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ВВЕДЕНИЕ
Взаимные обязательства с контрагентами неизменно возникают в процессе осуществления любой хозяйственной деятельности организации. В качестве
контрагентов могут выступать как поставщики и подрядчики, так и покупатели
и заказчики. При этом взаиморасчеты с данными физическими либо юридическими лицами – это условие финансовой устойчивости любой фирмы. В связи с
этим, вопрос об эффективном управлении денежными средствами организации,
а именно: отсутствие просроченных задолженностей как перед бюджетом (в
виде налогов и сборов), так и перед контрагентами, согласно юридическим документам, а также своевременная оплата покупателей товаров, работ и услуг
самой компании; стоит перед любой компанией достаточно остро.
Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена тем, что недостаточное внимание к управлению дебиторской задолженностью на предприятии
может привести, прежде всего, к потере денежных средств и снижению уровня
финансовой устойчивости. Особенно важно это для энергосбытовых компаний,
так как недостаточная работа с задолженностью дебиторов ведет к снижению
темпов роста выручки и уменьшению уровня ликвидности организации.
Объект исследования – публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт».
Цель бакалаврской работы – разработка мероприятий по совершенствованию управления дебиторской задолженности на исследуемом предприятии.
Для осуществления поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:


исследование и анализ состояния энергетической отрасли;



изучение теоретических и методических подходов к анализу и

оценке дебиторской задолженности;
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изучение действующих законодательных и нормативных актов при

работе с дебиторской задолженностью физических и юридических лиц;


комплексная оценка финансового состояния исследуемого пред-

приятия;


анализ и оценка дебиторской задолженности на предприятии ПАО

«Красноярскэнергосбыт»;


разработка мероприятий по сокращению дебиторской задолженно-

сти.
В качестве методов исследования применялись сбор и анализ информации, эксперимент, сравнение по различным показателям, визуализация данных
(посредством графика).
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1

Анализ и оценка дебиторской задолженности: теория вопроса

1.1

Тенденции и перспективы развития энергетической отрасли

Энергетическая отрасль относится к базовым отраслям нашей страны.
Эта отрасль обеспечивает ресурсами электро- и теплоэнергии сферы народного
хозяйства и промышленности, население России и других стран.
По объему генерации электрической энергии Российская Федерация стабильно удерживает третье место в мире, а по ее экспорту – четвертое. Суммарное количество электростанций нашей страны равно 1175, а их совокупная
мощность составляет 223 ГВт. С учетом годового производства электроэнергии
в размере 1 053, 4 млрд. кВТ·ч, годовое потребление равняется 1 038,1 млрд.
кВТ·ч. А та разница, которая экспортируется за рубеж, находит экономическое
отражение в размере 3,2% ВВП Российской Федерации [1].
Что касается структуры Единой Энергетической системы, то она имеет
следующий вид. Энергосистемы регионов (в количестве 69) соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи и работают параллельно. Они образуют 7 объединенных энергосистем (Восток, Сибирь, Урал,
Средняя Волга, Юг, Центр и Северо-Запад), которые в совокупности и составляют единую энергетическую систему России (ЕЭС России) [2].
Единая энергетическая система обеспечивает производство электроэнергии и доведение ее до потребителя. При этом осуществляется 3 основных технологических процесса отрасли: генерация, передача и распределение, а также
потребление электроэнергии.
Генерация (производство) – это процесс преобразования различных видов
энергии в электрическую на индустриальных объектах, которые получили название «электрические станции». В современном мире существует несколько
видов генерации электроэнергии [3]. Наиболее распространенные на территории Российской Федерации виды генерирующих предприятий представлены в
6

процентном соотношении установленных мощностей на рисунке 1 [2].

11,30%

0
68,10%

20,60%
ТЭС
ГЭС
АЭС

Рисунок 1 – Структура установленных мощностей основных видов генерирующих предприятий, %
В соответствии с данными, изображенными в виде диаграммы на рисунке
1, на территории Российской Федерации наибольшее распространение получили тепловые электростанции (ТЭС). Из них чаще всего встречаются электрические станции, работающие на органическом топливе (а именно газ и уголь),
преимущественно паротурбинные. На настоящий момент крупнейшие тепловые
электростанции России в ходе реформ объединены в оптовые генерирующие
компании (ОГК) и территориально-генерирующие компании (ТГК). Основная
задача на сегодняшний день в тепловой генерации – это техническое перевооружение и реконструкция станций, которые уже действуют, а также ввод новых
мощностей.
На втором месте по суммарной установленной мощности объекты гидроэнергетики (ГЭС). Они обеспечивают системную надежность Единой Энергосистемы, так как имеют большой процент резерва регулировочной мощности,
то есть могут покрывать пиковые нагрузки, быстро увеличивая выработку. На
сегодняшний день по данным Министерства Энергетики Российской Федерации, освоено лишь 20% теоретического гидропотенциала. Сейчас основные
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гидроэнергетические активы страны объединены федеральной гидрогенерующей компанией «РусГидро» [2].
А наименьшей суммарной установленной мощностью обладают атомные
электростанции России (АЭС), их вклад в производство электроэнергии на территории нашей страны менее всего. В настоящий момент на территории нашей
страны генерируют электроэнергию всего 10 атомных электростанций (32 энергоблока). На стадии строительства – еще 5. Всеми ядерными активами страны
управляет Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», созданная в 2007 году Указом Президента РФ [2].
Из альтернативных источников энергии, разрабатывается и эксплуатируется геотермальная и ветровая энергии. Но на рисунке 1 они не представлены в
связи с их малой распространенностью на территории нашей страны и относительно небольшой суммарной установленной мощностью.
Транспортировку электроэнергии от производителей к потребителю осуществляют межрегиональные распределительные сетевые компании.
А продажу электроэнергии конечным потребителям осуществляют сбытовые компании. Они подразделяются на 2 категории: гарантирующие поставщики и прочие сбытовые компании. Отличие гарантирующего поставщика в
том, что он обязан заключать договора со всеми обратившимися потребителями, находящимися в зоне его деятельности. К нему также могут обратиться и
все потребители, которых не устраивает поставщик электроэнергии [4].
Энергосбытовые компании сначала закупают энергию, как на оптовом,
так и на розничном рынке (в том числе и у других сбытовых компаний). Затем
они заключают договор с сетевыми компаниями о передаче этой энергии, а после продают ее потребителям или же другим энергосбытовым компаниям. Так,
сбытовая компания для конечного потребителя является продавцом, который
несет ответственность за качество электроэнергии, ее бесперебойное поступление и необходимое, согласно условиям договора, количество [5].
Прибыль сбытовой компании зависит от сбытовой надбавки и той эконо8

мии, которая может быть получена при грамотной оптимизации закупок электроэнергии. При этом надбавку для гарантирующих поставщиков устанавливает специализированная региональная комиссия. А независимые сбытовые компании определяют ее размер самостоятельно.
В большинстве случаев, сумма на содержание сбытовой компании и прибыль, которую она получает, не более 3-5% от стоимости, по которой электроэнергию приобретает конечный покупатель. Если рассматривать во взаимосвязи с потребительским тарифом, то стоимость электроэнергии на оптовом рынке
составляет примерно 30-60% от тарифа, абонентская плата - около 2%, остальное - услуги по передаче [5].
Основные статьи расходов энергосбытовых компаний одинаковы: заработная плата работников, проценты по выплачиваемым кредитам, содержание и
аренда офиса (клиентского центра), налоги и отчисления.
Но, несмотря на относительно небольшое количество статей расходов,
существует достаточно много рисков таких предприятий. Классифицировать их
можно следующим образом [5].
Прежде всего, рассмотрим риски при покупке на оптовом и розничном
рынке:


риски регулируемых двусторонних договоров (РДД): риски невы-

годной продажи сверхлимитного объема в отдельных часах; сезонные риски
графика начисления покупки по РДД (прибыль в одни месяцы и убыток в другие); сезонные риски графика оплаты по РДД (кредитование генераторов в одни
месяцы и уменьшение платежа в другие);


риски конкурентных секторов покупки энергии (рынок «на сутки

вперед» и балансирующий рынок): риски при росте цен на электроэнергию;
риски при заключении свободных двусторонних договоров (СДД);


риски на рынке мощности: риски при росте цен на мощность; риски

искажения ценовых сигналов для потребителя (средняя цена на розничном
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рынке колеблется не только за счет цен на энергию, но и зависит от распределения платы за больший или меньший объем проданной мощности. Так, летом
цена может возрастать за счет распределения платы за мощность на меньший
объем потребления, а в осенне-зимний период - падать);


риски увеличения платы инфраструктурам, ужесточения правил и

регламентов рынка, риски штрафов.
Вторая категория – это риски при взаимоотношениях с сетевыми компаниями:


риски увеличения платежей и ужесточения условий оплаты за

транспортировку электроэнергии;


риски предъявления потребителем санкций за ухудшение качества

и перебои в энергоснабжении;


риски неподключения потребителей (отсутствие роста клиентской

базы);


риски требования расчета платы за передачу электроэнергии много-

квартирным домам (потери внутри дома станут для ГП убыточными, если их
оплата не будет взыскана с жильцов);


риски несвоевременного или некачественного снятия показаний c

приборов учета.
Третья категория рисков – риски при продаже на розничном рынке:


риски падения потребления энергии



риски неплатежеспособности или банкротства потребителей.

Четвертая категория – риски регулирования:


ограничение возможностей энергосбытовой компании или наложе-

ние новых требований и обязательств теми или иными нормативными актами.
Влияние вышеописанных рисков увеличивается с тем, что, как правило,
энергосбытовые компании имеют достаточно низкий уровень рентабельности.
И, несмотря на то, что долги со стороны розничных потребителей являются
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проблемой и для генерирующих, и для сетевых, и сбытовых компаний, на энергосбытовые компании подобного рода задолженность имеет гораздо большее
влияние в связи с маленьким уровнем рентабельности. Так, по данным Министерства Энергетики, с января 2012 года по январь 2015-го совокупный просроченный долг организаций и населения за потребление электроэнергии, тепла и
газа выросла с 203 до 351 млрд. руб. Как обычно, большая часть задолженности
(пропорционально общему объему потребления) приходится на электроэнергию - 200 млрд. из 351 млрд. по состоянию на 1 января 2015 года [8].
Величина основных финансовых показателей наиболее крупных энергосбытовых компаний России за 9 месяцев 2014-2015 года представлена в таблице 1 [6].
Таблица 1 – Финансовые результаты энергосбытовых компаний России
за 9 месяцев 2014-2015 г

Выручка, тыс. руб.
Компании

Чистая прибыль, тыс.
руб.

Измене
9 мес.
ние,
2014
%

изме9
немес.
ние,% 2014

9 мес.
2014

9 мес.
2015

Мосэнергосбыт

173117

183863

6,2

904

711

-21,3

0,5

0,4

Красноярскэнергосбыт

18092

18603

2,8

-111

-450

-

-0,6

-2,4

Калужская СК

9949

10563

6,2

63

11

-83,2

0,6

0,1

Пермская ЭСК

21284

23183

8,9

282

526

86,1

1,3

0,2

Рязанская ЭСК

5654

6310

11,6

-9

11

-

-0,2

0,2

Кубаньэнергосбыт

26692

28350

6,2

-233

-12

-

-0,9

0,0

Самараэнерго

28908

27870

-3,6

-147

122

-

-0,5

0,4
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9 мес.
2015

Коэффициент
рентабельности продаж, %

9 мес.
2015

Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Энергосбыт Ростовэнерго

17868

28106

57,3

121

153

26,1

0,7

0,5

Ярославская СК

9986

10470

4,8

87

314

26,3

0,9

3,0

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том,
что уровень валовых доходов в 2015 году по сравнению с 2014 вырос незначительно практически у всех сбытовых компаний за исключением «Энергосбыт
Ростовэнерго». Его выручка была увеличена больше, чем в 2 раза.
При этом финансовый результат в 2014 году у 4 из 9 компаний отрицательный. В 2015 году ситуация немного изменилась и всего 2 компании понесли за расчетные 9 месяцев убытки. Особенно велики они у компании «Красноярскэнергосбыт», причем по сравнению с предыдущим годом они выросли.
Негативную динамику по чистой прибыли показали также и еще 2 компании.
Что касается коэффициента рентабельности продаж, который отражает
отношение прибыли к объему продаж, то есть доход компании на каждый заработанный рубль, у 5 энергосбытовых компаний из 9 он уменьшился, то есть
больше чем у половины. Это еще раз подтверждает то, что на компании такого
рода оказывают большое влияние различного рода факторы и риски.
Одним из таких факторов, который оказывает важное влияние, является
объем дебиторской и кредиторской задолженности. Данные по величине дебиторской и кредиторской задолженностей основных энергосбытовых компаний
России за 9 месяцев 2014-2015 года, представлены в таблице 2 [6].
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Таблица

2

–

Объемы

дебиторской

и

кредиторской

задолженности

энергосбытовых компаний за 9 месяцев 2014-2015 года
Дебиторская задолженность
Компании

1
Мосэнергосбыт
Красноярскэнергосбыт
Калужская СК
Пермская ЭСК
Рязанская ЭСК
Кубаньэнергосбыт
Самараэнерго
Энергосбыт Ростовэнерго
Ярославская СК

9 мес.
2014,
тыс. руб.
2
18432531
3735775
1066813
2353180
445487
5130407
5348870

9 мес.
2015,
тыс. руб.
3
16326871
3572463
1053788
2450142
405469
4690587
5044380

8092539
1275768

Кредиторская задолженность
9 мес.
2015,
тыс. руб.
6
19359544
2018036
1124156
2245191
633174
2608283
2226857

изменение,%

4
-11,4
-4,4
-1,2
4,1
-9,0
-8,6
-5,7

9 мес.
2014,
тыс. руб.
5
21404353
2032864
1269471
1914250
597398
3758298
2610968

8776366

8,5

2860527

3358007

17,4

1582182

24,0

1190637

1569572

31,8

изменение,%

7
-9,6
-0,7
-11,4
17,3
6,0
-30,6
-14,7

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что все
энергосбытовые компании имеют обязательства, как перед поставщиками электроэнергии, так и перед потребителями. С этими встречными взаиморасчетами
и связан существенный вес и дебиторской, и кредиторской задолженности в
структуре баланса. При этом существенных изменений за расчетный период в
рассматриваемых компаниях не произошло. Некоторое исключение относится в
этой сфере только к Ярославской сбытовой компании, где дебиторская задолженность увеличилась на четверть, а кредиторская – на треть.
Данные таблицы 2 показывают, что в результате такого соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей неминуемо возникают кассовые
разрывы. Обычно они закрываются руководством компании посредством привлечения банковских кредитов и займов. Соотношение стоимости задолженности и заемного капитала крупнейших энергосбытовых компаний России за 9
месяцев 2014-2015 года, представлено в таблице 3 [6].
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Таблица 3 – Соотношение стоимостей долговых обязательств и заемного
капитала энергосбытовых компаний за 9 месяцев 2014-2015 год
Общий долг
Компании
Мосэнергосбыт
Красноярскэнергосбыт
Калужская СК
Пермская ЭСК
Рязанская ЭСК
Кубаньэнергосбыт
Самараэнерго
Энергосбыт
Ростовэнерго
Ярославская СК

Долг,%

Собственный
капитал, %

9 мес. 2014

9 мес. 2015

-

4,6

9 мес. 2014,
тыс. руб.

9 мес. 2015,
тыс. руб.

0

351140

изменение,%
-

637566

855910

34,2

39,8

69,2

2034589
1514370
0
2787146
2973441

2107732
1145198
0
2920986
2905245

3,6
-24,4
4,8
-2,3

185,8
173,1
238,4
137,8

178,8
177,2
192,5
138,8

5327816

5421224

1,8

526,9

483,0

1100343

600414

-45,4

238,7

80,0

Таким образом, изучив данные таблицы 3, можно говорить о том, что
многие компании имеют существенное налоговое бремя. В связи с тем, что собственный капитал их, как правило, невелик, учитывая выплачиваемые дивиденды, возникает риск трудностей при выплате заемных средств, особенно, в условиях современной нестабильной политической и экономической обстановки.
Прогнозирование финансовых результатов в будущем для энергосбытовых компаний осложнено невысоким уровнем рентабельности работы. Этой
причиной обусловлена и необходимость того, что 80% рабочего времени сотрудников энергосбыта, направлено на снижение уровня дебиторской задолженности и поиски новых эффективных инструментов решения этой проблемы.
При этом некоторые компании вполне результативно работают в этой области.
Например, ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро»), в состав которой входит и рассмотренный выше ПАО «Красноярскэнергосбыт», объявила об уменьшении объема дебиторской задолженности на
1,3 млрд. руб. с 31 января по 30 июня 2015. По итогам данного периода, общая
дебиторская задолженность составила 9,07 млрд.руб., в числе которых 5,05
14

млрд. – текущая задолженность и 4,02 млрд. руб. – просроченная, по которым
ведется исковая деятельность [7].
Как отмечает руководство компании, самое значительное снижение уровня задолженности составляет 821 млн. руб. (31% от долга на 31.01.2015г.) и
относится к сетевым компаниям, которые приобретают электроэнергию для
компенсации потерь в сетях. Также ощутимое уменьшение и в бюджетной сфере – на 267 млн. руб. (35% от долга), а также в сельском хозяйстве – на 83 млн.
руб. (что составляет 40%). В графическом виде данные представлены на рисунке 2. При этом в сфере работы с населением, наоборот, был отмечен рост
уровня задолженности на 49 млн. руб. (6%) . Структура дебиторской задолженности за электроэнергию перед ОАО «ЭСК РусГидро» на 31 января 2015 г.
представлена в графическом виде на рисунке 2 [7].

5,50%

1,40%

9,50%

29%

13,60%

ЖКХ
Промышленность
Сетевые компании
Малый и средний бизнес
Население
Бюджетные организации
Сельское хозяйство

14%
27%

Рисунок 2 – Структура дебиторской задолженности
ОАО «ЭСК РусГидро» на 31 января 2015 г, %
Проанализировав данные, представленные на рисунке 2, можно сделать
вывод о том, что в структуре дебиторской задолженности наибольшую долю
занимает жилищно-коммунальный сектор, а на втором месте – промышленные
15

предприятия. Население, то есть физические лица, занимают всего 5,5%, это
самая малая доля от общей суммы задолженности. Однако необходимо помнить, что в настоящий момент многие управляющие компании жилищнохозяйственной сферы занимаются платежами за электроэнергию в сбытовые
компании. Это означает, что физические лица, обычные граждане, входят не
только в состав 5,5%, но и в состав самой большой по объему, доли задолженности – 29%. Что говорит о необходимости усилить работу сотрудников энергосбытовой компании именно в сфере работы с физическими лицами.
Что касается перспектив и тенденций развития энергосбытовой деятельности, тут необходимо выделить следующее. Конкуренция усиливается не
только за крупных, но и за средних по масштабу потребителей, а также за статус гарантирующего поставщика. Также прогнозируется увеличение активности покупок и продаж долей самих энергосбытовых компаний. Следует упомянуть и о том, что планируется активное развитие сопутствующих сбыту услуг,
таких как, энергоаудит и энергоконсалтинг, метрологические измерения [5].
Существует и большая вероятность вертикальной интеграции сбытового
и генерирующего бизнеса. Что повлечет за собой гарантированный сбыт для
генерации и гарантии покупки по стабильным ценам для сбытового бизнеса;
возможность более лояльной работы с потребителями, и, конечно, уменьшение
рисков [5].
Энергосбытовая деятельность можно назвать центром энергетической отрасли: она передает потребителю энергию, которую производит генерация и
оплачивает услуги сетевых компаний. При этом главным критерием эффективности сбытовых компаний была и остается динамика цен на электроэнергию,
которая в большей степени зависит от платежеспособности компании (так как в
себестоимость закладываются и риски в том числе), что неизменно ведет к необходимости работы с дебиторской задолженностью организации, особенно в
области работы с физическими лицами.
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1.2

Теоретические и методические подходы к анализу и оценке

дебиторской задолженности
В современном обществе сложилась нестабильная экономическая ситуация, как вследствие политических факторов, так и многих других. Несомненно,
в сфере бизнеса это ведет к увеличению рисков для компаний. Причем не только для тех организаций, чья деятельность заключается в продаже товаров или
проведении работ, но и для тех, кто оказывает различные услуги физическим
либо юридическим лицам. В число таких компаний входят энергосбытовые.
При этом в случае с организациями такого рода деятельности, риски заключаются в низком уровне платежеспособности потребителей электроэнергии, что
неизменно приводит к увеличению объемов дебиторской задолженности на балансе компании.
В ходе безналичных расчетов между организациями либо организацией и
физическим лицом, возникает дебиторская задолженность. То есть задолженность каких-либо предприятий и лиц в пользу данного предприятия [9].
Дебиторская задолженность включает в свой состав расчеты: с покупателями и заказчиками, с дочерними и зависимыми обществами, с участниками
(учредителями) по взносам в уставный капитал и расчеты с прочими дебиторами [10].
По срокам платежа, дебиторская задолженность подразделяется на: отсроченную (по которой срок исполнения обязательств еще не наступил) и просроченную (срок исполнения обязательств по которой уже наступил) [11]. При
этом просроченная классифицируется на сомнительную и безнадежную (которая имеет срок давности более 5 лет).
В связи с этим, к задачам анализа дебиторской задолженности, в первую
очередь, относится выявление суммарного количества просроченных задолженностей и динамики. А также причины и давность их возникновения.
Анализ дебиторской задолженности состоит из целого комплекса взаимо17

связанных показателей финансового состояния предприятия. Потребность в
проведении такого рода анализа обычно возникает у аудиторских компаний в
ходе проверок, у финансовых аналитиков, а также у топ-менеджмента самой
организации.
В качестве источника информации для анализа дебиторской задолженности за год в общем виде, используются данные баланса и пояснений к нему. Что
касается внутреннего и более детального анализа, применяется аналитический
учет, это приходно- и расходно-кассовые ордера, либо заменяющие их ведомости расчетов с покупателями и заказчиками, а также с подотчетными лицами
или прочими дебиторами [12].
Несмотря на то, что, как правило, для анализа дебиторской задолженности применяется одинаковый набор документов, в настоящий момент используется большое количество различных подходов. Основные из них представлены
в таблице 4 [13].
Таблица 4 – Основные подходы к анализу и оценке дебиторской задолженности
Название

Основные положения

Достоинства

Недостатки

1

2

3

4

Оценка динамики дебиторской
задолженности (далее ДЗ) не
только в общем, но и по определенным статьям.
Применяется
коэффициентный анализ (доля ДЗ в оборотных активах, анализ структуры, оценка динамики сомнительной задолженности).

Простота использования.
Доступность (необходимы лишь 1
и 5 форма бухгалтерской
отчетности фирмы).

Недостаточно детализирована методика на
уровне этапов. Рекомендации автора имеют
более общий характер.

Методика
Шеремета
А.Д.
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

Методика
Кулизбакова Б.К.

Анализ ДЗ по срокам возникновения в динамике. А также
по составу дебиторов с наибольшим суммарным количеством задолженности.
Определение долгов, которые
носят статус безнадежных, а в
связи с этим и суммы необходимого резерва.
Введение скидок за не отложенные платежи. Возможность
принятия решения о продаже
ДЗ на основе анализа.
Коэффициентный анализ.
Методика
Применение метода Парето,
Максютова ранжирование дебиторов.
А.А
Изучение необходимого инвестирования компании в задолженность и расчет затрат на
обслуживание необходимых в
связи с этим кредитов банка.
Коэффициентный анализ ДЗ

4

Простота исполь- Необходима подробная
зования.
информация о дебитоНаглядность ана- рах.
лиза (применение
таблиц).
Учтены особенности работы с
крупнейшими дебиторами.
Рекомендации
автора носят конкретный характер.
Многосторонний
подход.
Учёт
«связанных
затрат». Наглядность.
Комплексная
группировка дебиторов.

Отсутствие авторских
рекомендаций по итогам анализа.
Необходима подробная
информация о дебиторах.

Методика
Применение АВС-метода для Применение АВС
Панфилова анализа ДЗ.
метода способстА.В.
Коэффициентный анализ ДЗ.
вует сосредоточению всех сил
организации на
крупнейших дебиторах
Методика
Коэффициентный анализ (до- Простота испольЕфимовой ля ДЗ в оборотных активах, зования.
О.В.
анализ структуры, анализ со- Наглядность
стояния ДЗ, динамика сомнительной
задолженности).

Отсутствие авторских
рекомендаций по итогам анализа. Необходима подробная информация о дебиторах.
Рекомендации автора
имеют более общий характер.

В процессе анализа дебиторской задолженности необходимо исследование ее динамики, структуры, причин и сроков образования. В случае если в
структуре задолженности есть суммы, по которым истекают сроки давности,
нужно принять дополнительные меры к их взысканию. Также требуется особое
19

внимание к безнадежным задолженностям и наиболее крупным суммам долга.
Анализ состояния дебиторской задолженности включает в себя отслеживание динамики как в общем, так и по определенным статьям. При этом динамика рассматривается посредством применения абсолютных и относительных
показателей.
Количественный анализ дебиторской задолженности позволяет перейти к
анализу качественного состояния дебиторской задолженности. Это необходимо, в связи с тем, что «качественность» долга определяет вероятность и объем
его получения. Показатель в этом случае – это срок образования задолженности
(чем больше период, тем меньше, как правило, вероятность возврата средств) и
ее удельный вес в общей сумме долга. Также качественный анализ показывает
динамику просроченной задолженности в разрезе краткосрочного и долгосрочного периода [14].
Необходимо помнить о том, что наличие у компании сомнительной дебиторской задолженности (долги по которой, вероятнее всего, не будут возвращены) означает проблемы в системе взаиморасчетов с покупателями и заказчиками организации. В случае устойчивого роста подобного рода долгов перед
компанией, можно говорить о снижении ликвидности баланса и ухудшении
финансового положения фирмы.
Также при анализе дебиторской задолженности необходимо учитывать
сформированную предприятием для контрагентов систему кредитных условий.
Как правило, в эту систему включается 4 основных элемента [15]:


кредитный период (тот срок, на который организация предоставляет

свои денежные средства в отсрочку);


кредитный лимит (совокупная стоимость финансов, предоставлен-

ных организацией в кредит контрагенту);
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система скидок при не отсроченных платежах (скидки при немед-

ленных расчетах за продукцию или услуги организации, а также стоимость
предоставления кредита контрагентам);


система штрафов за просрочку выполнения обязательств перед

компанией.
Кредитный период – это показатель, который определяет тот максимальный срок, на который организация предоставляет отсрочку контрагенту за проданную продукцию, работы, услуги. При этом увеличение данного периода
стимулирует сбыт продукции, а также повышает необходимую сумму денежных средств, которая инвестируется в дебиторскую задолженность. Что приводит к большей продолжительности финансового и операционного цикла для
предприятия. Таким образом, нужно оптимизировать кредитный период во
взаимосвязи с желательными для организации финансовыми результатами.
Что касается кредитного лимита, его размер показывает максимальную
сумму денежных средств, которую покупатель может отсрочить. При определении этого лимита, организацией учитывается уровень приемлемого риска;
финансовое положение самой компании; платежеспособность конкретного
контрагента, как в настоящий период, так и на весь период отсрочки; планируемый суммарный объем реализации продукции, а также объем на условии
отсрочки платежей. Данный вид лимита обычно дифференцируется по формам
предоставленного кредита и видам продукции.
Система скидок для немедленных платежей, характеризует стоимость
предоставления кредита для отсроченных.
А штрафные санкции включают в себя пени, штрафы и неустойки. Причем, размеры этих санкций в идеале должны практически полностью покрывать
финансовые риски и потери организации-кредитора.
Для того чтобы оценить дебиторскую задолженность, ее структуру и качество, необходимо рассчитать основные коэффициенты [16]:
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коэффициент оборачиваемости – показывает изменения в сумме

коммерческого кредита, который дает компания. Другими словами, он отражает количество раз оборота дебиторской задолженности за определенный период
времени. Рассчитывается как суммарная выручка, разделенная на среднее значение дебиторской задолженности. При этом увеличение данного показателя
определяет уменьшение продаж в кредит, а его уменьшение связано с ростом
суммы коммерческого кредита;


средняя величина задолженности дебиторов за период – отражает

усредненное значение долга покупателей и заказчиков перед компанией за определенное количество времени. Определяется по формуле, в которой от дебиторской задолженности на начало периода отнимают значение на конец периода, а получившееся делят на 2;


оборачиваемость задолженности дебиторов в днях – показывает

длительность одного оборота задолженности. Рассчитывается перемножением
средней дебиторской задолженности и количества дней в периоде, за который
происходит оценка, после чего полученное значение делится на сумму выручки
за то же количество дней. При этом снижение срока задолженности определяется как позитивная тенденция, а увеличение – негативная.
Это основной набор показателей, которые необходимы для наиболее правильного и корректного анализа дебиторской и кредиторской задолженности.
Однако некоторые специалисты считают, что их недостаточно для полного и
всестороннего анализа. Это связано с тем, что в ходе анализа происходит оценка оборачиваемости не только всего объема дебиторской задолженности (и
краткосрочной, и долгосрочной), но и той краткосрочной задолженности, которая погашается в течение 12 месяцев. Кроме того, происходит анализ и конкретных отдельных дебиторов. В связи с этим предлагается еще несколько коэффициентов для расчета [14]:
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коэффициент мобильности задолженности – отражает удельный вес

долга в общей сумме оборотных активов организации. Он рассчитывается посредством деления величины дебиторской задолженности на оборотные активы. Чем выше значение этого показателя, тем более мобильна структура активов компании. Его применение обусловлено тем, что от структуры активов и
характера ее мобильности зависит платежеспособность и финансовая устойчивость любой организации. Необходимо отметить, что данный показатель лучше
всего сравнивать в динамике за ряд одинаковых промежутков времени;


удельный вес дебиторской задолженности в структуре средств ком-

пании – определяется как величина долга покупателей и заказчиков разделенная на валюту баланса. Данные о валюте баланса представлены в финансовой
отчетности предприятия и не требуют дополнительных расчетов;


темп роста дебиторской задолженности - рассчитывается как от-

ношение дебиторской задолженности за отчетный период к прошлому периоду.
И показывает, во сколько раз задолженность увеличилась или уменьшилась по
отношению к предыдущему отрезку времени. При этом если сравнить данный
показатель с темпом роста валюты баланса за тот же период, опережение первого будет негативно сказываться в перспективе на финансовой стабильность
рассматриваемой организации;


удельный вес просроченной задолженности в общей величине долга

дебиторов – характеризует качество задолженности. Так как вероятность возврата такого рода задолженности невысока, чем больше ее объем в общей
сумме долга, тем менее качественной считается задолженность организации.
Данный показатель рассчитывается через отношение величины просроченной
задолженности потребителей к общей величине задолженности дебиторов;


коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолжен-

ности – этот показатель определяется как отношение сумм этих задолженностей соответственно. В наиболее оптимальном случае он должен быть прибли23

жен к значению 2, если же коэффициент меньше, это значит, что сумма кредиторской задолженности менее чем в 2 раза обеспечена дебиторской задолженностью. Что приводит к замедлению обращения в реальные денежные средства
ликвидных оборотых активов. Необходимость расчета данного показателя специалисты объясняют тем, что дебиторская задолженность в основе своей имеет
вид бесплатного кредитам покупателям, а значит, в идеальном варианте, она
должна максимально уравновеситься бесплатным кредитом от поставщиков для
организации. В связи с этим, получается, что в наиболее оптимальном случае за
счет финансовых поступлений от дебиторской задолженности должна погашаться кредиторская. Поэтому и анализ одного долга без другого не корректен,
так как в идеале больших расхождений между ними быть не должно.
Все 5 показателей рассматриваются довольно произвольно при анализе и
оценке задолженности дебиторов. Включение или исключение одного либо нескольких связано изначально с поставленными задачами.
Последовательность проведения анализа и оценки обычно включает в себя 3 последовательные стадии.
На первой производится анализ динамики, движения и структуры долга
покупателей. Сначала оценивается динамика дебиторской задолженности за
определенный период (минимум 3 идентичных временных отрезка). Затем производится сравнение темпов продаж с динамикой задолженности, после чего
анализируется структура долга (здесь необходимо обратить внимание на просроченную части). По результатам этого этапа рассматриваются причины роста
дебиторской задолженности. Так, если долг растет во взаимосвязи с увлечением
объема продаж компании, он может быть считаться оправданным и необходимым условием развития компании. Но при этом темпы роста задолженности
дебитором не должны превышать темпы роста продаж [14].
На втором этапе производится необходимый анализ качества задолженности в необходимом объеме посредством вышеперечисленных показателей,
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для измерения удельного веса просроченной и сомнительной задолженности
[14].
Третьей оценивается оборачиваемость задолженности также с помощью
коэффициентов, которые были рассмотрены выше (при этом обязательно определить коэффициент оборачиваемости и оборачиваемость задолженности дебиторов в днях).
Таким образом, данный анализ включает в себя одновременно и горизонтальный, и вертикальный анализ. Он также предполагает оценку состава и движения дебиторской задолженности на основе составления аналитических таблиц и расчета показателей оборачиваемости дебиторской задолженности. Важен расчет доли дебиторской задолженности в объеме оборотных активов и доли сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности [14].

1.3

Законодательно-нормативная

база

работы

с

дебиторской

задолженностью
Возникновение дебиторской задолженности обусловлено реализацией товаров, работ или услуг компанией, а связано с отсутствием непосредственной
оплаты покупателями и заказчиками в момент отгрузки или оказания услуг.
При этом в большинстве случаев, документально данный процесс подтвержден
только подписью о приеме товара на товаросопроводительном документе [17].
В связи с тем, что в процессе взаиморасчетов, даже отсроченных одной из
сторон на какой-то период времени, возникают гражданские обязательства, в
этом случае применима норма ГК РФ об обязательствах. «Статья 307. Понятие
обязательства и основания его возникновения. В силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и
т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
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требовать от должника исполнения его обязанности» [18].
Таким образом, интерпретируя написанное в статье 307 ГК РФ, можно
говорить о том, что дебиторская задолженность есть обязательство должника в
денежном выражении (например, стоимость работ к выполнению). В этом случае одновременно возникает дебиторская задолженность и как объект для
оценки [19].
В подтверждение данных слов, можно привести главу 5 Федерального Закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [20] «К
объектам оценки относятся: права требования, обязательства (долги), иные
объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте».
Законодательством Российской Федерации установлено, что при возникновении любого рода задолженности дебиторов перед организацией, необходима постановка на бухгалтерский учет данной компании в двух вариантах:


на дату отражения выручки от реализации продукции;



в оценке показателя выручки от реализации продукции [17].

Помимо постановки на учет, согласно статье 11 Федерального Закона
№402 «О бухгалтерском учете», задолженность покупателей и заказчиков подлежит инвентаризации [21]. Порядок ее проведения и методы, а также сроки (за
исключением обязательной) определяются руководством компании и описаны в
учетной политике. Необходимость инвентаризации задолженности обоснована
обеспечением достоверных данных бухгалтерской отчетности организации. А
именно это документальное подтверждение тех сумм задолженности, которые
числятся на балансе фирмы, и оценке с точки зрения возврата денежных
средств дебиторами.
Случаи

проведения обязательной инвентаризации дебиторской задол-

женности представлены в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [22]:
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перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;



при смене материально ответственных лиц (например, главного

бухгалтера);


в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных

ситуаций, вызванных экстремальными условиями;


при реорганизации или ликвидации организации.

В связи с проведением анализа и оценки дебиторской задолженности,
нужно исследовать юридические основы ее образования, а также отказа дебитора от выполнения обязательств, возможности уменьшения стоимости задолженности для самого дебитора или отсрочки. Юридические основы по дебиторской задолженности и ее изменениям представлены в таблице 5 [19].
Таблица 5 – Юридические основы изменения и прекращения дебиторской
задолженности
Объект анализа

Статьи ГК РФ

Возможный вывод

1

2

3

несоответствие закону (168)
нарушение порядка регистрации (433)

недействительность сделки
(167)

отсутствие правоспособности юридического лица (173, 174)
правомочность подписания (183)

недействительность сделки, другой должник

срок исковой давности (196, 198, 200)

невозможность предъявления требований

оформление
сделки
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Продолжение таблицы 5
1

2

3

срок исполнения обязательств (3140)
изменение условий договора в одностороннем порядке (310)
необоснованность договорных цен (424)

невозможность предъявления требований до наступления срока исполнения
изменение балансовой величины дебиторской задолженности

нарушение условий поставки по количеству (466)
снижение стоимости дебиисполнение обя- нарушение условий поставки по ассор- торской
задолженности,
зательств креди- тименту (468)
сроки обнаружения недостором
татков проданного товара
(477)
нарушение условий поставки по количеству (475)
стоимость дебиторской заисполнение долга внесением долга на дедолженности равна баланпозит (327)
совой
прекращение обязательств зачетом (410),
(412)

исполнение обязательств дебитором

прекращение обязательств невозможностью исполнения (416)

отсутствие объекта оценки

встречное исполнение обязательств (328)
изменение
(450,453)

и

расторжение

договора

частичное выполнение обязательств (319)

изменение объекта оценки

прекращение обязательств ликвидацией снижение стоимости дебиюридического лица (419)
торской задолженности
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Окончание таблицы 5
1

факторы,
влияющие на исполнение обязательств

2

3

существенное изменение обстоятельств
(451)

отсутствие объекта оценки

форс-мажор

изменение балансовой величины дебиторской задолженности

прекращение
(414)
обеспеченность
(334, 336, 337)

обязательств

изменение балансовой веновацией личины дебиторской задолженности, отсутствие
объекта оценки
залогом

отсутствие объекта оценки

возможное
увеличение
рыночной стоимости дебиторской задолженности
возможное
увеличение
обеспеченность обязательств банковской
рыночной стоимости дебигарантией (368, 372)
торской задолженности
возможное
увеличение
солидарная ответственность (323)
рыночной стоимости дебиторской задолженности
обеспеченность
тельством (361)

дополнительные
обстоятельства

обязательств

обязательств

поручи-

субсидиарная ответственность (56)

возможное
увеличение
рыночной стоимости дебиторской задолженности

возможное
увеличение
рыночной стоимости дебиторской задолженности
доказательство прав нового кредитора риск неблагоприятных по(385)
следствий
условия перехода прав требования (382)

штрафы, пени, неустойки

риск неблагоприятных последствий

В случае если организация обладает большим количеством задолженностей дебиторов перед ней, специалисты рекомендуют подробно анализировать
крупнейших (наиболее оптимальное для анализа их количество = 10).
При возникновении самого факта дебиторской задолженности, любая организация стремиться как можно скорее ее взыскать с контрагента. Для этого
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существует ряд различных способов, применение которых, в первую очередь,
обусловлено порядком взыскания. Он подразделяется на 2 способа: досудебный
или же судебный. Соответственно, сначала компании, как правило, применяют
первый способ.
Это связано с тем, что досудебное взыскание не требует вмешательства
судебных органов. Что способствует экономии времени и денежных средств
(последнее обусловлено, например, затратами на оплату госпошлины при обращении в суд). Также преимуществом является возможность корректного напоминания дебитору о возникшей задолженности, ее сумме и возможном увеличении (например, при начислении пени). Это демонстрирует намерение организации истребовать долг, а также может служить дальнейшим доказательством в суде. Помимо этого обратная связь необходима при возможном возникновении особых обстоятельств у дебитора, в связи с которыми выплата задолженности задержана [23].
При досудебном способе взыскания, обязательно направление претензионного письма. В нем стандартно указывается основание претензии, сумма долга и прочие необходимые сведения. Обычно письма такого рода подписываются в обязательном порядке руководителем организации и главным бухгалтером.
При этом согласно законодательству Российской Федерации, лицо, которому
адресовано претензионное письмо, обязано ответить на него в течение 30 рабочих дней. В противном случае, арбитражный суд пользуется правом возложить
на должника расходы в рамках судебного процесса (включая необходимые госпошлины). Причем это право не зависит от результатов суда [24].
В рамках принудительного порядка взыскания задолженности с дебитора,
прежде всего, необходимо составить претензию. Она включает несколько последовательных обязательных элементов [25]:


общие положения договора (реквизиты сторон, заключивших дого-

ворные отношения по приобретению товаров, работ, услуг; номенклатурный
перечень товара и его необходимое описание);
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перечисление условий договора (обязанности сторон, сроки и усло-

вия поставки);


изложение фактически произведенных контрагентами действий;



ссылки на законы и подзаконные акты в рамках данного дела;



копии требований о выплате долга (например, отправляемых ранее

претензионных писем);


доказанные каким либо образом отрицательные последствия для

компании от существования дебиторской задолженности (реальные убытки, недополученная прибыль).
В случае признания должником в письменной форме предъявленной ему
претензии, но отсутствии выплат на момент суда, решение судебных органов о
взыскании денежных средств производится без непосредственного вызова сторон. Такой порядок рассмотрения называется упрощенным и используется
только в случае, если задолженность не превышает 100 тыс. руб. для физических лиц и 300 тыс. руб. для юридических [26].
Разумеется, судебный порядок взыскания используется организациями,
когда меры досудебного взыскания, такие как переговоры или уведомления, не
принесли результатов и должник отказывается от выполнения обязательств.
При этом заявитель, обращаясь в суд, оплачивает госпошлину и необходимые
издержки (которые, впрочем, по результатам суда, могут быть перенесены на
ответчика).
В данном случае существует несколько возможных стадий судебного
процесса по рассмотрению возникшей в результате взаимных обязательств дебиторской задолженности:


непосредственное судебное разбирательство;



взаимодействие с инспекцией ФСН, у которой должник стоит на

учете;


подача Исполнительного листа в банк, в котором открыт расчетный
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счет должника;


обращение в Федеральную службу судебных приставов.

На первой стадии происходит подача искового заявления истцом о возникшей задолженности в Арбитражный суд. После подачи заявления, оно рассматривается в течение 5 дней, по результатам выносится решение о принятии
либо непринятии его к судопроизводству. В случае принятия дела, в течение 3
месяцев проходит непосредственно судебный процесс. Если дело выигрывает
истец, выносится решение о взыскании денежных средств с ответчикадолжника в размере суммы долга, а также величины судебных издержек [27].
Согласно части 1 статьи 180 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня
его принятия, в случае, если не было подано апелляции от проигравшей стороны [28].
Однако вынесенное решение Арбитражного суда не является исполнительным документом. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительным документом, является только
исполнительный лист [29].Это означает, что только этот документ – основание
для взыскания задолженности. Он может быть, как отправлен по почте, так получен лично. В случае личного получения этого документа, выдача производится через 5 рабочих дней после подачи ходатайства об этом.
Вторая из перечисленных выше стадий, имеет место быть, если у истца
отсутствуют необходимые данные о расчетных счетах должника. При этом
производится запрос в налоговую инспекцию. Для получения информации, составляется заявление. В нем указывается необходимость, а также основание получения данных. Основанием может служить, например, копия решения Арбитражного суда и нотариально заверенная копия Исполнительного листа. В
случае правильно оформленного заявления и достаточных оснований для получения информации, запрос удовлетворяется в течение 7 рабочих дней со дня
подачи.
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На третьей стадии осуществляется передача исполнительного листа в
банк. Это происходит с целью перечисления суммы, определенной решением
суда, с расчетного счета должника на расчетный счет заявителя. Для этого необходимо написать заявление в банк с приложением оригинала исполнительного листа. В случае корректно оформленного заявления, взыскание средств будет произведено в течение 3 рабочих дней. Если же денежных средств, имеющихся на расчетном счете недостаточно для покрытия всей суммы задолженности, банк перечисляет все имеющиеся на момент обращения средства. После
чего продолжает дальнейшее исполнение судебного решения по мере новых
поступлений денег на счет должника до момента покрытия в полной мере суммы, указанной в исполнительном документе [30].
Очень часто вынесенное судом решение удовлетворяется на третьем этапе судебного процесса путем привлечением банка. Однако в некоторых случаях необходимо применяется

и четвертая стадия судебного процесса -

обращение в Федеральную службу судебных приставов.
Обычно это ситуации, в которых дебитор не признает задолженность перед организацией даже после вынесенного судьей решения, отказывается выплачивать денежные средства. При этом самостоятельное предъявление исполнительных листов в банк показало отсутствие денежных средств или в конкретной ситуации это признано нецелесообразным [31].
Основание для возбуждения исполнительного производства судебными
приставами, это заявление о возбуждении исполнительного производства, оригинал исполнительного листа, а также доверенность или иной документ лица,
представляющего интересы организации-истца. По представленным документам, Федеральная служба приставов выносит решение в течение 3 рабочих
дней. При этом согласно законодательству Российской Федерации, содержащиеся в исполнительном документе требования, должны быть исполнены приставом в течение 2 месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.
При работе с задолженностью физического лица, необходимо учитывать
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то, что эффективной мерой является непосредственный контакт с должником. В
этом случае специально подготовленный коллектор ведет целенаправленную
работу по напоминанию о задолженности по разработки и осуществления графика ее погашения. В комплекс действий специалиста входит организация плановых и внезапных встреч, проведение регулярных телефонных обзвонов, а
также меры по привлечению к ответственности.
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«Красноярскэнергосбыт» на рынке электроэнергии
В современном обществе сложно представить рынок энергетики города
Красноярска без компании, чья деятельность заключается в сбыте электроэнергии потребителям. Однако необходимость возникла лишь в 1912 году с появлением первой городской водопроводно-электрической станции. С того времени
и начал свою историю рынок городской электроэнергии. Его появление обусловлено необходимостью сбора денежных средств у населения.
Так, за первые 3 года работы, в Красноярске появилось практически 1500
абонентов. При этом неоднократно возникали различные проблемы в работе по
сбору денежных средств за услуги обеспечения электроэнергией населения.
Преодоление этих трудностей способствовало постепенному формированию
правил и нормативов потребления электричества, условий расчетов с абонентами и сборов задолженностей. Что является приоритетным и для современной
энергосбытовой компании. В 1915 году способы и места оплаты электроэнергии определяли городская Управа и Красноярская городская водопроводноэлектрическая комиссия, которая была создана при городской Думе. И именно
эти два органа управления послужили прообразом современного публичного
акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» [32].
Со временем потребности абонентов в электроэнергии росли, мощность
электростанций увеличивалась, а развитие энергетики открывало новые перспективы. В связи с этим в результате реформ в области энергетики Российской
Федерации, 1 октября 2005 года возникло ПАО «Красноярскэнергосбыт». С 26
ноября 2008 года ОАО «ЭСК РусГидро» официально имеет контрольный пакет
акций (51,75%) этой организации, является ее «материнской» компанией [33].
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Согласно данным бухгалтерского баланса ПАО «Красноярскэнергосбыт»
на 31.12.2015 г. уставный капитал составляет 15 300 658,8 тыс. руб. (приложение Б, таблица 1). Структура акционерного капитала представлена на рисунке 3
[34].

8,72%
ОАО
"Энергосбытовая
компания "РусГидро""

14,06%

ОАО "Красноярская ГЭС"
51,75%
ОАО "Гидроинвест"
25,47%
физические
юридические лица

лица,пр.

Рисунок 3 – Структура акционерного капитала ПАО «Красноярскэнергосбыт»,%
Данные, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о том, что ОАО
«Энергосбытовая компания «РусГидро»» сохранила за собой контрольный пакет акций в полном объеме. Вторым по величине держателем выступает ОАО
«Красноярская ГЭС» (25,47%). При этом другие держатели акций обладают
существенно меньшим их количеством. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по состоянию на
31.12.2014 г.,— 10 578, из них номинальных держателей — 5.
Общая стоимость обыкновенных акций компании на 2015 год составила
11 920 792,24, привилегированных – 3 379 866,56. Соотношение размеров доли
обыкновенных и привилегированных акций в уставном капитале представлено
на рисунке 4 [40].
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Рисунок 4 – Структура уставного капитала
ПАО «Красноярскэнергосбыт»,%
Согласно данным, представленным на рисунке 4, в структуре уставного
капитала рассматриваемой сбытовой организации, количество привилегированных акций может быть увеличено в рамках законодательства на 2,91%.
Главной задачей ПАО «Красноярскэнергосбыт» является реализация
электроэнергии и оказание сопутствующих услуг всем добросовестным потребителям.
Таким образом, предоставляются следующие услуги [33]:


покупка электрической энергии (мощностей) на оптовых специали-

зированных рынках;


продажа электрической энергии (мощностей) на розничных специа-

лизированных рынках Красноярского края;


распределение электроэнергии;



оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без ее пере-

дачи и распределения);


монтаж, техническое обслуживание и ремонт приборов учета элек-

троэнергии;
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высоковольтные испытания электрооборудования;



энергоаудит объектов и предоставление услуг по агентским дого-

ворам;


управление многоквартирными домами в городах Красноярского

края: Шарыпово, Канск, Кодинск (с 1 декабря 2009 г.);


водоснабжение и водоотведение физическим и юридическим лицам

в поселке Дубинино (с 25 декабря 2012 г.).
«Красноярскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на территории Красноярского края [35]. А по итогам работы в 2014 году признан
лучшей управляющей компанией по Восточной группе районов Красноярского
края Службой строительного надзора и жилищного контроля [36].
Абонентами Красноярскэнергосбыта являются как юридические, так и
физические лица. Причем первая категория включает в себя более 30 000 потребителей, а вторая – более 970 000 человек. Таким образом, рассматриваемая
компания обеспечивает примерно 40% регионального рынка сбыта электроэнергии. В рамках Российской Федерации, территория обслуживания ПАО
«Красноярскэнергосбыт» достигает 13,9 % от общего значения.
Данная организация имеет более 50 участков в различных городах и селениях края, а также 8 межрайонных отделений [37]:


Пригородное;



Ачинское;



Канское;



Заозерновское;



Кодинское;



Лесосибирское;



Минусинское;



Шарыповское.

«Красноярскэнергосбыт» относится к крупнейшим работодателям, как
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территории города Красноярска, так и края в целом. Среднесписочная численность сотрудников включает более 1600 человек.
Бессменным руководителем организации с самого основания компании,
является Олег Владимирович Дьяченко.
Структура органов управления включает несколько элементов [38]:


Общее собрание акционеров Общества;



Совет директоров Общества;



управляющая компания.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. К органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организации относится Ревизионная комиссия.
При этом высшим органом управления является Общее собрание акционеров, которое принимает решения по наиболее важным вопросам. Вопросы,
которые отнесены к его компетенции, не могут быть переданы на решение любому другому органу управления. Ведь посредством участия в Общем собрании
акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. Первое
собрание состоялось 12 сентября 2005 года, на нем был утвержден Устав общества, избран Генеральный директор, члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии [38].
ПАО «Красноярскэнергосбыт» позиционирует себя на рынке электроэнергии как надежная современная сбытовая компания. В связи с этим организация ставит перед собой определенные стратегические цели, которые стремится достичь в перспективе. Так стратегия общества на настоящий период времени была определена Советом директоров ОАО «РусГидро» - материнской компании «Красноярскэнергосбыт». Она изложена в Стратегическом плане на перспективу до 2020 года, который содержит в себе следующие цели [39]:


рост ценности компании (компания нацелена на увеличение своей

ценности для государства, акционеров, Общества и сотрудников);
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контроль, анализ и системное сопровождение подготовки норма-

тивных правовых инициатив;


сопровождение

формирования

положительных

тарифно-

балансовых решений;


разработка механизмов удержания клиентов на обслуживании с

приоритетом сохранения объема полезного отпуска;


расширение линейки продаж и перечня предоставляемых платных

сервисов, тиражирование лучших практик и продуктов/услуг.
При составлении стратегических целей данной компании, необходимо
учитывать факторы, влияющие на деятельность «Красноярскэнергосбыт». В
основном это те факторы, которые влияют на отрасль в целом. Наибольшее
воздействие оказывают: объем энергопотребления, уровень оплаты за потребленную электроэнергию, налоговое законодательство и законодательство в области производства и сбыта электроэнергии, качественный состав работников и
производительность труда [40].
На достижение вышеописанных стратегических целей организации также
могут оказывать существенное влияние различного рода риски, с которыми
компания сталкивается в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества,
политической и экономической ситуацией в стране и в регионе. В связи с этим,
организации необходимо регулярно производить оценку и переоценку рисков,
предпринимать все возможные действия для их минимизации.
Прежде всего, компании необходимо учитывать отраслевые риски. Они
оказывают большое влияние, поскольку связаны с отраслью, в которой организация осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, а также со
смежными отраслями. В эту категорию также входят риски, обусловленные
возможным изменением стоимости товаров, материалов или услуг, которые
компания использует в своей основной деятельности.
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Негативные факторы, которые обуславливают отраслевые риски ПАО
«Красноярскэнергосбыт» в части сохранения доходной базы, обусловлены текущей ситуацией в электроэнергетике и представлены 3 составляющими в таблице 6 [40].
Таблица 6 – Негативные факторы отраслевых рисков по части доходной базы
Фактор

Комментарий

Может привести к росту кредиторской задолженности самой
Снижение уровня опла- энергосбытовой компании на оптовом рынке электроэнергии и
ты электроэнергии по- мощности. В этой ситуации возникнет
требителями
необходимость в существовании расходов на обслуживание
привлеченных кредитов.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 442 от 4 мая
Упрощение процедуры
2012 г. «О функционировании розничных рынков электричевыхода потребителей на
ской энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
оптовый рынок электропотребления электрической энергии». Может привести к часэнергии и мощности
тичной потере энергосбытовой компанией потребителей.

Способствует снижению количества крупных покупателей
электроэнергии
Выход на оптовый ры(С 01.01.2014 г. на оптовый рынок также вышло ООО «Руснок ряда крупных потреэнергоресурс» в отношении энергопринимающих объектов фибителей
лиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика Пикра»).

Необходимо принимать во внимание и те отраслевые риски компании
«Красноярскэнергосбыт», которые связаны с ценовой ситуацией на оптовом
рынке электроэнергии и мощности. Данные представлены в таблице 7 [40].
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Таблица 7 – Отраслевые риски, связанные с ценовой ситуацией
Риски
Описание
Ценовые риски на регу- В случае превышения фактических объемов поставки электролируемом секторе рынка энергии населению над прогнозными, гарантирующий поставщик обязан финансировать приобретение сверхплановых объемов на оптовом рынке из собственных источников.
Ценовые риски на рынке Конкуренция между поставщиками и покупателями на этом
«на сутки вперед»
рынке обеспечивает установление свободных цен. В 2014 году
это привело к тому, что средневзвешенная цена покупки на
этом рынке составила 940,11 руб./МВт·ч., что в 4,9 раза превысило значение индикативной цены на электрическую энергию.
А в целом уровень нерегулируемых цен в 2014 году сформировался на 46,2% выше уровня цен аналогичного периода 2013
года. Это означает, что гарантирующий поставщик несет риски
за нерегулируемое увеличение стоимости электроэнергии.
Ценовые риски на ба- Гарантирующий поставщик несет риск «недотрансляции» релансирующем рынке и в зультатов своей деятельности на розничных потребителей, если
сфере организации ком- его собственные отклонения превысят норматив (5%). На 2014
мерческого учета
год относительная величина отклонений, характеризующая
операции данной компании на рынке составляет 2,5%, в связи
этим этот вид риска оценивается как незначительный.
Ценовые риски на рынке Гарантирующий поставщик несет риск наступления неблагомощности
приятных финансовых последствий от операций по договорам
конкурентного отбора мощности, вызванных заключением свободных договоров купли – продажи мощности.
Общеотраслевые риски В связи с динамичным развитием рынка электроэнергии и
(в сфере нормативно- мощности, нормативно-правовая база претерпевает постоянные
правового регулирова- изменения, что приводит к сложности планирования хозяйстния оптового рынка)
венной деятельности компании.

Компания стремится минимизировать риски различными методами. Для
этого «Красноярскэнергосбыт» не только принимает меры, направленные на
повышение технического уровня коммерческого учета, но и проводит комплекс
мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов, модернизации специализированного программного обеспечения, а также по оптимизации планирования затрат и объемов потребления.
Что касается страновых и региональных рисков, влияющих на рассматриваемую компанию, их воздействие неоднозначно. ПАО «Красноярскэнергосбыт» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на территории
Красноярского края, расположенного в Сибирском федеральном округе. Терри42

тория находится в сейсмоустойчивой зоне, поэтому риски опасности стихийных бедствий минимальны. Несмотря на инвестиционную привлекательность
региона и достаточно значительного количества промышленных предприятий,
существуют риски, связанные с мировыми экономическими кризисами. Они
обуславливают вероятность замедления экономического развития региона, что
может привести к снижению электропотребления. Но данные риски оцениваются также как незначительные в связи с развитием диверсификации экономики Красноярского края. Однако существует риск потери крупных потребителей
энергии в связи с повышенным износом мощностей многих промышленных
предприятий [40].
Также существуют и финансовые риски деятельности рассматриваемой
энергосбытовой организации.
Прежде всего, это риск увеличения процентных ставок. Его влияние обусловлено привлечением ПАО «Красноярскэнергосбыт» заемных денежных
средств. В 2015 году учетная ставка Центрального Банка РФ составляет 11,5 %.
Ее резкий рост в предыдущем году привел к удорожанию стоимости заимствования. У компании заключены кредитные договоры, по которым в кратчайший
срок осуществляются мониторинг кредитных ставок. Кредитные организации, с
которыми взаимодействует данная организация, располагают потенциально необходимым объемом заемных ресурсов. Привлечение кредитных ресурсов для
покрытия текущих кассовых разрывов также практикуется. Риск увеличения
процентных ставок организация не хеджирует [40].
Влияние валютных рисков на деятельность рассматриваемой энергосбытовой компании оказывается лишь в случае заключения контрактов с зарубежными организациями. Однако компания не планирует расширять свою деятельность за пределы России. В связи с этим изменения валютного курса не оказывают существенным образом влияния на организацию.
Что касается инфляционных рисков, они оказывают постоянное влияние
на деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» и сопровождают все операции в
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рамках финансовой деятельности. В связи с этим компания учитывает ожидаемый уровень инфляции при утверждении тарифов. При резком инфляционном
росте, планируется проведение мероприятий по снижению издержек внутри организации.
«Красноярскэнергосбыт» учитывает в своей деятельности возможные
риски и предпринимает необходимые меры для их оптимизации. В результате
компания конкурентоспособна на рынке.
В результате возникновения свободной торговли как явления на оптовом
рынке электроэнергии и мощности, энергосбытовые компании активизировали
свою деятельность. Действующие энергосбытовые компании и субъекты оптового рынка на 31.12.2014 г. (исключая изолированные территории) представлены в таблице 8 [40].
Таблица 8 – Энергосбытовые

компании

и

субъекты

оптового

рынка

электроэнергии Красноярского края
Субъекты
ОАО «РУСАЛ Красноярск»
ООО «Русэнергосбыт Сибирь»

ООО «ГлавЭнергоСбыт»

Комментарий
Приобретает электроэнергию на оптовом
рынке для нужд металлургического производства.
Независимая энергосбытовая компания.
Клиенты:
- Красноярская ЖД – филиал ОАО «Российские Железные Дороги»,
- ОАО «Красцветмет»,
- ОАО «Лесосибирский ЛДК N1»,
- ЗАО «Новоенисейский ЛХК»,
- ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
- «Балтика – Пикра».
Дочернее предприятие ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания».
Покупка и продажа электрической энергии с
целью снабжения угольных разрезов ОАО
«СУЭК-Красноярск», находящихся на территории Красноярского края.
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Продолжение таблицы 8
1

2

ЗАО «МАРЭМ+»

Энергосбытовая компания, профессиональный участник оптового рынка электрической энергии (мощности). Покупка электроэнергии для ОАО «КраМЗ-ТЕЛЕКОМ».
ОАО «Сибурэнергоменеджмент»
Энергосбытовая компания.
Приобретает электроэнергию для ОАО
«Красноярский завод синтетического каучука».
ЭСО ЗАО «Система»
Приобретает электроэнергию для ООО
«Красноярский цемент», ООО «Комбинат
«Волна», ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций».
ООО «Региональная энергосбытовая компа- Приобретает электроэнергию для ООО
ния»
«Метро Кэш энд Керри».
ОАО «Атомэнергосбыт»
Приобретает электроэнергию для ОАО ПО
«Электрохимический завод».
Приобретает электроэнергию для э/к ЛевоОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
бережная, объектов БНС и ПС-145 Красноярской ТЭЦ-3.

Компании, рассмотренные в таблице 8, за исключением ООО «Русэнергосбыт Сибирь», снабжают электроэнергией вертикально интегрированные
крупные корпорации города и края и их филиалы. В связи с этим, их деятельность экономически обоснована. Так как они помогают снизить издержки для
всей группы компаний корпорации. Зарубежные конкуренты отсутствуют.
Конкурентоспособность публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» достаточно высока. Она подкреплена надежными технологиями
сбыта электроэнергии, удовлетворяющими требования законодательства и потребителей; наличием широкой материально-ресурсной базы; действиями квалифицированных сотрудников компании и статусом гарантирующего поставщика.
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2.2

Анализ финансового состояния организации

В условия рыночной экономики, проведение финансового анализа организации отражает изменения в размещении денежных средств и источников их
покрытия. Это необходимо в связи с тем, что современные компании отличаются экономической самостоятельностью и несут в полной мере ответственность за свою деятельность. Каждая организация стремится к проведению сбалансированной политики по поддержанию и укреплению финансового состояния платежеспособности и финансовой устойчивости [41, с. 268].
Финансовое состояние компании это способность предприятия финансировать свою деятельность [41, с. 268]. Оно включает обеспеченность необходимыми финансовыми ресурсами, их движение и эффективность использования,
финансовые взаимоотношения с контрагентами, платежеспособность организации. Это совокупный результат производственно-хозяйственных факторов [42].
Главная цель финансового анализа – это объективная оценка использования финансовых ресурсов, на основе которой выявляются резервы укрепления
финансового состояния организации и ее платежеспособности [43].
Основой для проведения анализа финансового состояния публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», стала публичная отчетность. А
именно:


Бухгалтерский баланс (форма №1);



Отчет о финансовых результатах (форма №2).

Количество рассматриваемых периодов при проведении анализа – 3.
Данные по первому из рассматриваемых периодов приведены на
31.12.2012 года.
Информация по последнему периоду представлена на 31.12.2015 года.
В качестве базового интервала для анализа выбрано 31.12.2013 года.
Основным источником для проведения финансового анализа является
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бухгалтерский баланс организации. Он отражает состояние имущества, собственного капитала и обязательств субъекта [41, с. 271]. Актив баланса за отчетный период представлен в таблице 1 приложения А [44]. Пассив баланса представлен в таблице 2 приложения А [44].
Бухгалтерский баланс – это способ группировки и обобщенного отражения в денежном выражении состояния средств предприятия по их видам и источникам образования на определенную дату. Он включает в себя две взаимосвязанные части: актив (таблица 1, приложение А) и пассив (таблица 2, приложение А) [45].
В активе представлены средства по их видам, составу и размещению. Он
состоит из характеристики сначала внеоборотных (I раздел актива), а затем
оборотных активов (II раздел актива).
Внеоборотные активы имеют длительный срок использования или длительный срок окупаемости. К ним относятся нематериальные активы, основные
средства, незавершенное строительство, доходные вложения и долгосрочные
финансовые вложения (обычно сроком более 1 года) и прочее.
Оборотные активы переносят свою стоимость на готовую продукцию в
течение одного операционного цикла. Они могут быть предназначены для реализации или потребления. В балансе они расположены в порядке возрастания
скорости превращения в денежные средства. К ним относятся: запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям и так далее.
Пассив бухгалтерского баланса включает источники образования средств
(собственный капитал и обязательства), а также их целевое назначение. Итоги
актива и пассива в балансе всегда равны, как и в рассматриваемом нами случае.
В связи с тем, что бухгалтерский баланс не обладает в достаточной степени свойствами, необходимыми для анализа, возникает необходимость в формировании на его основе аналитического баланса. Уплотненный аналитический
баланс формируется путем агрегирования однородных по своему составу эле47

ментов балансовых статей в необходимых аналитических разрезах. Он помогает систематизировать расчеты [41, с. 277].
Аналитический баланс содержит показатели горизонтального и вертикального анализа.
Горизонтальный анализ позволяет проследить изменения статей бухгалтерского баланса рассматриваемой организации за анализируемый период времени посредством расчета относительного и абсолютного отклонения значений. Вертикальный анализ способствует определению удельного веса статей
баланса.
Прежде всего, для проведения анализа финансового состояния организации нужно было классифицировать статьи бухгалтерского баланса (таблицы 1,2
приложения А) на 2 группы: по признаку ликвидности и по признаку срочности
обязательств. По первому признаку – статьи актива, а по второму – статьи пассива.
Аналитическая группировка статей актива отображена в таблице 9.
Исходные данные для таблицы – это информация, представленная в таблице 1, приложение А. Начало рассматриваемого периода – 31.12.2013 года, а
конец – 31.12.2015 года.
Таблица 9 – Аналитическая группировка статей актива
Наличие средств, тыс. руб.
Группировка
статей актива
баланса
1 Имущество
организации всего
1.1 Иммобилизованные
(внеоборотные
активы)
1.2 Мобильные
средства (оборотные активы)

Структура имущества, %
изменение
(2013/
2015 )

на
2013
г.

на
2014 г.

на
2015 г.

изменение
(2013/
2015)

4887891

+238471

100

100

100

-

на
2013 г.

на
2014 г.

на
2015 г.

4649420

4829848

756728

664678

651442

- 105286

16,3

13,8

13,3

-3,0

3892692

4165170

4236449

+343757

83,7

86,2

86,7

+3,0
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Продолжение таблицы 9
1
1.2.1 Запасы и
затраты
1.2.2 Дебиторская задолженность (включая
авансы)
2. Денежные
средства и финансовые вложения

2

3

4

5

6

7

8

9

31508

33447

36970

+ 5462

0,7

0,7

0,7

0

3761331

3512896

3071896

- 689435

82,5

79,9

62,8

-19,7

23941

542317

1043928

+1019987

0,5

11,2

21,3

+20,8

Аналитическая группировка пассива баланса представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Аналитическая группировка статей пассива
Наличие источников, тыс. руб.
Группировка статей
пассива баланса

1 Источники
формирования
имущества
1.1 Собственный
капитал
1.2 Заемный капитал
1.2.1 Долгосрочные обязательства
(кредиты и займы)
1.2.2 Краткосрочные обязательства
(кредиты и займы)
1.2.3 Кредиторская задолженность

Структура источников финансирования, %
измена
нение
на
на
2015 г.
2013/
2013 г. 2014 г.
2015

на
2013 г.

на
2014 г.

на
2015 г.

изменение
2013г./
2015г.

4649420

4829848

4887891

+238471

100

100

1736032

1203889

1635132

- 100900

37,3

24,9

33,5

-3,8

2913388

3625959

3252759

+ 339371

62,7

75,1

66,5

+3,8

262406

38813

23707

- 238699

5,6

0,8

0,5

- 5,1

100335

501350

0

-100335

2,2

10,4

0

-2,2

2550647

3085796

3229052

+678405

67,1

63,9

66,1

-1,0

100

-

Исходные данные для формирования таблицы 10 – данные таблицы 1 и 2
в приложении А.

31.12.2013 год – это начало анализируемого периода, а

31.12.2015 – конец.
Проанализировав данные, представленные в таблицах 9 и 10, можно сделать следующие выводы.
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Оборот хозяйственных средств (валюта баланса) ПАО «Красноярскэнергосбыт» в конце периода увеличился в 1,05 раза (4 649 420 тыс. руб./4 887 891
тыс. руб.) или на +238 471 тыс. руб. по сравнению с началом периода. Это обусловлено увеличение величины оборотных (на +343 757 тыс. руб.), хотя и был
спад у внеоборотных (на -105 286 тыс. руб.) активов. Динамика изменения величины оборотных и внеоборотных активов в отчетном периоде представлена
графически на рисунке 5.
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Рисунок 5 –Динамика величины оборотных
и внеоборотных активов, тыс. руб
В анализируемом периоде с 31.12. 2013 г. по 31.12.2015 г., источники
формирования имущества также уменьшились. Это связано со снижением
стоимости собственного капитала на -100900 тыс. руб. и увеличением заемного
на +33971 тыс. руб. Динамика изменения величины собственного и заемного
капитала изображена на рисунке 6
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Рисунок 6 – Динамика величины собственного
и заемного капитала, тыс. руб
При анализе структуры активов, необходимо отметить, что доля оборотных средств в общем составе имущества организации в анализируемом периоде увеличилась на +3% (с 83,7% до 86,7%), а доля внеоборотных активов напротив, уменьшилась на -3% (с 16,3% до 13,3%). Несмотря на небольшое увеличение доли оборотных активов в отчетном периоде (на +3%), ее большой
удельный вес говорит о высокой мобильности структуры активов. Что способствует ускорению оборачиваемости средств организации. Динамика изменения
структуры оборотных и внеоборотных активов в общем составе имущества
компании в отчетном периоде наглядно продемонстрирована на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Динамика структуры общего состава имущества, %
В структуре общего состава имущества на протяжении всего периода стабильно преобладает доля оборотных активов (рисунок 7). Их анализ позволил
выявить значительную составляющую – дебиторскую задолженность (Приложение Б, таблица 1). Высокая доля дебиторской задолженности может быть вызвана проблемами с оплатой электроэнергии потребителями (физическими и
юридическими лицами). Это способствует отвлечению части текущих активов
и иммобилизации части оборотных средств из производственного процесса.
Сложившаяся ситуация вызывает необходимость проведения углубленного
анализа дебиторской задолженности.
В отчетном периоде также произошло изменение структуры источников
пополнения активов анализируемой организации. Произошло снижение доли
собственного капитала на -3,8 % (с 37,3% до 33,5%). И, соответственно, увеличение доли заемного на +3,8% (с 62,7% до 66,5%).
В связи с этим можно говорить о том, что ПАО «Красноярскэнергосбыт»
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в анализируемом периоде с 31.12. 2013 г. по 31.12.2015 г. усилило привлечение
заемных средств из-за недостаточного количества собственных. Что ведет к
увеличению финансовых рисков и может оказать отрицательное влияние на
финансовую устойчивость. Динамика изменения структуры источников формирования имущества показана на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика структуры источника пополнения активов, %
Общая структура имущества рассматриваемой энергосбытовой организации представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Структура имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт», тыс.
руб
Изображенная на рисунке 9 структура имущества организации отражает
увеличение обязательств компании в отчетном периоде, что способствует росту
финансовой зависимости от заемных источников. Увеличение заемных средств
организации ведет к увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость и эффективность.
Для того чтобы оценить финансовую эффективность организации в целом, необходимо изучить отчет о финансовых результатах в динамике за отчетный период в 3 года. В таблице 1, приложения В приведены основные финансовые результаты деятельности

ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2013-

2015 гг.
Важнейшие показателей финансовых результатов организации – это чистая прибыль и выручка.
Выручка отражает поступление (в виду денежных средств или будущих
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выгод) от продажи товаров, работ или услуг. Это общий показатель, характеризующий успешность деятельности организации и ее финансовые результаты.
Чистую прибыль же можно считать итогом деятельности компании, так
как она иллюстрирует сумму денежных средств, полученных организацией после оплаты всех налоговых сборов, выплаты заработной платы персоналу и
других обязательных платежей. Динамика этих двух показателей показана на
рисунке 10 (данные этой диаграммы представлены в таблице 1,приложения В).
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Рисунок 10 – Динамика выручки и чистой прибыль в 2012-2014 гг
Представленная на рисунке 10 информация характеризует финансовые
результаты ПАО «Красноярскэнергосбыт». По результатам можно говорить о
том, что выручка организации увеличилась в отчетном периоде, то есть продукции и услуг было реализовано на большую, чем в 2013 году сумму денежных средств.
Что касается чистой прибыли, динамика этого показателя отрицательна в
2013 и 2014г, но в 2015 наблюдается резкий скачек. Чистая прибыль отражает
денежные средства, которые поступили в распоряжение компании после упла55

ты обязательных платежей. И отрицательная динамика говорит о том, что организация терпит убытки.
В связи с тем, что по расчетам абсолютных показателей финансовой устойчивости, данная энергосбытовая компания абсолютно финансово устойчива,
можно предположить, что недостаток собственных средств в результате убытков, покрывается с помощью заемных денежных средств.
Так как динамика выручки положительна, во взаимосвязи с отрицательной тенденцией чистой прибыли, можно сделать вывод о том, что организация
терпит убытки из-за значительного объема дебиторской задолженности на бухгалтерском балансе (приложение Б, таблица 1).
В результате анализа динамики и чистой прибыли, возникла необходимость анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности организации, а также показателей рентабельности за 2013-2014 гг. Анализ ликвидности
баланса представлен в таблице 11.
Таблица 11 – Анализ ликвидности баланса
Показатели в тыс. руб.
АКТИВ

2014 г.

ПАС
СИВ

2013 г.

2014 г.

23 941

542 317

Р1

2 550 466

3 085 661

-2 526 525

-2 543 344

А
3 837 243

3 589 406

Р2

100 516

501 485

+3 736 727

+3 087 921

31 508

33 447

Р3

262 406

38 813

-230 898

-5 366

А
756 728

664 678

Р4

1 736 032

1 203 889

-979 304

-539 211

4649420

4829848

Баланс

4649420

4829848

Х

Х

А
1
2

А
3
4
Баланс

Платежный излишек (недостаток)
t1
t2

2013 г.

Проанализировав данные таблицы 11 и сопоставив каждую группу актива с соответствующей группой пассива, можно сделать следующие выводы.
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А1 < P1(наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных обязательств), это означает, что у компании недостаточно абсолютно и наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств.
А2 > P2 (быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы), у организации достаточно быстрореализуемых активов для своевременных
расчетов с кредиторами по краткосрочным кредитам и займам.
А3 < P3 (медленно реализуемые активы не превышают долгосрочных
пассивов), компания может оказаться неплатежеспособной на период средней
продолжительности оборота средств.
А4 < P4 (труднореализуемые активы меньше постоянных пассивов) означает низкий уровень перспективной ликвидности организации.
Более детальный коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности ПАО «Красноярскэнергосбыт» представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности
Наименование показателя
1 Общая величина оборотных
средств, тыс.руб.
Запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
2 Краткосрочные заемные средства,
тыс.руб.
3 Коэффициент общей ликвидности
4 Коэффициент срочной ликвидности
5 Коэффициент абсолютной ликвидности
6 Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования
7 Маневренность собственных
средств

2013 г.

2014 г.

Абсолютное отклонение

3 892 692

4 165 170

272 478

31 392
3 761 331
23 941

33 387
3 512 078
542 317

1 995
-249253
518 376

2 700 154

3 671 201

971 047

1,44

1,13

-0,31

1,40

1,11

-0,29

0,01

0,15

0,14

0,25

0,13

-0,12

0,03

0,06

0,03
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Таким образом, коэффициент текущей (общей) ликвидности рассматриваемой организации в рассматриваемом периоде уменьшился на 0,31. Однако
все еще находится в рамках значений от 1 до 2, что означает, что компания в
состоянии погасить свои краткосрочные обязательства в течение года. Однако
существует вероятность в перспективе снижения данного коэффициента до
единицы, что выявляет опасность неплатежеспособности организации в будущем.
Согласно расчетам, представленным в таблице 12,значение коэффициента
срочной ликвидности в 2014 году также уменьшилось, но осталось в рекомендуемых границах (от 0,7 до 1,5). Этот показатель отражает, насколько ликвидные средства покрывают краткосрочную задолженность организации, какая
часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена
посредством денежных средств на счетах фирмы, краткосрочных ценных бумаг
и поступлений по расчетам и прочих оборотных активов (за исключением товарно-материальных запасов).
Коэффициент абсолютной ликвидности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за
период с 2013 по 2014 год увеличился на 0,14 и составляет 0,15. Однако, несмотря на такой рост показателя, его значение не достигает рекомендуемого
минимального в 0,2. Данный коэффициент отражает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. Соответственно, чем ниже его величина, тем меньше для кредиторов гарантия погашения долгов.
Что касается, обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования, значение этого показателя в отчетном периоде снизилось на
0,12 и достигло в 2014 году значения 0,13. Этот коэффициент показывает использование оборотных средств. Однако, несмотря на снижение значения, показатель остается в рамках нормы более 0,1, но в перспективе подобное снижение нежелательно.
Коэффициент маневренности собственных средств увеличился на 0,03 и
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достиг 0,06. Показатель находится в рамках нормативного значения 0,04 – 0,06.
Он показывает гибкость использования собственных средств и показывает, какая часть собственного капитала не закреплена во внеоборотных активах и дает
возможность маневрировать средствами. Его рост положительно характеризует
финансовое состояние организации. Данное значение показателя отражает то,
что организация имею большую долю мобильных средств в составе оборотного
капитала и обусловлено энергосбытовой деятельностью компании.
На финансовое состояние компании, ее платежеспособность и ликвидность оказывает значительное влияние состояние и качество дебиторской и
кредиторской задолженности. В связи с этим, необходимо более детально проанализировать состояние дебиторской задолженности ПАО «Красноярскэнергосбыт» с целью улучшения финансового положения организации, снижения
доли долговых обязательств в отношении рассматриваемого хозяйствующего
субъекта.

2.3

Анализ и оценка дебиторской задолженности на примере

публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»
Анализ дебиторской задолженности имеет большое значение для любой
организации. Он способствует ускорению расчетов с контрагентами и потребителями продукции и услуг компании, укреплению платежной дисциплины, повышению ликвидности активов и платежеспособности организации, оптимизации финансово-хозяйственной деятельности в целом [46].
Дебиторская задолженность отражает временное отвлечение денежных
средств из оборота рассматриваемого хозяйствующего субъекта и привлечение
их в оборот другой (или других) организаций. Данный процесс приводит к временному снижению финансовых ресурсов и возможностей компании, сложностям в выполнении обязательств по расчетам [41, стр.295].
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Задачи анализа в целом [41, стр.294]:


определение величины задолженности;



установление причин возникновения задолженности;



определение мероприятий по укреплению платежной дисциплины.

Внешний анализ производится на основании данных бухгалтерского баланса [41, стр.295]. Анализ состояния дебиторской задолженности начинается
с анализа структуры и состава, он основан на данных бухгалтерского баланса.
Данный анализ для ПАО «Красноярскэнергосбыт» представлен в таблице 13.
Таблица 13 – Анализ структуры и состава дебиторской задолженности
Виды дебиторской задолженности
1 Долгосрочная
дебиторская
задолженность всего
1.1 покупатели и
заказчики
2. Краткосрочная
дебиторская
задолженность, всего
2.1 покупатели и
заказчики
2.2 авансы выданные
2.3 прочая задолженность
Итого

Период, годы
2014

2013

Изменение 20132015 гг.

2015

сумма,
тыс. руб.

доля,
%

сумма,
тыс. руб.

доля,
%

сумма,
тыс. руб.

доля,
%

темп
сумма,
роста,
тыс. руб.
%

-

0

81922

100

25

100

+25

-

-

0

81922

100

25

100

+25

-

3761331

100

3430156

100

3071871

100

- 689460

0,82

3687113

98,0

3366259

98,1

2957621

96,3

- 729492

0,8

538

0,1

653

0,1

36906

1,2

+36368

68,6

73680

1,9

63244

1,8

77344

2,5

+3664

1,05

3761331

-

3512078

-

3071896

-

- 689435

0,82

Согласно информации, отраженной в таблице 13, за расчетный период задолженность сроком до 12 месяцев, уменьшилась, хотя и достаточно незначи60

тельно (на 0,82% в 2015 году от 2013 года). При этом согласно представленным
данным, долгосрочную дебиторскую задолженность на 100% составляет такая
категория, как покупатели и заказчики. Краткосрочная задолженность представлена тремя основными группами, среди которых наибольшую долю также
занимают покупатели и заказчики (98% в 2013 году, 98,1% в 2014 и 96,3% в
2015 году от общей суммы краткосрочной задолженности), а наименьшую –
авансы выданные.
Более подробно структура дебиторской задолженности сроком до 12 месяцев представлена на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Структура краткосрочной дебиторской задолженности, %
Изменение состава дебиторской задолженности за анализируемый период
сроком в 3 года изображено на рисунке 12. Анализ представленной на этом рисунке информации, позволил установить, что доля краткосрочной задолженности значительно превышает долгосрочную, что обусловлено спецификой рассматриваемой организации.
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Рисунок 12 – Изменение общего состава дебиторской задолженности, %
Для определения и обобщения результатов и изменения задолженности
дебиторов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде организация ведет необходимые документы.
При проведении анализа дебиторской задолженности целесообразна ее
классификация по срокам возникновения с целью наглядного представления и
оценки возможных неплатежей. При этом возникают несколько вероятных вариантов структурирования: задолженность от 0 до 45 дней; от 45 до 90 дней;
свыше 90 дней либо: срок погашения еще не наступил (непросроченная задолженность); просроченная задолженность менее 90 дней, просроченная задолженность от 1 года и более 1 года. Состав торговой и прочей дебиторской задолженности ПАО «Красноярскэнергосбыт» дифференцированный по срокам
образования, представлен в таблице 14, в соответствии с информацией Годовой
консолидированной финансовой отчетности по МСФО или иным международно признанным стандартам за 2012, 2013, 2014 года [47,48,49].
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Таблица 14 – Состав дебиторской задолженности по срокам образования
Показатели в тыс. руб.
Вид задолженности

Непросроченная
Просроченная менее
3 мес.
Просроченная от 3
мес. до 12 мес.
Просроченная более
12 месяцев

Состояние на дату
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

2 178

1 739

2 566

726

942

747

590

1 290

1 083

1 228

596

920

Проанализировав данные таблицы 14, можно сделать вывод о том, что в
рассматриваемом периоде, наблюдается тенденция к увеличению просроченной
задолженности дебиторов сроком от 3 до 12 месяцев. Просроченная долгосрочная задолженность в целом уменьшилась в конце периода по сравнению с начальным значением. Непросроченная задолженность в течение анализируемого
времени, несмотря на некоторое снижение в 2013 году, увеличилась по сравнению со значением в 2 178 тыс. руб. на 31.12.2012 г. в 2014 году на 388 тыс. руб.
При этом дебиторская задолженность, списанная как безнадежная к взысканию, показала однозначную тенденцию к увеличению. Так в 2012 году ее
сумма составила 56 тыс. руб., в 2013 году – 63 тыс. руб., а в 2014 году – уже
128 тыс. руб., что, рассматривается как негативное явление [47,48,49].
Контрагенты, остатки по расчетам с которыми учитываются в составе дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности, которая не является ни просроченной, ни обесцененной, характеризуются приблизительно одинаковой платежеспособностью. «Красноярскэнергосбыт» не имеет дебиторской задолженности, переданной в залог или в
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качестве иного обеспечения [49].
В рамках проведения комплексного анализа дебиторской задолженности,
необходимо

отраслевое

структурирование

дебиторов.

Информация

на

31.12.2014 год представлена на рисунке 13 [50].
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Рисунок 13 – Отраслевая структура дебиторской задолженности ПАО
«Красноярскэнергосбыт», %
Согласно информации, изображенной на рисунке 13, наибольший удельный вес в дебиторской задолженности рассматриваемой энергосбытовой организации, занимает промышленная сфера. На втором месте – такая группа дебиторов, как население, а на третьем – бюджетные организации. Такое распределение связано с тем, что в Красноярском крае расположено большое количество
энергоемких предприятий, поставщиком электроэнергии для которых является
публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт».
По результатам 2014 года, в списке крупнейших должников анализируемого предприятия оказались 106 организаций с задолженностью на сумму более 1 млн. руб.
Крупнейшие организации-должники по отраслям, согласно данным на
64

2014 год, представлены в таблице 15 [51].
Таблица 15 – Крупнейшие дебиторы ПАО «Красноярскэнергосбыт» по
отраслям
Показатели в руб.
Отрасль
Управляющие компании (УК),
Товарищество собственников жилья
(ТСЖ)
Жилищнокоммунальное хозяйство

Бюджетные организации

Сельское хозяйство

Прочие

Наименование
ООО УК «Центржилсервис»

Сумма задолженности
38 925 630,09

ООО УК «Жилкомресурс»
МП г.Красноярска «Дирекция спецжилфонда»
ООО УК «БРИГАНТИНА»
ООО УК «Красжилсервис»

29 978 558,11
27 064 776,18
26 175 434,43
22 665 987,37

МУП УККР

20 395 902,66

МУП «АКС»
ООО «Водоканал» города Боготола
МУП «Заозерновский Жилком» (мораторий)
МУП «Жилкомсервис» (мораторий 2)
ФКУ «Исправительная колония № 16 Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Красноярскому краю»
КГБУЗ Красноярская краевая клиническая
больница
Администрация города Назарово
ФГКУ «Сибирский региональный поисково спасательный отряд МЧС России»
МБОУ ДО «Дом творчества»
ООО «Агропромышленный Холдинг Восток»

13 001 386,79
8 973 684,44
7 874 802,29
7 874 640,12
13 373 094,03

ОАО «Дивногорские тепловые сети»

608 566 217,01

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети»
ОАО «Красноярская электрокотельная»
ФГУП «ПО КХК ЕНИСЕЙ»

266 539 784,16
351 947 351,61
135 468 099,91
84 060 696,76

11 676 647,89
3 585 691,03
2 779 290,60
1 472 666,10
4 931 082,88

Таким образом, среди управляющих компаний и Товариществ собственников жилья, был выявлен 21 крупный дебитор, среди которых наибольшая задолженность принадлежит обществу с ограниченной ответственностью УК
«Центржилсервис». Данная компания входит в состав ГУК «Жилфонд». Совокупный долг организаций, входящих в эту городскую управляющую компанию,
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составляет 138 900 тыс. руб. Управляющая компания «Бригантина», также, обладающая крупной задолженностью перед открытым акционерным обществом
«Красноярскэнергосбыт» в 2014 году произвела потребление электроэнергии на
сумму 12 млн. руб., а оплата покрыла только 995 тыс. руб. По последним данным задолженность составляет более 26 млн. руб. В связи с этим в процессе судебного рассмотрения находятся 3 иска на данную компанию.
В отрасли жилищно-коммунального хозяйства крупными должниками
было признано 27 компаний, из них наибольшая задолженность за муниципальным предприятие «Управление коммуникационным комплексом СевероЕнисейского района» (МУП УККР). На 2014 год, его долг составил 20,3 млн.
руб. и в среднем увеличивается на 1,5 млн. руб. ежемесячно [50]. Муниципальное предприятие «Ачинские коммунальные системы» (МУП АКС), было признано банкротом и долг, существующий на настоящий момент, погашается по
мере продажи имущества данной компании. Что касается общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Боготол, вопрос о погашении
его задолженности находится в состоянии судебного процесса.
Дебиторская задолженность бюджетных организаций представлена 5 организациями. Наибольшая сумма задолженности принадлежит ФКУ «Исправительной колонии № 16 Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Красноярскому краю». Необходимо заметить, что задолженность
этой организации сохраняется уже на протяжении четырех лет и на 2014 год
составила 13,3 млн. руб. Долг Красноярской краевой клинической больницы
оценивается в 11, 6 млн. руб. Что касается задолженности администрации города Назарово, она составляет 3,5 млн. руб. и возникла в результате принятия на
баланс электросети поселка Горный.
Халатное отношение руководителей бюджетных организаций к денежным обязательствам перед энергетиками приводит к нерациональному использованию средств налогоплательщиков. Так, в октябре 2014 года Красноярскэнергосбыт произвёл доначисление администрации г. Назарово в размере 170,3
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тыс. руб. за просрочку платежей. Основанием для применения санкции является статья 395 Гражданского кодекса РФ [50].
В отношении задолженности перед «Красноярскэнергосбыт», сельское
хозяйство оказалось одной из самых «добросовестных» отраслей. В связи, с
этим, крупнейший дебитор в этой сфере представлен лишь одной организацией
– ООО «Агропромышленный комплекс Восток», имеющей долг в размере 4,9
млн. руб. Заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова отметила, что: – «Это единственное предприятие агропромышленного комплекса, чей долг превышает миллион рублей.
Всего аграрии, учитывая текущую задолженность сроком менее одного месяца,
должны сбытовой компании 80,2 млн. руб. что составляет всего около 2% от
общей суммы дебиторской задолженности перед сбытовой компанией» [50].
К группе прочих должников, которые имеют задолженность более 1 млн.
руб., относятся 52 организации. Среди которых ОАО «Дивногорские тепловые
сети», самый крупный должник «Красноярскэнергосбыт». Задолженность данной компании составила 628, 782 млн. руб. [50].
Несомненно, существование в энергосбытовой компании такого размера
дебиторской задолженности активно влияет на финансовое состояние организации в целом.
В связи с этим проведем анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. В ходе анализа рассматриваем основные показатели:
Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах рассчитывается
по формуле

Ко.дз=

,

(1)

где Ко.дз – это оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах;
ДЗ ср – это средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб.
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Расчет средней величины дебиторской задолженности может производиться либо с помощью метода средней арифметической, либо средней хронологической (в случае, если выручка от реализации значительно изменялась в
течение периода).
Период погашения дебиторской задолженности в днях определяется согласно формуле

До.дз =

,

(2)

где До.дз – это оборачиваемость дебиторской задолженности в днях;
t – отчетный период в днях;
ДЗ ср – средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов рассчитывают по формуле

Удз =

,

(3)

где Удз – это доля дебиторской задолженности, %;
ДЗ – это дебиторская задолженность;
ТА – текущие оборотные активы.
Удельный вес дебиторской задолженности в объеме реализации определяется с помощью формулы

Уд.вес ДЗ =

,

(4)
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где Уд.вес ДЗ – удельный вес дебиторской задолженности в объеме реализации;
Vреал – объем реализации.
Произведенный расчет данных показателей отражен в таблице 16.
Таблица 16 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
Показатели
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, раз
Период погашения дебиторской задолженности, дни
Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов, %
Удельный вес дебиторской
задолженности в объеме реализации,%

2012

2013

2014

9,54

7,76

8,93

38,35

47,06

40,86

81,67

96,63

84,32

15,31

14,82

12,76

Проанализировав информацию, представленную в таблице 16, можно говорить о том, что оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует
скорость погашения долга, то есть насколько быстро организация получает оплату за реализованную продукцию, работы или услуги, в данном случае за предоставленную электроэнергию и услуги. Этот показатель отражает эффективность работы с покупателями и заказчиками по части оплаты товаров и взыскания задолженности. В анализируемом периоде оборачиваемость снизилась в
2014 году по сравнению с началом периода. Но по сравнению с 2013 годом,
произошло некоторое увеличение оборачиваемости, это означает, что в 2014
году дебиторы погашают свою задолженность несколько быстрее, чем в
2013,но медленнее, чем в 2012.
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Период погашения задолженности, увеличился в 2013 году по сравнению
с 2012 г., но снизился в 2014 году. Несмотря на это, в целом период погашения
дебиторской задолженности в 2014 увеличился на 2 дня по сравнению с 2012
годом. Это говорит об ухудшении ликвидности средств в расчетах. Необходимо
постоянно вести работу с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения дебиторской задолженности в денежную форму для расчетов со своими
кредиторами.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов в целом увеличилась за расчетный период. В 2014 году по сравнению с 2013 годом
произошло снижение значения, но при этом осталось выше показателя 2012 года. В данном случае необходимо принять меры для предотвращения дальнейшего роста доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов, так как это может способствовать ухудшению финансового состояния
предприятия.
При рассмотрении удельного веса дебиторской задолженности в объеме
реализации продукции, можно проследить тенденцию к снижению. Она носит
положительный характер, так как со снижением удельного веса дебиторской
задолженности увеличивается мобильность структуры активов организации, а
также уменьшается объем задолженности, признанной сомнительной.
Таким образом, состояние расчетов с дебиторами в отчетном периоде несколько ухудшилось. Это означает необходимость совершенствования системы
управления денежными средствами организации и разработки комплекса мероприятий по управлению дебиторской задолженностью.
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Эффективность

механизма

управления

дебиторской

задолженностью

3.1
понижение

Разработка комплекса мероприятий, направленных на
дебиторской задолженности ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Законодательно оговорены многие обязательства, которые несет гарантирующий поставщик и условия, которые он должен выполнять, однако закон не
предусматривает никакой эффективной защиты от неплатежей. Сбытовая компания обязана рассчитываться за электроэнергию, приобретенную, в том числе
для неплательщиков на оптовом рынке.
Особенность электроэнергии как товара заключается в совпадении по времени
ее производства и потребления. Если при этом не осуществляется предоплата,
то вся сумма отпускаемой энергии в денежном эквиваленте переходит в дебиторскую задолженность предприятия – продавца.
Существуют законодательные ограничения в части сроков оплаты потребляемых энергоносителей и регулирования тарифов на них. Согласно Постановления Правительства РФ №530 от 31.08.2006:
«п.70. Если иное не установлено договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии), покупатели (за исключением
граждан-потребителей и исполнителей коммунальной услуги по электроснабжению, приобретающих электрическую энергию в объеме, определяемом в соответствии с пунктом 89 настоящего документа) оплачивают электрическую
энергию (мощность) гарантирующему поставщику по тарифу, установленному
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для данной категории потребителей, и
свободным (нерегулируемым) ценам за потребленный объем электрической
энергии (мощности) в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 N 1242)
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- 30 процентов стоимости договорного объема потребления электрической
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в
срок до 10-го числа этого месяца;
- 40 процентов стоимости договорного объема потребления электрической
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в
срок до 25-го числа этого месяца;
- фактически потребленная в истекшем месяце электрическая энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потребителями в качестве оплаты за
электрическую энергию (мощность) в расчетном периоде, оплачивается в срок
до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления электрической энергии
(мощности) за расчетный период меньше договорного объема, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц.
В случае, если договор энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки)
электрической энергии) заключается гарантирующим поставщиком с энергосбытовой организацией, в нем предусматривается условие о предварительной
оплате электрической энергии (мощности) или об обеспечении исполнения обязательств по договору. Если иное не установлено договором энергоснабжения
(договором купли-продажи (поставки) электрической энергии), условие о предварительной оплате электрической энергии (мощности) предусматривает оплату гарантирующему поставщику по тарифу, установленному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов для соответствующей категории потребителей, и свободным (нерегулируемым) ценам половины договорного объема потребления
электрической энергии (мощности) до 1-го числа месяца, в котором осуществляется потребление электрической энергии.
Стоимость договорного объема потребления электрической энергии (мощности) для расчета размера платежей, которые должны быть произведены гарантирующему поставщику потребителем 10-го и 25-го числа месяца, в котором
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осуществляется потребление электрической энергии (мощности), определяется
исходя из договорных объемов потребления электрической энергии (мощности)
и средневзвешенной цены за единицу электрической энергии (мощности) за
предшествующий расчетный период. Средневзвешенная цена определяется исходя из сложившегося соотношения объемов поставки электрической энергии
(мощности) по регулируемым и нерегулируемым ценам, тарифов и нерегулируемой цены, определенной в порядке, установленном разделом VII настоящего
документа.(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 N 1242).
Для целей настоящего пункта договорные объемы потребления электрической
энергии (мощности) определяются как равные максимальному значению из
фактического объема потребления электрической энергии (мощности) за прошлый месяц и договорного объема потребления электрической энергии (мощности) для соответствующего месяца, заявленного покупателем в соответствии
с пунктом 67 настоящего документа (в ред. Постановления Правительства РФ
от 31.12.2010 N 1242)
Под расчетным периодом для расчета потребителей с гарантирующими поставщиками понимается один календарный месяц (п. 70 в ред. Постановления
Правительства РФ от 17.10.2009 N 816)»
В рамках этих ограничений есть основания полагать, что на начало отчетного
периода часть дебиторской задолженности предприятия будет оправданной.
Возникновение неоправданной дебиторской задолженности свидетельствует об
отсутствии должного контроля, учета и анализа дебиторской задолженности.
Возможность начисления процентов с суммы долга, а также возможность обращения в арбитраж не является достаточно результативным методом воздействия на потребителей. Введение ограничений энергоснабжения в отношении
неплательщиков является радикальной мерой, к которой вынуждено прибегать
ПАО «Красноярскэнергосбыт», но доля просроченной задолженности все равно
велика.
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Рассмотрим организационные и финансовые мероприятия эффективного
управления задолженностью организации, которые уже применяются в Обществе.
Основные этапы процесса работы с дебиторской задолженностью потребителей электрической энергии:
1)

выявление дебиторской задолженности и первичная работа с по-

требителями-дебиторами по урегулированию задолженности;
2)

частичное или полное ограничение энергоснабжения потребите-

лей-дебиторов;
3)

ведение исковой работы с потребителями-дебиторами;

4)

ведение исполнительного производства в отношении потребите-

лей-дебиторов;
5)

создание резервов сомнительных долгов и списание безнадежной

дебиторской и невостребованной кредиторской задолженности.
Каждый из указанных способов требует самостоятельного Регламента,
описывающего последовательность действий, определения ответственных исполнителей, сроки и правила исполнения отдельных процедур.
Методы управления дебиторской задолженностью условно можно разделить на
«прямые» и «сопутствующие».
К прямым методам относятся:
1)

Претензионный порядок урегулирования разногласий. Это предъ-

явление потребителю-дебитору претензии, в которой содержатся напоминание
о существовании долга и предложение добровольно выполнить свои обязательства по оплате просроченной задолженности.
Претензионный порядок имеет свои преимущества, такие как: отсутствует необходимость изыскивать денежные средства на уплату государственной
пошлины, если есть возможность мирным путем разрешить спор, что позволяет
экономить время и судебные издержки.
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2)

Реструктуризация задолженности. Сущность метода состоит в за-

ключении с потребителем – дебитором соглашения о реструктуризации задолженности. Для потребителя, находящегося в кризисном положении, соглашение
о реструктуризации задолженности фактически предоставляет дополнительное
время для изыскания финансовых ресурсов, освобождает от уплаты штрафных
санкций и на некоторый срок отодвигает принудительное взыскание задолженности.
Смысл реструктуризации задолженности состоит в изменении (переносе)
сроков ее погашения. Поэтому соглашение должно содержать конкретный график оплаты долга (с указанием сумм и сроков оплаты). Перенос сроков по сути
представляет собой рассрочку оплаты поставленной электроэнергии. Соглашения об изменении сроков погашения задолженности являются по сути договорами коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). В связи с этим Общество, пошедшее навстречу и предоставившее рассрочку потребителю – дебитору, вправе настаивать на включении условий об уплате процентов за такую рассрочку.
Соглашение о реструктуризации задолженности не означает изменение
способа исполнения обязательств, поэтому не является новацией (п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 №103), и первоначальный договор энергоснабжения с потребителем продолжает действовать.
3)

Частичное или полное ограничение режима потребления электриче-

ской энергии.
Гарантирующий поставщик вправе инициировать в установленном законом порядке введение полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии в отношении потребителя в случае неисполнения им обязательств по оплате потребленной им электрической энергии.
4)

Взыскание задолженности в судебном порядке. Данный метод при-

меняется в случаях, если попытки досудебного взыскания долга не принесли
результата, или должник уже является систематическим, злостным неплательщиком за поставленную ему электрическую энергию.
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В судебном порядке вправе потребовать с должника:
- суммы основного долга – суммы просроченного платежа по договору:
- договорной неустойки или процентов за пользование чужими денежными средствами (согласно ст.395 ГК);
- судебных расходов;
- расходов на ограничение / восстановление режима потребления электрической энергии.
5)

Исполнительное производство. Открывается после вынесения су-

дом положительного для Общества решения, на основании заявления Общества
в ФССП и оригинала исполнительного листа.
6)

Списание безнадежной задолженности. Возможно в том отчетном

(налоговом) периоде, в котором сделана запись о ликвидации в Едином государственном реестре юридических лиц. Именно с этого момента конкурсное
производство о банкротстве считается завершенным (согласно ст.149 Закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
7)

Банкротство должника. Еще одним из методов погашения дебитор-

ской задолженности является инициация в отношении должника процедуры
банкротства. При этом зачастую инициатором процедуры банкротства выступают кредиторы, чья очередь по погашению платежей является первоочередной, поскольку требования по коммунальным платжеам удовлетворяются в
третью очередь. Поэтому в отношении организации, имеющей все признаки
банкрота, данный метод взыскания является неэффективным.
Данный метод является вполне эффективным инструментом при взыскании дебиторской задолженности с платежеспособного потребителя, не имеющего признаки банкротства, но задерживающего расчеты для покрытия собственных кассовых разрывов. В отношении указанной категории должников инициация процедуры банкротства является действенным механизмом психологического давления на компанию-дебитора.
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Другая цель инициации банкротства – признание дебитора банкротом с
целью возможности отнесения его дебиторской задолженности на безнадежную
задолженность, то есть списания на убытки и соответствующего уменьшения
налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль.
Этот метод не является массовым и применяется индивидуально.
8)

Уступка (продажа) дебиторской задолженности. Уступка права

требования оплаты задолженности называется цессией и подразумевает соглашение, сообразно которому первоначальный кредитор (цедент) передает другому лицу (цессионарию) право требования от должника исполнения его обязательств. Согласие дебитора на передачу задолженности не требуется, однако
Общество должно в письменной форме проинформировать потребителя об уступке долга и направить ему копию договора цессии. Право требования просроченной задолженности обычно передается по сниженной цене относительно
суммы задолженности, а договор цессии, в свою очередь, должен иметь возмездный характер (в противном случае сделка может быть признана дарением с
подозрением на возможное уклонение от уплаты налогов).
Факторинг представляет собой комплекс услуг, важнейшим звеном которого является уступка (продажа) дебиторской задолженности компании. Сущность факторинга – в продаже обязательств потребителя третьим лицам, которые выкупают задолженность потребителя, перечисляя продавцу деньги сразу
после продажи права требования.
Данный метод не является массовым и применяется индивидуально.
9)

Взаимозачет обязательств Общества с сетевой компанией.
Достаточно действенным методом в отношении задолженности по дого-

ворам купли-продажи электрической энергии на компенсацию потерь сетевых
организаций является метод зачета собственных обязательств Общества по заключенным договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии,
что предусмотрено п.2 ст.410 ГК РФ.
Сопутствующие методы работы с дебиторской задолженностью:
77

-

подготовка и продвижение изменений в нормативно-правовую базу,

направленных на повышение платежной дисциплины потребителей;
-

информационная кампания, проводимая PR-службой Общества в

отношении общего размера дебиторской задолженности и отдельных дебиторов;
-

взаимодействие с региональными, муниципальными органами вла-

сти, министерствами и ведомствами по получению финансовых гарантий, в том
числе по вопросу реализации особого порядка обеспечения обязательств по оплате электрической энергии;
-

взаимодействие с сетевыми организациями, ресурсоснабжающими

организациями в отношении потребителей с плохой платежной дисциплиной
или потребителей, пытающихся уйти от погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
При разработке мероприятий по совершенствованию управления ОАО «Красноярскэнергосбыт» следует подчеркнуть, что секрет эффективности здесь кроется в комплексном подходе. Так, своевременный контроль и анализ позволят
вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по
ее взысканию. Воздействие на дебитора может быть жестким или мягким: можно сразу подать в суд, а можно и поддержать контрагента, предложив ему более
доступные методы погашения обязательств, например бартер или отсрочку
платежа.
В целях оптимизации дебиторской задолженности в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в работе предлагаются следующие мероприятия:
1)

Осуществление более качественного контроля за дебиторской за-

долженностью.
2)

Создание подразделения, которое будет заниматься оформлением и

реализаций материальных ценностей с предприятий, у которых нет возможности расплатиться денежными средствами.
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3)

Использование на предприятии современных форм рефинансиро-

вания дебиторской задолженности (факторинг, учет векселей, овердрафт).
Рассмотрим более подробно предложенные мероприятия.
1)

Осуществлять более качественный контроль за дебиторской за-

долженностью (контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям, усовершенствовать (отточить) методы и методику работы с должниками, проводить анализ финансового состояния сомнительных в платежном
отношении контрагентов). Предлагается при этом осуществлять контроль за
работой сотрудников по выбранным показателям эффективности, при обнаружении пробелов в знаниях методов работы с дебиторской задолженностью организовать обучение сотрудников коллекторской деятельности.
В большинстве случаев причиной просрочки платежей становится не сложное
финансовое положение клиента, а желание использовать средства продавца для
финансирования собственной деятельности. При этом сотрудники компании
могут ссылаться на неэффективную работу казначейства, а также на забывчивость и отсутствие ключевых сотрудников. В большинстве случаев избежать
подобных ситуаций можно, направив клиентам письмо с уведомлением о необходимости погасить задолженность.
Письма могут направляться клиентам до наступления срока платежа:
-

Первое - за 3 дня — напоминание;

-

Второе - через 1 месяц - уведомление о просроченной задолженности и на-

числении процентов на сумму задолженности;
-

Третье - через 2 месяца должнику направляется досудебная претензия – в

которой указывается сумма задолженности, размер начисленных процентов на
сумму задолженности, а также предложение оплатить в трехдневный срок с
момента получения претензии. В случае неоплаты задолженности ПАО «Красноярскэнергосбыт» вынуждено будет обратиться за принудительным взысканием долга в арбитражный суд.
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В результате приложенных усилий можно практически избежать дебиторской задолженности со сроком образования 2-3 месяца, а как следствие, и просроченной дебиторской задолженности.
2)

Уменьшить дебиторскую задолженности на сумму безнадежных

долгов. Для списания просроченного долга необходимо провести инвентаризацию дебиторской задолженности. По результатам проведенной инвентаризации
выявится сомнительная дебиторская задолженность и дебиторская задолженность нереальная для взыскания, просроченная дебиторская задолженность,
сроки исковой давности по каждому обязательству.
С целью достоверного отражения в отчетности финансовых результатов сомнительной дебиторской задолженность используется такое мероприятие, как создание резерва по сомнительным долгам. Довольно недавно организация начала
использовать это мероприятие в своей деятельности.
На основании ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» резерв по сомнительным долгам создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Размер резерва создается исходя из размера сомнительной задолженности, которая устанавливается Комиссией по списанию дебиторской задолженности,
назначенной отдельным распорядительным документом по Обществу совместно с руководителем службы, отдела, цеха, которые курируют указанный договор.
Комиссия по списанию дебиторской задолженности ежеквартально должна:
-

проверять размер просроченной задолженности;

-

рассматривать принятые меры к должнику по взысканию задолжен-

ности;
-

оценивать степень платежеспособности контрагента, допустивших

просрочку платежей, с целью выявления вероятности неисполнения либо ненадлежащего исполнения им договорных обязательств.
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Величина сомнительной задолженности по конкретному дебитору определяется отдельно в зависимости от финансового состояния должника и оценки
Комиссии вероятности погашения долга. Документ, содержащий оценку вероятности погашения долга по каждому дебитору, анализ факторов, которые легли в основу указанного суждения, а также расчет резерва по каждому долгу сохраняется.
Резерв по сомнительным долгам создается ежеквартально по состоянию на последний день отчетного периода.
Недоиспользованная в текущем году сумма резерва по сомнительным долгам,
относится на прочие доходы года, следующего за годом создания резерва по
сомнительным долгам.
При этом сумма вновь создаваемого резерва должна быть скорректирована на
сумму остатка резерва предыдущего периода. В случае, если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного
периода, разница подлежит включению в состав прочих доходов в текущем отчетном периоде. В случае если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем
сумма остатка резерва предыдущего периода, разница подлежит включению в
прочие расходы текущего периода.
Списание долгов, признаваемых безнадежными, должно осуществляться за счет
суммы созданного резерва на основании данных проведенной инвентаризации,
распорядительного документа Общества.
В случае если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов,
подлежащих списанию, разница подлежит включению в состав прочих расходов .
Одновременно с этим списанная задолженность отражается на забалансовом
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в той оценке, в которой она числилась на балансе, и учитывается там в течение пяти лет с момента списания с баланса для наблюдения за возможностью
ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников. При
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этом аналитический учет по счету 007 ведется в разрезе задолженности дебиторов, входящих в Группу компаний Общества, и прочих дебиторов.
Таким образом, в соответствии с применениями организационных мероприятий
по управлению задолженностью организации, осуществляется ежедневный
контроль за:
-

соблюдением сроков платежей по договорам электроснабжения;

-

сроками оплаты по договору;

-

порядком и сроками ограничений электроснабжения, с целью соблю-

дения действующего законодательства;
-

наличием объектов энергоснабжения в договоре;

-

исполнением подписанных соглашений по реструктуризации задол-

женности;
-

исковой задолженностью и исполнительным производством;

-

на основе созданного программного обеспечения проводится ежеме-

сячная ревизия дебиторской задолженности.
Действие, правильная разработка и применение организационных мероприятий
в деятельности организации по управлению задолженностью организации является эффективным. Главным положительным моментом является то, что на
применение этих мероприятий не требуется денежных затрат.
Рассмотрим также финансовое мероприятие, которое можно применять для эффективного управления задолженностью организации:
Овердрафт
Применение овердрафта – это особая форма предоставления краткосрочного
кредита клиенту банка в случае, когда величина платежа превышает остаток
средств на счете клиента. Это кредитование банком расчетного счета клиента
для оплаты им расчетных документов при недостаточности или отсутствии на
расчетном счета клиента-заемщика денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счета клиента в полном объеме, то есть автоматически предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств. Оверд82

рафт отличается от обычного кредита тем, что в погашение задолженности направляются все суммы, поступающие на счет клиента.
Существует 4 вида овердрафта:
-

стандартный (классический);

-

авансом  дается (в основном финансово стабильным клиентам), в

этом случае банк зарабатывает на расчётно-кассовом обслуживании;
-

под инкассацию – представляется юридическим лицам, 75 % от рас-

четного счета которых составляет инкассируемая денежная выручка (то есть
выручка, сданная на расчетный счет самим клиентом);
-

технический  при оформлении этого овердрафта не учитывается фи-

нансовое состояние клиента, оформляется под гарантию зачисления денег на
счет заемщика.
Преимущества овердрафта:
 простота и быстрота оформления;
 обеспечение каждодневных нужд в денежных средствах и непрерывности финансово-хозяйственной деятельности;
 весь неиспользованный лимит является денежным резервом.
Тарифы по овердрафту определяются в каждом банке индивидуально.
1

Переуступка права требования

Другими словами, это продажа задолженности. На практике обычно производится реализация просроченной (нереальной к взысканию) задолженности, как
правило, по цене ниже номинальной. С точки зрения действующего законодательства продажа дебиторской задолженности представляет собой уступку права требования или цессию. Под договором цессии понимается соглашение о замене прежнего кредитора, который выбывает из обязательства, на другое лицо,
к которому переходят все права и обязанности прежнего кредитора. При этом
кредитора, уступившего свое требование к должнику, называют цедентом, а
лицо, которое получило право требования, - цессионарием. Для перехода к дру83

гому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором (статья 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
2

Разработка схем погашения задолженности векселями с их после-

дующей реализацией
Переводной вексель  финансовый документ, который выставляется и подписывается кредитором (векселедателем - трассантом) и представляет собой его
безусловный письменный приказ должнику (плательщику- трассату) уплатить
векселедержателю (ремитенту) указанную сумму по предъявлении данного документа или в обусловленный срок. Трассат становится должником по векселю
только после того, как акцептует вексель. Ответственность за неисполнение
вексельного обязательства предусмотрена статьей 395 ГК РФ в виде начисления процентов по учетной ставке банковского процента на сумму долга по день
уплаты.
К более жестким неплательщикам необходимо обязывать выдавать векселя.

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий по снижению
дебиторской задолженности объекта исследования
Анализируя разработанные финансовые мероприятия по снижению задолженности организации, произведем оценку эффективности предлагаемых мероприятий.
К задолженности от 1 месяца до 1 года применимы организационные мероприятия (уведомления с расчетом оплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами). Можно предположить, что от 1 месяца до 3 месяцев
задолженность уменьшится в среднем на 20 %, а от 3 месяцев до 1 года на 10%.
К задолженности старше одного года следует применить вексельные схемы.
Согласно платежной дисциплине, сложившейся в нашей стране и статистике
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расчетов по векселям, около 65% обязательств по векселю будет погашено вовремя, что составит около 138 420 тыс. руб. В случае с продажей задолженности сторонним организациям, неизбежно встает вопрос поиска заинтересованных в покупке компаний, который усложняется сроком неплатежей по задолженности более трех лет. В то же время, применение именно этого мероприятия
было бы неэффективным в отношении более «молодой» задолженности, к которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» имеет возможность применения дисциплинарных мер собственными силами.
Рассмотрим дебиторскую задолженность по оплате электроэнергии за 2015,
2016 гг. на конец периодов (таблица 17).
Таблица 17 – Дебиторская задолженность по оплате электроэнергии на начало
периодов
Показатели в руб.
Период

на 01.01.2015г, руб

на 01.01.2016г, руб

Изменение, %

не более 1 месяца

2 030 264 117,41

1 520 979 643,30

-25,08%

от 1 до 3 месяцев

576 633 521,08

736 384 911,25

27,70%

от 3 мес до 1 года

1 465 601 803,90

1 408 070 247,21

-3,93%

от 1 года до 2.5 лет

212 954 129,02

399 352 162,34

87,53%

от 2.5 лет до 3 лет

64 905 657,75

53 506 694,54

-17,56%

свыше 3 лет

102 918 446,11

203 625 338,54

97,85%

Анализируя приведенную выше таблицу, можно отметить, что на лицо
постоянные просрочки платежей. Для реального представления о реальном
сроке оплаты счетов дебиторами рассчитываем взвешенное старение дебиторской задолженности, результаты представим в таблице 18.
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Таблица 18
– Взвешенное старение ДЗ по оплате электроэнергии на
1 января 2016 г.
Классификация дебиторов по срокам возникновения

Сумма дебиторской
задолженности,
тыс.руб.

Удельный вес, %

Взвешенное
старение ДЗ,
дн.

0-30

1 520 979 643,30

35,19

-

30-90

736 384 911,25

17,04

5,1

91-360

1 408 070 247,21

32,58

29,3

361-900

399 352 162,34

9,24

33,3

901-1080

53 506 694,54

1,24

11,2

более 1080

203 625 338,54

4,71

50,9

4 321 918 997,18

100

129,7

итого:

Таким образом, из-за несвоевременных расчетов дебиторов реальный
срок оплаты счетов больше установленного на 129,7 дней.
Исходя из приведенной структуры просроченной задолженности на конец
периодов, рассчитаем потери от инфляции согласно статистике индексов цен по
Российской Федерации за рассматриваемый период в таблице 19.
Среднемесячную инфляцию рассчитаем как среднюю геометрическую
значений за каждый месяц.
Таблица 19 – Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по
Российской Федерации в 2015-2016 гг. на конец периода
Показатели в процентах
2015

2016

Январь

100,5

101

Февраль

100,4

100,6

Март

100,6

100,3

Апрель

100,3

100,5

Май

100,5

100,7

Июнь

100,9

100,4

Июль

101,2

100,8

Август

100,1

100,1

Период
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Продолжение таблицы 19
1

2

3

Сентябрь

100,6

100,2

Октябрь

100,5

100,6

Ноябрь

100,3

100,6

Декабрь

100,5
106,6

100,5
106,5

1,005

1,005

Год
Среднемесячный уровень инфляции

Каждый год организация теряет от инфляции достаточные суммы, в том числе
суммы, превышающие потери от продажи задолженности.
Начнем с расчета индекса инфляции, который рассчитывается по формуле:
Индекс инфляции = (1 + Уровень инфляции) n,

(5)

где n – срок, на который выдан кредит;
Уровень инфляции исчисляется в процентах.
Результаты сведем в таблицу 20.
Таблица 20 – Потери от инфляционной составляющей
Показатели в руб.
Период
не более 1 месяца
от 1 до 3 месяцев
от 3 мес до 1 года
от 1 года до 2.5 лет
от 2.5 лет до 3 лет
свыше 3 лет
Итого:

Индекс инфляции
1,0050
1,0151
1,0617
1,0939
1,1967
1,1967

Потери от инфляционной составляющей
2015
10 100 816,50
8 563 723,21
85 143 638,98
18 285 059,29
10 667 574,65
16 915 169,57
149 675 982,20

2016
7 567 062,90
10 936 229,56
81 801 362,74
34 289 910,22
8 794 097,13
33 466 859,05
176 855 521,59

Таким образом, Общество несет существенные потери от заморозки денежных
средств в дебиторской задолженности, поэтому можно говорить о возникнове87

нии необходимости привлечения кредита. Как видно из финансовой отчетности
ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2015г. не привлекало займов, в 2016г. уже было привлечено кредитных средств на сумму 100 335 тыс. руб. Не следует забывать также и об упущенных возможностях, ведь предприятие могло разместить
данные средства на депозитах.
Можно сделать вывод, что организации необходимо применить предлагаемые
финансовые мероприятия. Оценим общую экономическую эффективность, для
этого составим прогнозный баланс, так как с учетом возврата части дебиторской задолженности 1,3,4 разделы баланса не изменятся, таблица 21.
Таблица 21 – Прогнозный бухгалтерский баланс
Показатели в тыс. руб.
Актив
I Внеоборотные
активы
II Оборотные активы,
в том числе:
Дебиторская задолженность
(платежи более
чем через 12 месяцев)
Дебиторская задолженность ( в
течение 12 месяцев)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость
Баланс:

Пассив

2016г.

Прогноз

756 728

756 728

3 892 692

3 174 033

0

0

3 761 331

23 941
75 912

2016г.

Прогноз

III Капитал и резервы

1 686 860

1 686 860

IV Долгосрочные
обязательства

262 406

262 406

V Краткосрочные
обязательства

2 700 154

1 981 495

Баланс:

4 649 420

3 930 761

3 042 672

23 941

31 392

75 912
31 392

116

116

4 649 420

3 930 761
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Как видно из таблицы 21 сократилась величина краткосрочной дебиторской задолженности, соответственно высвобожденные денежные средств

можно

уменьшить краткосрочные обязательства.
Реализация предлагаемых мероприятий позволит снизить долю дебиторской
задолженности в структуре оборотных активов. В результате

значительно

улучшится структура оборотных активов, вырастет текущая ликвидность баланса предприятия, а также повысится платежеспособность предприятия.
Просчитаем показатели финансового состояния организации после внедрения
предлагаемых мероприятий, таблица 22.
Таблица 22 - Агрегированные показатели для оценки ликвидности
Показатели в руб.
Годы

Прогноз

2016

А1

23 941,00

23 941,00

П1

2 550 466,00

1 831 807,00

А2

3 837 243,00

3 118 584,00

П2

100 516,00

100 516,00

А3

31 508,00

31 508,00

П3

262 406,00

262 406,00

А4

756 728,00

756 728,00

П4

1 749 646,00

1 749 646,00

Условие ликвидности
А1 < П1
А2 > П2
А3 <П3

А4 < П4

Из таблицы 22 можно сделать вывод:


уменьшение наиболее срочных обязательств (П1) за счет того, что

реализуемые мероприятия высвободили денежные средства из дебиторской задолженности и за счет них была погашена часть кредиторской задолженности;


уменьшение значения быстро реализуемых активов (А2) за счет со-

кращения дебиторской задолженности.
Сочетание этих изменений усилило текущую ликвидность баланса (соотношение А1 и П1).
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Для анализа перспективной платежеспособности рассчитаем следующие коэффициенты в таблице 23.
Таблица 23 - Коэффициенты прогнозной платежеспособности
Коэффициент
1 Общий показатель ликвидности
2 Коэффициент текущей ликвидности
3 Коэффициент абсолютной ликвидности
4 Коэффициент обеспеченности собственными
средствами

2016
0,73
1,47
0,009

Прогноз
0,81
1,64
0,012

Норма
>1
1-2
≥ 0,5

0,26

0,31

≥0.1

Как видно из таблицы 23:


в прогнозном году предприятие так же не является платежеспособ-

ным, хотя и наблюдается положительная динамика общего показателя платежеспособности баланса - увеличение на 0,08 за счет роста величины наиболее ликвидных активов (А1);


коэффициент текущей ликвидности находится в пределах нормы,

наблюдается положительная динамика, краткосрочные обязательства в полной
мере могут быть погашены за счет только оборотных средств;


коэффициент абсолютной ликвидности ниже нормы, наблюдается

совсем незначительное положительное изменение в связи с уменьшением кредиторской задолженности в прогнозном году, поэтому в краткосрочной перспективе Общество неплатежеспособно;


коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличил-

ся в прогнозном году на 0,05, соответствует норме, собственных оборотных
средств у организации для текущей деятельности достаточно.
Кроме коэффициентов ликвидности и платежеспособности рекомендуемые мероприятия повлияли также и на коэффициенты деловой активности предприятия (таблица 24).
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Таблица 24 - Коэффициенты деловой активности
Показатель

2016

Прогноз

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, оборотов

0,34

0,34

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах в краткосрочном
периоде, оборотов

6,53

8,34

Срок погашения краткосрочной дебиторской задолженности, дней

54,1

43,7

Можно сделать вывод об увеличении количества оборотов средств в краткосрочной дебиторской задолженности в частности, и соответственно сокращении срока погашения в днях.
Рассмотрим также как изменились показатели финансовой устойчивости, таблица 25.
Таблица 25 – Коэффициенты финансовой устойчивости
Наименование показателя

Нормальное ограничение

2016

Прогноз

Коэффициент капитализации (плечо фиНе выше 1,5
нансового рычага)

1,76

1,33

Коэффициент обеспеченности собствен- Оптимальное U2 = 0,5
ными источниками финансирования
(нижняя граница 0,1)

0,24

0,29

Коэффициент финансовой независимости
0,4 < U3 < 0,6
(автономии)

0,36

0,43

Коэффициент финансовой зависимости

U4 > 0,7

0,57

0,75

Коэффициент финансовой устойчивости

U5 > 0,6

0,42

0,50

Вывод по таблице 25:


по всем коэффициентам финансовой устойчивости наблюдается

положительная динамика, компания в прогнозном году является финансово устойчивой.
Таким образом, можно отметить, что реализация предлагаемых мероприятий
позволит снизить долю дебиторской задолженности в структуре оборотных активов, а также увеличить ее оборачиваемость. В результате, вырастет текущая
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ликвидность баланса, укрепится финансовая устойчивость, но предприятие по
прежнему не будет являться платежеспособным, хотя наблюдается положительная динамика.
В заключение главы, можно сказать, что применение финансовых мероприятий
можно рассматривать на перспективу работы Общества, потому что на данный
момент, как видно из ранее проведенного анализа, организация организации в
первую очередь нужно обратить внимание на разработку и внедрение
организационных мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изложенного материала, известно, что дебиторская задолженность – один из элементов оборотных активов предприятия; кредиторская задолженность – один из заёмных источников покрытия оборотных активов.
Чем быстрее оборачивается кредиторская задолженность, то есть чем чаще поступают платежи от дебиторов, тем меньше балансовые остатки дебиторской
задолженности на каждую дату, и наоборот.
Нормальное состояние оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности – это одно из условий отсутствия сбоев в деятельности предприятия и
осуществления им нормальных циклов деятельности.
Несмотря на отлаженную систему управления дебиторской задолженностью на
предприятии ПАО «Красноярскэнергосбыт», в последнем отчетном периоде
наблюдалось значительное увеличение показателя. Достаточно высокий удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах в будущем может
стать причиной финансовой неустойчивости.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том,
что цель бакалаврской работы достигнута: проведен анализ дебиторской задолженности ПАО «Красноярскэнергосбыт», выявлены недостатки управления
дебиторской задолженностью, разработаны мероприятия по совершенствованию управления дебиторской задолженностью.
В первой главе бакалаврской работы были рассмотрены теоретические основы управления дебиторской задолженностью: от понятия дебиторской задолженности, ее классификации, формирования политики управления дебиторской задолженностью, до влияния дебиторской задолженности на финансовоэкономическое состояние предприятия.
Во второй главе бакалаврской работы была дана краткая характеристика
предприятия, проведен анализ дебиторской задолженности и анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
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Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за
весь анализируемый период.
Приведенные ниже 3 показателя финансового положения организации имеют
исключительно хорошие значения:
1) на 31.12.2016 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует исключительно хорошее значение – 0,24;
2) полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
3) абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.
Положительно характеризующим финансовое положение организации показателем является следующий – чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение величины чистых активов.
Приведенные ниже 2 показателя имеют нормальные или близкие к нормальным
значения:


не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;


за последний год получена прибыль от продаж (69 368 тыс. руб.), но

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим годом (-604 231 тыс. руб.).
Следующие показатели, неудовлетворительно характеризующие финансовое
положение и результаты деятельности организации:
 высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный
капитал составляет только 36,3%);
 коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы;
 значительная отрицательная динамика прибыльности продаж
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 значительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения на рубль выручки организации
Показатели финансового положения и результатов деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт», имеющие критические значения:
значительно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной



ликвидности;
отрицательное изменение собственного капитала относительно обще-



го изменения активов организации;


коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы;



убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год соста-

вил -27 226 тыс. руб.
В третьей части дипломного проекта сформированы основные направления совершенствования механизмов управления дебиторской задолженностью, которые содержат следующие мероприятия:


осуществление более качественного контроля за дебиторской за-

долженностью (применение новой формы уведомления о задолженности с применением к каждому должнику «системы штрафов» - начисление процентов за
пользование чужими средствами, согласно ст.395 Гражданского кодекса РФ;


списание безнадежных долгов;
инструментом ускорения поступления платежей и, таким образом,

увеличения объема оборотных средств могут быть и современные формы
рефинансирования дебиторской задолженности – заключение договоров с
факторинговой компанией о взимании просроченных платежей, а также
учет векселей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Бухгалтерский баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт»
на 31 декабря 2015 года
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Продолжение приложения А
Показатели в тысячах рублей
Поясне
ния

Актив

Код

На 31.12.2015

На
31.12.2014

На
31.12.2013

1

2

3

4

5

6

1110

495

-

-

1120

-

-

-

1130
1140
1150
1151
1151.1

593 221
544 522
336 321

639 684
594 398
342 479

666 241
586 766
317 378

1151.2

1 090

1 151

1 217

1151.3

182 986

222 230

230 259

1151.3

18 088

21 450

29 680

1151.4

1 397

2 349

3 569

1151.5

4 551

4 551

4 376

1151.6

89

188

287

1152

45 297

39 700

70 246

1152.1
1152.2
1152.3

45297
-

39 700
-

70 246
-

1153

3 402

5 586

9 229

1153.1

48

48

81

1153.2

3 354

5 538

9 148

1160

-

-

-

1170
1180
1190

31 210
26 516

17 799
7 195

83 090
7 397

1190.1

-

-

-

1190.2
1100

26 516
651 442

7 195
664 678

7 195
756 728

1210

36 735

33 387

31 392

1211

29 173

28 272

24 511

1211.1
1211.2
1211.3
1211.4

211
1 507
6 829
894

213
1 282
6 362
924

10 756
1 386
7 261
1 377

АКТИВ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1

1.1
2
2.1

2.2

2.2

12.11
12.4

4

Нематериальные активы, в том числе:
Результаты
исследований
и
разработок
Нематериальные поисковые работы
Материальные поисковые работы
Основные средства, в том числе
Основные средства
Здания производственного назначения
Сооружения специальные и прочие
сооружения
Машины и оборудование
Транспортные
средства
и
передвижная техника
Административно-хозяйственное
оборудование и инвентарь
Земельные
участки,
объекты
природопользования и насаждения
Прочие основные фонды
Незавершенное строительство, в том
числе:
Оборудование к установке
Строительство объектов
Затраты по долевому строительству
Приобретение объектов основных
средств
Приобретение земельных участков и
объектов
природопользования,
капитальные вложения в коренное
улучшение земель
Приобретение объектов основных
средств
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения, в том числе:
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Приобретение
и
создание
нематериальных активов
Прочие внеоборотные активы
Итого по Разделу I
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе
Материально-производственные
запасы:
Сырье и материалы
ГСМ
Запасные части
Специальная оснастка и спец.одежда
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Продолжение приложения А
1

5.12.6

2
Прочее материалы
Затраты
в
незавершенном
производстве
Готовая продукция и товары для
перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Прочие запасы
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность, в том
числе:
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Покупатели и заказчики, в том числе:
Покупатели электроэнергии
Краткосрочная
дебиторская
задолженность, в том числе:
Покупатели и заказчики, в том числе:
Покупатели электроэнергии
Арендаторы (субарендаторы)
Заказчики ремонтных работ и услуг
по техническому обслуживанию
Заказчики услуг по управлению и
консультационным услугам
Потребители ВКХ
Прочие покупатели
Векселя к получению
Задолженность по дивидендам
Задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал
Авансы выданные, в том числе:
Поставщикам электроэнергии
Поставщикам мощности
Поставщикам
материальнопроизводственных запасов
Поставщикам оборудования и прочих
внеоборотных активов
Подрядчикам
по
капитальному
строительству
Прочим поставщикам и подрядчикам
Прочая дебиторская задолженность, в
том числе:
Задолженность по процентам по
финансовым вложениям
Переплата по налогам и сборам, в том
числе:
По налогу на прибыль
По налогу на добавленную стоимость
По налогу с доходов физических лиц
По налогу на имущество
По прочим налогам и сборам
Задолженность
внебюджетных
фондов, в том числе:
Фонда социального страхования

3
1211.7

4
19 732

5
19 491

6
3 731

1212

-

-

-

1213

7 510

4 194

6 416

1214
1215
1216
1220

52
235

921
60

465
116

1230

3 071 896

3 512 078

3 761 331

1231

25

81 922

-

1231.1
1231.1.1

25
25

81 922
81 922

-

1232

3 071 871

3 430 156

3 761 331

1232.1
1232.1.1
1232.1.4

2 957 621
2 733 401
178

3 366 259
3 182 477
18

3 687 113
3 542 786
46

1232.1.6

3 608

312

452

1232.1.11

191 979

155 885

135 169

1232.1.12
1232.1.13
1232.2
1232.3

9 144
19 311
-

7 164
20 403
-

4 695
3 695
-

1232.4

-

-

-

1232.5
1232.5.1
1232.5.2

36 906
-

653
46

538
96

1232.5.4

340

-

43

1232.5.5

-

-

-

1232.5.6

-

-

-

1232.5.9

36 566

607

399

1235.6

77 344

63 244

73 680

1235.6.1

583

156

-

1235.6.2

15 605

6 103

7 206

1235.6.2.1
1235.6.2.2
1235.6.2.3
1235.6.2.4
1235.6.2.5

9 632
0
5 973

1 548
299
4 256

2 284
0
692
0
4 230

1235.6.3

-

510

586

1235.6.3.3

-

510

586
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Продолжение приложения А
1

2
Задолженность
работников
предоставленным займам

3.1

12.7

12.8

по

Задолженность
работников
за
проданные товары, услуги и прочее
имущество
Задолженность по имущественному и
личному страхованию
Краткосрочная задолженность прочих
дебиторов
Финансовые
вложения
(за
исключением
денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты, в том числе:
Касса
Расчетные счета
Валютные счета
Прочие денежные средства, в том
числе:
Специальные счета в банках
Переводы в пути
Денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
НДС по авансам
Денежные документы
Итого по разделу II
Баланс
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный
капитал
(складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей), в том числе:
В привилегированных акциях
В обыкновенных акциях
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный
капитал
(без
переоценки), в том числе:
Эмиссионный доход
Прочие источники
Резервный капитал, в том числе:
Резервы, образованные в соответствии
с законодательством
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток), в том числе:
Нераспределенная прибыль прошлых
лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Сумма
уценки
в
результате
переоценки ОС
Нераспределенная прибыль отчетного
года
Непокрытый убыток отчетного года

3

4

5

6

1235.6.4

-

42

145

1235.6.6

10

9

61

1235.6.10

572

552

552

1235.6.12

60 574

55 872

65 130

1240

-

-

-

1250

1 043 928

542 317

23 941

1250.1
1250.2
1250.3

606
168 427
-

318
156 384
-

505
21 845
-

1250.4

2 895

35 615

1 591

2 528
367
872 000
83 655
83 643
12
4 236 449
4 887 891

35 615
350 000
77 328
77 314
14
4 165 170
4 829 848

1 591
75 912
75 895
17
3 892 692
4 649 420

1310

15 301

15 301

15 301

1310.1
1310.2

3 380
11 921

3 380
11 921

3 380
11 921

1320

0

0

0

1340

0

0

0

1350

128 093

128 093

128 093

1350.1
1350.2
1360

128 093
765

128 093
765

128 093
765

1360.1

-

-

-

1360.2

765

765

765

1370

1 395 411

975 675

1 542 701

1370.1

1 376 727

1 585 247

1 581 459

1370.2

(609 572)

(38 758)

(11 532)

1370.3

628 256

-

-

1370.4

-

-

-

1370.5

-

(570 814)

(27 226)

1250.4.1
1250.4.3
1250.5
1260
1260.6.1
1260.6.2
1200
1600
ПАССИВ
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Продолжение приложения А
1

12.9
12.11

5.12.10

2
Итого по разделу III
IV
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в том числе
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства, в том числе
Итого по разделу IV
V
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы средств, в том числе:
Кредиты
банков,
подлежащие
погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
Кредиторская задолженность, в том
числе:
Кредиторская
задолженность
поставщикам и подрядчикам, в том
числе перед:
Поставщиками электроэнергии
Поставщиками мощности
Поставщиками услуг по ЕЭС и
функционированию оптового рынка
Поставщиками
материальнопроизводственных запасов
Поставщиками
оборудования
и
прочих внеоборотных активов
Подрядчиками
по
капитальному
строительству
Поставщиками услуг по ремонтам и
техническому обслуживанию
Прочими
поставщиками
и
подрядчиками
Задолженность перед персоналом по
оплате труда, в том числе:
текущая
Задолженность
перед
государственными внебюджетными
фондами
Фонд обязательного медицинского
страхования
Фонд социального страхования
Страховые взносы по обязательному
пенсионному
страхованию
в
Пенсионный Фонд РФ (страховая и
накопительная часть)
Задолженность по налогам и сборам, в
том числе:
По налогу на прибыль
По налогу на добавленную стоимость
По налогу с доходов физических лиц
По налогу на имущество
По прочим налогам и сборам
Задолженность
участникам
(учредителям) по выплате доходов
Прочие кредиторы, в том числе:
Авансы полученные, в том числе от:

3
1300

4
1 539 570

5
1 119 834

6
1 686 860

1410
1420
1430
1450
1400

0
23 707
0
0
23 707

0
38 813
0
0
38 813

0
262 406
0
0
262 406

1510

-

501 350

100 335

1510.1

-

501 350

100 335

1520

3 228 998

3 085 661

2 550 466

1521

2 398 083

2 298 352

1 866 702

1521.1
1521.2

413 713
669 964

469 308
475 730

381 921
458 626

1521.3

3 675

3 513

3 231

1521.4

299

10 510

773

1521.5

40

51

296

1521.6

25 069

2 090

899

1521.8

-

207

205

1521.9

1 285 323

1 336 943

1 020 751

1522

34 886

32 007

35 585

1522.1

34 886

32 007

35 585

1523

16 036

20 409

17 018

1523.1

4 619

3 203

2 584

1523.2

593

281

193

1523.3

10 824

16 925

14 241

1524

190 866

204 157

111 658

1524.1
1524.2
1524.3
1524.4
1524.5

12 838
164 030
11 211
2 287
500

55 611
135 280
10 696
2 285
285

99 515
9 755
2 122
266

1525

8 523

9 672

13 614

1526
1526.1

580 604
548 394

521 064
506 855

505 889
497 459
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Окончание приложения А
1

9.12.12

7.20

2
Покупателей электроэнергии
Заказчиков ремонтных работ и услуг
по техническому обслуживанию
Заказчиков по управлению и
консультационным услугам
Потребителей услуг связи
Прочие покупатели
Задолженность
по
расчетам
с
подотчетными лицами
Задолженность
по
негосударственному
пенсионному
обеспечению
Задолженность
по
лизинговым
договорам
Депонированная задолженность
Плата за пользование водными
ресурсами
Целевое финансирование
Краткосрочная задолженность прочим
кредиторам
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
НДС по авансам выданным
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

3
1526.1.1

4
540 725

5
498 358

6
486 067

1526.1.6

2 602

3 633

2 393

1526.1.11

4 214

3 534

8 091

1526.1.12
1526.1.13

846

1 330

908

1526.2

3

5

4

1526.4

-

-

160

1526.5

-

-

-

1526.6

638

171

2

1526.7

-

-

-

1526.8

-

1 400

1 400

1526.9

31 569

12 633

6 864

1530
1540
1550
1550.1
1550.2
1500
1700

0
95 562
54
54

0
84 055
135
135

0
49 172
181
181

3 324 614
4 887 891

3 671 201
4 829 848

2 700 154
4 649 420
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Основные финансовые результаты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 20132015 гг
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Продолжение приложения Б
Показатели в тысячах рублей
2013 г.

Значение
2014 г.

Выручка, в том числе:
Электроэнергии и мощности для сбытовых
компаний
Прочих товаров, продукции, работ, услуг
непромышленного характера
Себестоимость продаж, в том числе

25 388 377

27 530 945

32 193 661

24 692 792

26 774 221

31 347 989

690 972

751 862

840 985

(13 822 200)

(14 521 284)

(18 071 931)

Электроэнергии сбытовыми компаниями
Прочих товаров, продукции, работ, услуг
непромышленного характера
Прочих товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате

(13 118 995)

(13 769 486)

(17 256 203)

(693 767)

(741 420)

(806 295)

(9 438)
11 566 177
(11 496 809)
69 368
11 173
(13 582)

(10 378)
13 009 661
(12 045 265)
964 396
1 718
(46 209)

(9 433)
14 121 730
(12 685 018)
1 436 712
27 058
(18 118)

Прочие доходы

315 557

321 466

247 602

Прочие расходы

(383 583)

(1 830 653)

(877 812)

(1 067)

(589 282)

815 442

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств

-

(99 267)

(232 806)

(28 916)

(58 808)

(41 202)

(32 416)

223 463

20 056

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода

3 716
2 541
(27 226)

(65 147)
(40 581)
(570 814)

8 460
17 104
628 256

(27 226)

(570 814)

628 256

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-0,0411

- 0,8619

0,9486

Показатель

Прибыль (убыток) до налогообложения
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