты, по которым у заказчика сформировалась положительная 

история взаимоотношений; 

- контрагенты, без продукции которых невозможна работа Общества. 

Контрагенту может быть отказано в аккредитации в следующих случаях: 

- при наличии негативной статистики взаимоотношений с заказчиком; 

- при наличии отрицательного отзыва со стороны Службы экономической 

безопасности заказчикам; 

- находится в «черном списке» контрагентов; 

- при отсутствии необходимых документов.  

По результатам аккредитации, контрагент может быть включен в 

«черный список», который в свою очередь является перечнем контрагентов, 

взаимодействие с которыми категорически запрещено для Общества. 

Включение и исключение контрагентов в данный список проводится только на 

основании решений ЦЗК. 

Заключение договора Обществом осуществляется с контрагентом 

прошедшим процедуру аккредитации. Участник процедуры закупки вправе 

представить документы на аккредитацию одновременно с документами на 

участие в процедуре закупок. В случаях, если участник привлекает к 
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исполнению договора третьих лиц, последние должны обладать статусом 

аккредитованного поставщика Общества. 

Для прохождения процедуры аккредитации предоставляется перечень 

документов, оговоренный в «Порядке проведения аккредитации претендентов 

на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг». 

По результатам процедуры аккредитации контрагенту присваиваются 

следующие параметры для дальнейшего сотрудничества: 

- статус поставщика; 

- номенклатурная группа продукции, на поставку которой аккредитован 

контрагент. 

Аккредитация поставщиков предназначена для обеспечения 

определенных гарантий отбора возможных претендентов, квалификация 

который позволит участвовать в закупочных процедурах на закупку товаров, 

работ и услуг для нужд Общества.  

Претендент, который имеет намерения участвовать в закупочных 

процедурах Общества, но не прошедший процедуру аккредитации, до подачи 

своего предложения для участия в конкретной закупочной процедуре, обязан 

предоставить в полном объеме документацию для проведения аккредитации. 

Аккредитация состоит из следующих процедур: предоставление 

претендентом необходимой документации, анализ технической, 

организационной, финансовой способности претендента и составление 

экспертного заключения, вынесение решения о результате аккредитации, 

информирование претендента о решении по его аккредитации. Объем 

информации, включенной в формы для аккредитации, ее состав, содержание и 

способы представления информации могут уточняться Обществом в 

зависимости от предмета закупок. 

Принципом аккредитации является добровольность, бесплатность и 

общедоступность. 

Претендент, прошедший процедуру аккредитации, имеет право 

участвовать в открытых закупочных процедурах Общества (запросы цен, 
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запросы предложений, конкурентные переговоры, закупки у единственного 

источника). Требования аккредитация не распространяются на участников 

открытых конкурсов.  

Претендент, имеющий намерения об участии в закупочных процедурах 

Общества, но не прошедший аккредитации, до подачи своего предложения для 

участия в конкретной закупочной процедуре обязан предоставить в полном 

объеме документацию для проведения аккредитации. 

Аккредитация состоит из следующих процедур: 

- информирование всех потенциальных претендентов о проведении 

Обществом процедуры аккредитации поставщиков путем размещения 

информации на сайте Общества; 

- рассылка документации для проведения аккредитации по запросам 

претендентов; 

- предоставление претендентом документации для аккредитации; 

- анализ технических, организационных, финансовых способностей 

претендента и составление экспертного заключения; 

- вынесение решения о результате аккредитации; 

- информирование претендента о решении по его аккредитации. 

Объем информации, предоставляемой претендентом для аккредитации, ее 

состав, содержание и способы представления информации могут уточняться 

обществом в зависимости от предмета закупок. 

В зависимости от специфики и предмета закупок Общество вправе 

изменять, сокращать или дополнять перечень требований к претендентам, при 

условии, что они не противоречат действующему законодательству. 

Требования аккредитации не распространяются на потенциальных 

поставщиков продукции – правоохранительные и разрешительные органы, 

органы государственного промышленного, технологического, энергетического, 

архитектурно-строительного, экологического и других видов контроля 

(надзора), органы лицензирования и сертификации. 
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Аккредитация проводится в добровольном порядке сроком на один 

календарный год. 

Мероприятия по аккредитации поставщиков по экспертным оценкам 

позволит снизить время на проведение процедуры закупки в среднем от 3 до 7 

дней, в зависимости от количества участников в каждой закупке. 

Поставщики выступают как важный фактор развития предприятия-

покупателя, которое может воздействовать на поставщика в плане разработки 

новых решений как условия покупки продукта. Таким образом, закупки 

превращаются в фактор развития. 

Закупка также обладает структурообразующей ролью в том смысле, что 

поставки оказывают воздействие на структуру поставщиков.  

В настоящей работе термины «закупка» и «снабжение» используются, как 

синонимы и объединены выражением закупочно-снабженческая деятельность. 

Оно означает как разовую сделку, так и весь процесс деятельности, включая 

закупки и организацию внешних поставок материалов, производственных 

компонентов и (или) готовых продуктов от поставщиков на предприятие. 

Сокращение аварийных закупок. 

Сокращение аварийных закупок, в первую очередь является финансовым 

фактором [23]. Аварийная закупка может осуществляться в любом из 

следующих случаев: 

- наличие аварийной потребности, требующей немедленного 

реагирования, во избежание причинению Обществу больших потерь, чем 

экономия, которая могла быть получена в результате применения иных 

процедур закупки; 

- наличие внеплановой заявки на корректировку потребности, возникшей 

в результате производственной необходимости, проведение иных процедур 

ввиду временных ограничений нецелесообразно.  

Еще одной причиной появления аварийных закупок, можно назвать 

человеческий фактор. То есть при принятии решения о закупке, допустим у 

единственного источника, на основании срочной потребности в продукции, 
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нужно провести проверку, не явилась ли срочность следствием 

неосмотрительного выполнением своих обязанностей должностных лиц.  

Такие первопричины можно уменьшить или вовсе устранить посредством 

ряда мероприятий по ужесточению мер наказания для работников ЦЗК и 

других работников, которые могут повлиять на появление закупок такого рода. 

 

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий  

 

Проведя финансовый анализ предприятия, а также оценив разработанные 

мероприятия, составим прогнозный баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Составим агрегированный баланс предприятия за 2015 год при снижении 

запасов на 2-8%. 

 

Таблица 8 – Прогнозный агрегированный баланс предприятия за 2015 год с 

учетом снижения запасов на 2% 

Показатели в тыс. руб. 

Статья баланса Фактическое значение Прогноз  

Активы 

Внеоборотные активы 651 442 651 442 

Оборотные активы, в т.ч. 4 236 449 4 235 714 

Запасы 36 735 36 000 

Дебиторская задолженность 3 071 896 3 071 896 

Денежные средства 1 043 928 1 043 928 

НДС 235 235 

Прочие 83 655 83 655 

Валюта баланса 4 887 891 4 887 156 

Пассивы 

Капитал 1 539 570 1 539 570 

Долгосрочные обязательства 23 707 23 707 

Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 

3 324 614 3 323 879 

Кредиторская задолженность 3 228 998 3 228 263 

Доходы будущих периодов - - 

Оценочные обязательства 95 562 95 562 

Прочие 54 54 

Валюта баланса 4 887 891 4 887 156 
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Теперь составим аналогичные прогнозные балансы, но с учетом 

снижения запасов на 6% и 8%. 

 

Таблица 9 - Прогнозный агрегированный баланс предприятия за 2015 год с 

учетом снижения запасов на 6% 

Показатели в тыс. руб. 

Статья баланса Фактическое значение Прогноз  

Активы 

Внеоборотные активы 651 442 651 442 

Оборотные активы, в т.ч. 4 236 449 4 234 245 

Запасы 36 735 34 531 

Дебиторская задолженность 3 071 896 3 071 896 

Денежные средства 1 043 928 1 043 928 

НДС 235 235 

Прочие 83 655 83 655 

Валюта баланса 4 887 891 4 885 687 

Пассивы 

Капитал 1 539 570 1 539 570 

Долгосрочные обязательства 23 707 23 707 

Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 

3 324 614 3 322 410 

Кредиторская задолженность 3 228 998 3 226 794 

Доходы будущих периодов - - 

Оценочные обязательства 95 562 95 562 

Прочие 54 54 

Валюта баланса 4 887 891 4 885 687 

 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной 

задачей предприятий. 

Эффективность использования оборотных средств зависит от многих 

факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне 

зависимости от интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие 

может и должно активно влиять. К внешним факторам можно отнести такие, 

как общеэкономическая ситуация, налоговое законодательство, условия 

получения кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого 

финансирования, участие в программах, финансируемых из бюджета. Эти и 

другие факторы определяют рамки, в которых предприятие может 
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манипулировать внутренним факторам рационального движения оборотных 

средств. 

 

Таблица 10 – Прогнозный агрегированный баланс предприятия за 2015 год с 

учетом снижения запасов на 8% 

Показатели в тыс. руб. 

Статья баланса Фактическое значение Прогноз  

Активы 

Внеоборотные активы 651 442 651 442 

Оборотные активы, в т.ч. 4 236 449 4 234 245 

Запасы 36 735 34 531 

Дебиторская задолженность 3 071 896 3 071 896 

Денежные средства 1 043 928 1 043 928 

НДС 235 235 

Прочие 83 655 83 655 

Валюта баланса 4 887 891 4 885 687 

Пассивы 

Капитал 1 539 570 1 539 570 

Долгосрочные обязательства 23 707 23 707 

Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 

3 324 614 3 322 410 

Кредиторская задолженность 3 228 998 3 226 794 

Доходы будущих периодов - - 

Оценочные обязательства 95 562 95 562 

Прочие 54 54 

Валюта баланса 4 887 891 4 885 687 

 

На современном этапе развития экономики к основным внешним 

факторам, влияющим на состояние и использование оборотных средств, можно 

отнести такие, как кризис неплатежей, высокий уровень налогов, высокие 

ставки банковского кредита. 

При существующих темпах инфляции полученную предприятием 

прибыль целесообразно направлять, прежде всего, на дополнение оборотных 

средств. Темпы инфляционного обеспечения оборотных средств приводят к 

занижению себестоимости и перетоку их в прибыль, где происходит 

распыление оборотных средств на налоги и не производственные расходы [23].  

Значительные резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств кроются непосредственно в самом предприятии.  
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Результатом предложенного мероприятия может стать повышение 

эффективности работы предприятия, что доказывают данные коэффициентов 

оборачиваемости, представленные в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Прогноз коэффициентов оборачиваемости 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель Фактическое 

значение 

Прогноз 

2% 6% 8% 

Оборотные 

активы,  
4 236 449 4 235 714 4 234 245 4 233 510 

в том числе: 

запасы 
36 735 36 000 34 531 33 796 

Кредиторская 

задолженность 
3 228 998 3 228 263 3 226 794 3 226 059 

Себестоимость 

реализации 
18 071 931 18 071 931 18 071 931 18 071 931 

Выручка 32 193 661 32 193 661 32 193 661 32 193 661 

Валюта баланса 4 887 891 4 887 156 4 885 687 4 884 952 

Коэффициенты 

оборачиваемости 

    

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

7,599 7,601 7,603 7,605 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

491,946 501,99 523,353 534,736 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

5,596 5,598 5,6 5,602 

 

Таким образом, в результате осуществления изменений будет 

наблюдаться ускорение обращения запасов, оборотных средств и кредиторской 

задолженности. 

Представим динамику коэффициент оборачиваемости наглядно на 

рисунках 2-4. 

 



 

69 

 

 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента оборачиваемости запасов 

 

Как видно из рисунка 2, при сокращении стоимости запасов будет 

происходить повышение оборачиваемости с 491,946 до 534,736 оборота, что 

повлечет высвобождение средств из оборота и оценивается положительно.  

Если рассмотреть динамику исходя из себестоимости товаров, услуг и 

работ промышленного и непромышленного характера, то она имеет 

аналогичную, положительную тенденцию к росту с 22,21 до 24,13 оборотов. 

Динамику изменения коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

представим на рисунке 3. 

 Ввиду уменьшения запасов, произошло увеличение оборачиваемости 

оборотных средств с 7,599 до 7,605. Показатель изменятся незначительно, но в 

любом случае, имеет положительную динамику, это приведет к 

высвобождению оборотных средств предприятия из оборота и их экономии. 
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Рисунок 3 – Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств 

 

Изменение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

на предприятие представим на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
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Проанализировав изменение коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности, можно отметить увеличение показателя с 5,596 

до 5,602, что означает уменьшение сроков погашения кредиторской 

задолженности. 

В целом, оптимизация объемов запасов, за счет предложенных 

мероприятий, ведет к минимизации затрат авансируемых в них, что приводит к 

повышению деловой активности предприятия, или другими словами, 

повышение эффективности использования ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломного проекта были разработаны мероприятия 

по совершенствованию материально-техническому снабжению ПАО 

«Красноярскэнергосбыт». 

Целью дипломного проекта является рассмотрение путей 

совершенствования закупочной деятельности промышленного предприятия и 

мероприятий по улучшению закупочной деятельности ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» на основе анализа информационного обеспечения, 

используемого при закупке, правильной организации и планирования 

снабжения сырья и материалов, необходимых для деятельности предприятия. 

Исходя из поставленных целей, в первой главе дипломного проекта были 

рассмотрены теоретические и подходы материально-технического снабжения 

на предприятиях энергетики и их нормативно-законодательное поле 

закупочной деятельности в данной отрасли. 

Во второй главе дипломного проекта было проанализировано 

существующее положение ПАО «Красноярскэнергосбыт», а именно: 

финансовые показатели, на основе отчета о финансовых результатах и 

бухгалтерского учета за 2014-2015 года; существующие способы закупок на 

предприятие; коэффициенты оборачиваемости и период оборота активов 

предприятия. 

Оценка оборачиваемости является важнейшим элементом анализа 

эффективности, с которой предприятие распоряжается материально-

техническими запасами. Ускорение оборачиваемости сопровождается 

дополнительным вовлечением средств в оборот, а замедление – отвлечением 

средств из хозяйственного оборота.  

Коэффициенты оборачиваемости рассчитаны на начало и конец 2015 года 

на основании Бухгалтерского баланса предприятия (Форма №1) и Отчета о 

финансовых результатах (Форма №2). 
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Деловая активность является комплексной и динамичной 

характеристикой предпринимательской деятельности и эффективности 

использования ресурсов. На основании проведенных расчетов можно сделать 

вывод, что в 2015 году наибольший удельный вес в структуре активов ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» занимают оборотные активы, их доля относительно 

прошлого года увеличилась на 0,43%, в свою очередь, внеоборотные активы 

сократились с 13,76% до 13,33%. Общая тенденция является положительной.  

Также можно положительно оценить сокращение доли дебиторской 

задолженности с 72,7% до 72,5% в структуре оборотных активов – это значит, 

что предприятие стало более эффективно проводить политику по сокращению 

имеющейся дебиторской задолженности.  

При этом происходит уменьшение дебиторской задолженности к 

кредиторской задолженности на 0,187, что означает тот факт, что не вся 

дебиторская задолженность идет на гашение кредиторской задолженности, 

данный дисбаланс оценивается отрицательно. 

Исходя из вышеизложенного, разработан ряд мероприятий по 

совершенствованию механизма управления оборотными средствами 

предприятия в пределах поставленных задач. Основой рекомендацией по 

повышению эффективности закупочной деятельности на ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» является снижение запасов при более качественном 

планировании. Было спланировано снижение запасов на 2-8% при более 

качественном планировании, которое предприятие может получить за счет 

введения предложенных мероприятий из данной работы.  

Под влиянием разработанных мероприятий меняются коэффициенты 

оборачиваемости ПАО «Красноярскэнергосбыт» и составляют следующие 

величины: 

- коэффициент оборачиваемости запасов увеличивается с 491,946 до 

534,736, при снижении запасов на 8%; 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличивается с 

7,599 до 7,605, при снижении запасов на 8%; 



 

74 

 

- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

увеличивается с 5,596 до 5,602, при снижении запасов на 8%. 

Общая положительная тенденция изменения показателей коэффициентов 

оборачиваемости стала результатом предложенных мероприятия. Цель работы 

достигнута, задачи проработаны и подтверждены практическими 

рекомендациями и расчетами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Бухгалтерский баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт»  

на 31 декабря 2015 года 

                                                                                                         КОДЫ                                                                                                               

 

Организация: ПАО «Красноярскэнергосбыт»                                                      Форма №1 по ОКУД 

Индентификационный номер налогоплательщика                                          Дата [год,месяц,число] 

Вид деятельности: распределение электроэнергии                                                                по ОКПО 

Организационно-правовая форма: публичное акционерное общество                                        ИНН 

Форма собственности: смешанная                                                                                         по ОКВЭД 

Единица измерения: тыс. руб.                                                                                      по ОКОПФ/ОКФ 

Местонахождение: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43                                       по ОКЕИ 

 

Пояснения Наименования показателя Код на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013 

 Актив     

 1 Внеоборотные активы     

1 Нематериальные активы, в том 

числе: 

1110 
495 - - 

 Результаты исследований и 

разработок 

1120 
- - - 

1.1 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

2 Основные средства 1151 544 522 594 398 586 766 

2.2 Незавершенное строительство 1152 45 297 39 700 70 246 

2.2 Приобретение объектов основных 

средств  

1153 
3 402 5 586 9 229 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 
- - - 

 Финансовые вложения 1170 - - - 

12.11 Отложенные налоговые активы 1180 31 210 17 799 83 090 

12.4 Прочие внеоборотные активы 1190 26 516 7 195 7 397 

 ИТОГО по разделу 1 1100 651 442 664 678 756 728 

 2 Оборотные активы     

4.12.5 Запасы 1210 36 735 33 387 31 392 

 Налог на добавленную стоимость 1220 235 60 116 

5 Дебиторская задолженность 1230 3 071 896 3 512 078 3 761 331 

12.7 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 

- - - 

3.1.12.7 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 
1 043 928 542 317 23 941 

 Прочие оборотные активы 1260 83 655 77 328 75 912 

 ИТОГО по разделу 2 1200 4 236 449 4 165 170 3 892 692 

 Баланс 1600 4 887 891 4 829 848 4 649 420 

 Пассив     

12.8 3 Капитал и резервы     

 Уставный капитал 1310 15 301 15 301 15 301 

 

О71ООО1 

2015/12/31 

78453317 

2466132221 

40.10.3 

12247/16 

384 
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Продолжение приложения А 

Пояснения Наименования показателя Код на 31.12.2015 на 31.12.2014 на 31.12.2013 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 
- - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

 Добавочный капитал 1350 128 093 128 093 128 093 

 Резервный капитал 1360 765 765 765 

 Нераспределенная прибыль 1370 1 395 411 975 675 1 542 701 

 ИТОГО по разделу 3 1300 1 539 570 1 119 834 1 686 860 

 4 Долгосрочные обязательства     

12.9 Заемные средства 1410 - - - 

12.11 Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 
23 707 38 813 262 406 

7.19 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 - - - 

 ИТОГО по разделу 4 1400 23 707 38 813 262 406 

 5 Краткосрочные обязательства     

12.9 Заемные средства 1510 - 501 350 100 335 

5 Кредиторская задолженность 1520 3 228 998 3 085 661 2 550 466 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

7.19 Оценочные обязательства 1540 95 562 84 055 49 172 

 Прочие обязательства 1550 54 135 181 

 ИТОГО по разделу 5 1500 3 324 614 3 671 201 2 700 154 

 Баланс 1700 4 887 891 4 829 848 4 649 420 

 


