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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование системы управления дебиторской задолженностью – 

тема для современного бизнеса более чем интересная. Дефицит оборотного 

капитала и платежный кризис являются основными причинами спада 

производства, снижения платежеспособного спроса на отечественную 

продукцию, сохранения задолженности по заработной плате, роста 

безработицы, банкротства предприятий. 

В связи с этим становится необходимым исследование дебиторской 

задолженности предприятий. Неплатежи покупателей возникают, когда 

поставщик отгружает продукцию и отражает в своем активе требование к 

покупателю в объеме стоимости поставленных товаров и услуг. Это требование 

должно быть в дальнейшем покрыто зачислением соответствующей суммы 

денег на расчетный счет поставщика. Таким образом, дебиторская 

задолженность формирует активы, оказывая тем самым непосредственное 

влияние на собственный оборотный капитал предприятия и его 

платежеспособность. Следовательно, для повышения ликвидности 

предприятию необходимо эффективное совершенствование дебиторской 

задолженности. 

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. 

Цель бакалаврской работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию управления дебиторской задолженности.  
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Исходя из сформулированной цели, вытекает необходимость постановки 

и решения следующих задач: 

- определение экономического содержания совершенствования 

дебиторской задолженности; 

- оценка финансового состояния предприятия с точки зрения ликвидности 

и платежеспособности; 

- определение методологических подходов к анализу, прогнозированию и 

совершенствованию дебиторской задолженности; 

- проведение анализа дебиторской задолженности предприятия; 

- разработка путей решения проблемы неплатежей, снижения 

задолженности и улучшения финансового состояния предприятия. 

Объект исследования – ПАП «Красноярскэнергосбыт». 

Цель и задачи обусловили структуру работы, которая состоит из трех 

глав. 

В первой главе рассматривается необходимость выбора стратегии 

компании для активного использование современных методов управления, 

обеспечивающих определенную сбалансированность и будущие направления 

развития компании. Дается понятие финансовой стратегии предприятия. 

Детально рассматривается понятие совершенствования дебиторской 

задолженностью. Дается экономическая оценка дебиторской задолженности. 

Исследуются вопросы деления задолженности на истребованную и 

неистребованную по срокам образования сомнительной задолженности. 

Рассматриваются методологические подходы к анализу, прогнозированию и 

управлению задолженностью. 

Во второй главе проводится анализ  финансового состояния предприятия, 

а также анализ дебиторской задолженности ПАО «Красноярскэнергосбыт».  

Для улучшения финансового положения организациям необходимо следить за 

соотношением задолженностей, т.к. значительное превышение дебиторской  
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задолженности создает угрозу финансовой устойчивости организации и делает 

необходимым привлечение дополнительных источников финансирования. 

В третьей главе предлагается решение проблемы неплатежей и снижения 

задолженности, т.к. сегодня это самая актуальная, спорная и проблематичная 

тема. Рассматриваются основные моменты работы предприятия с дебиторской 

задолженностью, главной задачей которой является эффективное правовое 

взаимодействие с должниками, не исполнившими или ненадлежащим образом 

исполнившими договорные обязательства, с целью управления ею. Предложена 

выработка стратегии развития предприятия, которая обеспечит эффективное 

распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, 

трудовых, земли и технологий и на этой основе - устойчивое положение 

предприятия на рынке в конкурентной среде. 

Основные выводы по бакалаврской работе представлены в заключении. 
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1 Система управления  дебиторской задолженностью как составная 

часть финансовой стратегии предприятия 

 

1.1  Финансовая стратегия предприятия 

 

 

Необходимость адаптации российских компаний к сложным условиям 

реформирования экономики обусловила активизацию интереса к выработке 

стратегий компаний, так как без выявления перспектив и предвидения, 

будущих тенденций развития практически невозможна и выработка 

тактических мер в сложных рыночных условиях. Выработка стратегии - это, во-

первых, получение определенного представления о будущем развитии 

компаний; во-вторых, предусматривает активное использование компанией 

современных методов управления, обеспечивающих определенную 

сбалансированность и будущие направления развития компании. 

Современные стратегии основываются на активном учете современных 

условий, в рамках которых работает определенная компания. На осознании 

задач, стоящих перед компанией, способствует возникновению самых 

разнообразных проектов развития, которые, в свою очередь, обусловливают 

выбор такого варианта стратегии развития, который обеспечит ее стабильность 

и хорошие экономические результаты. 

Стратегическая концепция развития компании должна формироваться с 

учетом основных тенденций реализуемой государственной экономической 

политики. В практическом плане это обусловливает необходимость постоянной 

корректировки стратегической парадигмы развития компании в рамках схемы: 

ситуация в экономике - государственная экономическая политика - стратегия 

компании — эффективность реализации [55]. 

Нельзя разделить планы компании и государства, основополагающие 

принципы их политики. Все попытки их отделения друг от друга можно 

рассматривать как негативные. Компания, естественно, имеет свои 
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корпоративные интересы, и это логично, но они не должны противостоять 

экономическим интересам государства. Упрочение положения компании на 

внутреннем и внешнем рынках соответствует интересам, как компании, так и 

государства. 

Наиболее обобщающей формулировкой может быть следующая: 

стратегия компании представляет собой обобщающую модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей путем координации и 

распределения ресурсов компаний. Ее цель - добиться долгосрочных 

конкурентных преимуществ, которые обеспечат компаниям высокую 

рентабельность. 

Выработка стратегии развития предприятия обеспечивает эффективное 

распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, 

трудовых, земли и технологий и на этой основе - устойчивое положение 

предприятия на рынке в конкурентной среде. 

В этой связи, в первую очередь, необходим переход от реактивной формы 

управления (принятие управленческих решений как реакции на текущие 

проблемы) к управлению на основе анализа и прогнозов. 

Выработка стратегии предприятия осуществляется на основе 

проведенных прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, оценки 

потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного 

состояния и эффективности управления предприятием, а также анализа его 

сильных и слабых сторон. 

Финансовая идеология предприятия характеризует систему 

основополагающих принципов осуществления финансовой деятельности 

конкретного предприятия, определяемых его «миссией», финансовым 

менталитетом его учредителей и менеджеров. 

Осуществляемое с учетом финансовой идеологии прогнозирование 

финансовой деятельности направлено, прежде всего, на разработку финансовой 

стратегии предприятия. 
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Финансовая стратегия предприятия - это программа обеспечения 

предприятия необходимыми денежными средствами и, следовательно, 

нормальной финансовой устойчивостью в целях оптимизации получаемой 

прибыли. Именно это является главной стратегической целью финансов 

предприятия. Являясь частью общей стратегии экономического развития 

предприятия, финансовая стратегия носит по отношению к ней подчиненный 

характер и должна быть, согласована с ее целями и направлениями. Вместе с 

тем, финансовая стратегия сама оказывает существенное влияние на 

формирование общей стратегии экономического развития предприятия. Это 

связано с тем, что основная цель общей стратегии - обеспечение высоких 

темпов экономического развития и повышение конкурентной позиции 

предприятия связана с тенденциями развития соответствующего товарного 

рынка (потребительского или факторов производства). Если тенденции 

развития товарного и финансового рынков не совпадают, может возникнуть 

ситуация, когда цели общей стратегии развития предприятия не могут быть 

реализованы в связи с финансовыми ограничениями. В этом случае финансовая 

стратегия вносит определенные коррективы в общую стратегию развития 

предприятия [56]. 

Финансовая стратегия может быть генеральной и оперативной. 

Генеральная стратегия разрабатывается на год и большую перспективу, а 

оперативная - на месяц, квартал, полугодие. Кроме того, может быть стратегия 

достижения определенных целей, т.е. отдельных задач. Главные факторы,   

влияющие   на   финансовую   стратегию   предприятия,   которые должны быть 

объективно и всесторонне учтены при ее разработке, следующие: 

- действующий     финансовый     механизм,     существующие    условия 

финансового рынка, рыночной экономики в целом; 

- производственные,    маркетинговые    и    финансовые    возможности 

предприятия. 
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Цели финансовой стратегии должны быть сопоставимы с возможностями 

предприятия. Оперативная финансовая стратегия предприятия должна 

базироваться на учете всех денежных средств, используемых предприятием, 

другими словами, всех валовых доходов и расходов предприятия за 

определенный     период.     Оперативная     финансовая     стратегия    позволяет 

определить обеспеченность предприятия денежными средствами на  любую 

конкретную дату в ближайшее время и наметить соответствующие меры. 

Реализация финансовой стратегии должна осуществляться на основе сочетания 

жесткого централизованного стратегического руководства и гибкого 

своевременного реагирования на изменившиеся условия.  

Задачи финансовой стратегии: 

- определение   финансового   состояния   предприятия   на   основе 

анализа; 

- оптимизация  оборотных средств  предприятия,  т.е.  запасов  и 

источников формирования; 

- определение   доли   и   структуры   заемных   средств   и   их 

эффективности; 

- оптимизация инвестиций и источников средств для развития 

производства; 

- прогнозирование прибыли предприятия; 

- оптимизация распределения прибыли; 

- оптимизация   налоговой   политики   с   максимальным   учетом 

возможных льгот и недопущение штрафов и переплат; 

- определение направлений вложения высвобождающихся денежных 

средств, с целью получения максимальной прибыли, в том числе приобретение 

ценных бумаг смежных предприятий; 

- анализ  применяемых  и  выбор  наиболее  эффективных  форм 

безналичных расчетов, в том числе с использованием векселей; 
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- разработка ценовой политики применительно как к выпускаемой, так и к 

покупаемой продукции с учетом финансового состояния предприятия; 

- определение политики внешнеэкономической деятельности. 

Процесс      формирования     финансовой      стратегии      предприятия 

осуществляется по следующим этапам: 

1) Определение общего периода формирования финансовой стратегии. 

Этот период зависит от ряда условий. Главным условием его определения 

является  продолжительность  периода, принятого  для формирования общей 

стратегии развития предприятия, так как финансовая стратегия носит по 

отношению к ней подчиненный характер, она не может выходить за пределы 

этого периода (более короткий период формирования финансовой стратегии 

допустим). Важным условием определения периода формирования финансовой 

стратегии предприятия, является предсказуемость развития экономики в целом 

и конъюнктуры тех сегментов финансового рынка, с которыми связана 

предстоящая финансовая деятельность предприятия. В условиях нынешнего 

нестабильного (а по отдельным аспектам непредсказуемого) развития 

экономики страны этот период не может быть слишком продолжительным и в 

среднем должен определяться рамками 3 лет. Условиями определения периода 

формирования финансовой стратегии являются также отраслевая 

принадлежность предприятия, его размер, стадия жизненного цикла и другие. 

Исследование факторов внешней финансовой среды и конъюнктуры 

финансового рынка предопределяет изучение экономико-правовых условий 

финансовой деятельности предприятия и возможного их изменения в 

предстоящем периоде. Кроме того, на этом этапе разработки финансовой 

стратегии анализируется конъюнктура финансового рынка и факторы ее 

определяющие, а также разрабатывается прогноз конъюнктуры в разрезе 

отдельных сегментов этого рынка, связанных с предстоящей финансовой 

деятельностью предприятия; 
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2) Формирование стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия. Главной целью этой деятельности является повышение уровня 

благосостояния собственников предприятия и максимизация его рыночной 

стоимости. Вместе с тем, эта главная цель требует определенной конкретизации 

с учетом задач и особенностей предстоящего финансового развития 

предприятия. Система стратегических целей должна обеспечивать 

формирование достаточного объема собственных финансовых ресурсов и 

высокорентабельное использование собственного капитала; оптимизацию 

структуры    активов    и    используемого    капитала;    приемлемого   уровня 

финансовых рисков в процессе осуществления предстоящей хозяйственной 

деятельности. Систему стратегических целей финансового развития следует 

формулировать четко и кратко, отражая каждую из целей в конкретных 

показателях — целевых стратегических нормативах. 

В качестве таких целевых стратегических нормативов по отдельным 

аспектам финансовой деятельности предприятия могут быть установлены: 

- среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов, 

формируемых из внутренних источников; 

- минимальная   доля   собственного   капитала  в   общем   объеме 

используемого капитала предприятия; 

- коэффициент рентабельности собственного капитала предприятия; 

- соотношение оборотных и внеоборотных активов предприятия; 

- минимальный   уровень   денежных   активов,   обеспечивающих 

текущую платежеспособность предприятия; 

- минимальный уровень самофинансирования инвестиций; 

- предельный уровень финансовых рисков в разрезе основных 

направлений хозяйственной деятельности предприятия. 

Конкретизация целевых показателей финансовой стратегии по периодам 

ее реализации обеспечивает динамичность представления системы целевых 

стратегических нормативов финансовой деятельности, а также их внешнюю и  
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внутреннюю синхронизацию во времени. Внешняя синхронизация 

предусматривает согласование во времени реализации разработанных 

показателей финансовой стратегии с показателями общей стратегии развития 

предприятия, а также с прогнозируемыми изменениями конъюнктуры 

финансового рынка. Внутренняя синхронизация предусматривает согласование 

во времени всех целевых стратегических нормативов финансовой деятельности 

между собой. 

Разработка финансовой политики по отдельным аспектам финансовой 

деятельности является наиболее ответственной. Финансовая политика 

представляет собой форму реализации финансовой идеологии и финансовой 

стратегии предприятия в разрезе наиболее важных аспектов финансовой 

деятельности на отдельных этапах ее осуществления. В отличие от финансовой 

стратегии в целом, финансовая политика формируется лишь по конкретным 

направлениям финансовой деятельности предприятия, требующим обеспечения 

наиболее эффективного управления для достижения главной стратегической 

цели этой деятельности. Формирование финансовой политики по отдельным 

аспектам финансовой деятельности предприятия может носить 

многоуровневый характер. Так, например, в рамках политики управления 

активами предприятия могут быть разработаны политика управления 

оборотными и внеоборотными активами. В свою очередь, политика управления 

оборотными активами может включать в качестве самостоятельных блоков 

политику управления отдельными их видами [56]; 

3) Разработка системы организационно-экономических мероприятий по 

обеспечению реализации финансовой стратегии. В системе этих мероприятий 

предусматривается формирование на предприятии «центров ответственности» 

разных типов; определение прав, обязанностей и меры ответственности их 

руководителей за результаты финансовой деятельности; разработка системы 

стимулирования  работников  за  их  вклад  в   повышение  эффективности 

финансовой деятельности; 
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4) Оценка эффективности разработанной финансовой стратегии. Она 

является    заключительным    этапом    разработки    финансовой    стратегии 

предприятия и проводится по следующим основным параметрам: 

- согласованность финансовой  стратегии  предприятия с общей 

стратегией   его   развития. В   процессе   такой  оценки  выявляется  степень 

согласованности целей, направлений и этапов в реализации этих стратегий; 

- согласованность     финансовой     стратегии     предприятия     с 

предполагаемыми изменениями внешней финансовой среды. В процессе этой 

оценки    определяется,    насколько    разработанная    финансовая   стратегия 

соответствует прогнозируемому развитию экономики страны и изменениям 

конъюнктуры финансового рынка в разрезе отдельных его сегментов; 

- внутренняя   сбалансированность   финансовой   стратегии.   При 

проведении такой оценки определяется: насколько согласуются между собой 

отдельные цели и целевые стратегические нормативы предстоящей финансовой 

деятельности;   насколько   эти   цели   и   нормативы   корреспондируют   с 

содержанием финансовой политики по отдельным аспектам  финансовой 

деятельности; насколько согласованы между собой по направлениям и во 

времени мероприятия по обеспечению ее реализации; 

- реализуемость финансовой стратегии. В процессе такой оценки, в 

первую очередь, рассматриваются потенциальные возможности предприятия в 

формировании собственных финансовых ресурсов. Кроме того, оценивается 

уровень    квалификации   финансовых   менеджеров   и   их   технической 

оснащенности с позиций задач реализации финансовой стратегии; 

- приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией финансовой 

стратегии. В процессе такой оценки необходимо определить, насколько уровень 

прогнозируемых финансовых рисков, связанных с деятельностью предприятия, 

обеспечивает достаточное финансовое равновесие в процессе его развития и 

соответствует финансовому менталитету его собственников и ответственных 

финансовых менеджеров. Кроме того, необходимо оценить, насколько уровень  
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этих рисков допустим для финансовой деятельности данного предприятия с 

позиций возможного размера финансовых потерь и генерирования угрозы его 

банкротства; 

- результативность разработанной финансовой стратегии. Оценка 

результативности финансовой стратегии может быть оценена, прежде всего, на 

основе   прогнозных   расчетов   ранее   рассмотренной   системы   основных 

финансовых коэффициентов; 

- разработка финансовой стратегии и финансовой политики по наиболее 

важным аспектам финансовой деятельности позволяет принимать эффективные 

управленческие решения, связанные с финансовым развитием предприятия 

[56]. 

В конечном итоге финансовая политика предполагает определение 

общего объема инвестиций предприятия, способов рационального 

использования накоплений, сочетания различных направлений 

финансирования, размещение мобилизованных средств, анализ и планирование 

денежных потоков, разработку учетной и налоговой политики, контроль  и  

управление  издержками, совершенствование дебиторской  и кредиторской 

задолженности. 

 

1.2 Содержание и классификация дебиторской задолженности 

 

 

Одной из ключевых проблем российского предприятия на сегодняшний 

день является проблема дефицита оборотных средств.  

Анализ структуры оборотных средств дает возможность количественно 

охарактеризовать не только различные стороны использования оборотных 

средств, но и, что очень важно, ход материального процесса воспроизводства 

через оценку величины остатков оборотных средств, постоянно образующихся 

на каждой его стадии. 
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Долги, возникающие в результате деятельности субъектов 

хозяйственного права, принято называть кредиторской или дебиторской 

задолженностью в зависимости от того, кто является должником. Весомость 

дебиторской задолженности требует анализа ее содержания. 

Дебиторская и кредиторская задолженности обладают общностью и 

различиями. Общность состоит в том, что оба вида задолженностей основаны 

на разрыве во времени между товарной сделкой и ее оплатой, и, следовательно, 

на функции денег как средства платежа. Различия между ними вытекают из 

особенностей их функционирования [57]. 

В широком смысле слова под дебиторского задолженностью понимают 

задолженность организаций, работников и физических лиц данной организации 

(задолженность за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им 

под отчет денежные суммы). Но иногда дебиторская задолженность как 

предпосылка остается без последствий. Например, в случаях, когда 

предприятие-покупатель оплачивает товар в день его получения, дебиторская 

задолженность на полюсе предприятия-поставщика не завершается 

образованием кредиторской задолженности на полюсе предприятия-

покупателя. Дебиторская задолженность — это идеальная кредиторская 

задолженность, которая не всегда превращается в реальность. 

Должник, дебитор  (от латинского слова Debitum -  долг,  обязанность)      

одна из сторон гражданско-правового обязательства имущественной связи      

между двумя или более лицами.     

Дебиторская задолженность — относительно самостоятельное явление. 

Денежное требование по взысканию дебиторской задолженности может быть 

уступлено третьему лицу посредством факторинговой операции [58]. 

Современный  этап  экономического  развития  страны   характеризуется 

значительным  замедлением  платежного оборота, вызывающим  рост 

дебиторской  задолженности  на  предприятиях . Поэтому   важной     задачей  
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финансового менеджмента является эффективное управление дебиторской 

задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и 

обеспечение своевременной инкассации долга. 

 Дебиторская задолженность - это сумма долга, причитающаяся 

предприятию от  других  юридических   лиц   или   граждан.   Возникновение   

дебиторской задолженности  при   системе   безналичных   расчетов   

представляет   собой объективный процесс хозяйственной деятельности 

предприятия.      

В современной хозяйственной практике дебиторская задолженность 

классифицируется по следующим видам (рисунок 1). 

дебиторской задолженности 

 

Рисунок 1– Классификация дебиторской задолженности 

  

Среди перечисленных видов наибольший объем дебиторской 

задолженности предприятия приходится на задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию (первые три вида дебиторской задолженности). В 

общей сумме дебиторской задолженности на расчеты с покупателями 

приходится 80-90 %. Поэтому управление дебиторской задолженностью на 
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предприятии связано, в первую очередь, с оптимизацией размера и 

обеспечением инкассации задолженности покупателей по расчетам за 

реализованную продукцию. 

В целях эффективного управления этой дебиторской задолженностью на 

предприятиях разрабатывается и осуществляется особая финансовая политика 

управления дебиторской задолженностью (или его кредитная политика по 

отношению к покупателям продукции). 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой 

часть общей политики управления оборотными активами и маркетинговой 

политики предприятия, направленной на расширение объема реализации 

продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой 

задолженности и обеспечение своевременной инкассации. 

Формирование политики управления дебиторской задолженностью 

предприятия (или его кредитной политики по отношению к покупателям 

продукции) осуществляется по следующим основным этапам: 

- анализ      дебиторской      задолженности      предприятия      в 

предшествующем периоде; 

- формирование принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции; 

- определение     возможной     суммы     оборотного     капитала, 

направляемого   в   дебиторскую   задолженность   по   товарному 

(коммерческому) и потребительскому кредиту; 

- формирование системы кредитных условий; 

- формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

условий предоставления кредита; 

- формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности; 

- обеспечение использования на предприятии современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности; 
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- построение   эффективных   систем   контроля   за   движением   и 

своевременной инкассацией дебиторской задолженности [59]. 

По  характеру  образования,  дебиторская  задолженность   делится   на 

нормальную  и  неоправданную.    

К   нормальной   задолженности   предприятия относится  та,  которая  

обусловлена   ходом   выполнения   производственной программы предприятия, 

а также действующими формами расчетов  (задолженность по  предъявленным  

претензиям,  задолженность  за  подотчетными  лицами,  за товары 

отгруженные, срок оплаты которых не наступил).     

Неоправданной  дебиторской  задолженностью   считается   та,   которая 

возникла  в  результате  нарушения  расчетной   и   финансовой   дисциплины, 

имеющихся недостатков в  ведении  учета,  ослабления  контроля  за  отпуском 

материальных   ценностей,   возникновения   недостач   и   хищений   (товары 

отгруженные, но неоплаченные в срок, задолженность по недостачам и  

хищениям)     

  Дебиторская задолженность  -  важный  компонент  оборотного  

капитала. Когда  одно  предприятие  продаёт  товары  другому  предприятию,  

совсем  не значит, что стоимость проданного товара будет оплачена 

немедленно.     

  Дебиторская задолженность является активом предприятия, который 

связан с юридическими правами, включая право на владение.      

Рост  дебиторской  задолженности  ухудшает финансовое состояние 

предприятий, а иногда приводит и к банкротству.      

 Являясь частью оборотных средств, а именно частью фондов  

обращения, дебиторская задолженность,  а  особенно  неоправданная  

«зависшая»,  резко сокращает оборачиваемость оборотных средств и тем  

самым  уменьшает  доход предприятия. 

Дебиторская и кредиторская задолженности часто не совпадают по 

длительности существования. На практике поставщик, передав товар  



21 

 

транспортной организации для доставки покупателю, немедленно относит 

сумму платежа на дебиторскую задолженность. Покупатель воспринимает 

стоимость поставленных товаров в качестве кредиторской задолженности лишь 

после получения их или денежно-расчетных документов. 

Оплатив товар, покупатель погашает свою кредиторскую задолженность, 

а дебиторская задолженность остается непогашенной до поступления денежных 

средств на банковский счет поставщика. Отсюда различие во времени 

существования обоих видов задолженностей. 

В дебиторской - кредиторской задолженности противоречия как бы 

раздваиваются. 

С одной стороны, по поводу своевременности платежей систематически 

«бурлят» противоречия между предприятиями-поставщиками и 

предприятиями-покупателями. 

С другой стороны, предприятия-покупатели, привлекая кредиторские 

средства в свой оборот,    стремятся не омрачать отношения с нужными 

предприятиями - поставщиками. Поэтому дебиторы и кредиторы 

систематически испытывают силы отталкивания и притяжения друг к другу. 

В целом функция дебиторской задолженности состоит в добровольном 

(при срочных расчетах) и в насильственном (при просроченных расчетах) 

перераспределении оборотных средств в хозяйстве. 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете  подразделяется на 

срочную и просроченную (возникшую в случае невыполнения должником в 

срок своих обязательств). В свою очередь из просроченной задолженности 

выделяется задолженность, по которой истек срок исковой давности [57]. 

Дебиторская задолженность делится на две группы: 

1)  истребованная; 

2)  неистребованная. 

Истребованной дебиторской задолженностью является та, по которой 

организация-кредитор приняла все имеющиеся у нее возможности для ее 
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погашения (возврата) предприятием-дебитором (должником). К таким 

возможностям следует отнести: 

- предъявление письменной претензии к должнику; 

- предъявление иска в арбитражный суд. 

Каждая организация должна представлять, какими она обладает 

возможностями для возврата (истребования) дебиторской задолженности. 

Например, досудебный порядок урегулирования споров в тех случаях, когда это 

предусмотрено законодательными актами для данной категории споров или 

договоров, а также в договорах на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг предусмотрен раздел «Разрешения споров» или 

«Урегулирование споров». 

Истребованная дебиторская задолженность списывается на финансовый 

результат деятельности предприятия по истечении срока исковой давности, 

который составляет три года. Списанная истребованная дебиторская 

задолженность уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Неистребованной дебиторской задолженностью принято считать такую 

задолженность, к взысканию которой предприятием-кредитором не были 

приняты все возможные меры. 

В соответствии с п.1 постановления Правительства РФ от 18 августа 1995 

г. № 817 «О мерах по обеспечению правопорядка при осуществлении платежей 

по обязательствам за поставку товаров, выполнение  работ или оказание  услуг» 

(с изм. и доп. от 20 февраля 2002г.), суммы списанной неистребованной 

дебиторской задолженности не уменьшают финансовый результат, 

учитываемый при налогообложении прибыли. 

Таким образом, организации-кредиторы, не принявшие все возможные 

меры к взысканию дебиторской задолженности, обязаны списывать эту 

задолженность по истечении четырех месяцев с момента ее возникновения на 

финансовый результат без уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль. 
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Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому 

обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся 

соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 

финансовые результаты у коммерческой организации. 

Состояние расчетной дисциплины характеризуется наличием 

дебиторской задолженности и оказывает существенное влияние на 

устойчивость финансового положения предприятия. 

Все счета к получению классифицируются по группам: 

- срок оплаты не наступил; 

- просрочка от 1 до 30 дней (до месяца), от 31 до 90 дней (от 1 до 3 

месяцев), 

- от 91 до 180 дней (от 3 до 6 месяцев), 

- от 181 до 360 дней (от 6 месяцев до года), 

- от 360 дней и более. 

К оправданной дебиторской задолженности относится задолженность, 

срок погашения которой не наступил, либо составляет менее одного месяца. К 

неоправданной задолженности относится просроченная задолженность 

покупателей и заказчиков. 

Счета, которые покупатели не оплатили, называются сомнительными 

долгами (безнадежными). Безнадежные долги означают, что с каждого рубля, 

вложенного в дебиторскую задолженность, определенная часть не будет 

получена (возвращена). Наличие сомнительной дебиторской задолженности 

свидетельствует о нерациональности политики предприятия по 

предоставлению отсрочки в расчетах с покупателями. Для выявления 

реальности взыскания долгов с покупателей и долгов, носящих сомнительный 

характер, необходимо проверять, имеются ли акты сверки расчетов или письма, 

в которых дебиторы признают свою задолженность. По долгам нереальным к  
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взысканию организация на основании данных акта инвентаризации расчетов по 

типовой форме № инв-17 формирует резерв по сомнительным долгам. Резерв 

образуется только в конце года по состоянию на 31 декабря и учитывается в 

течение следующего отчетного года. В случае не использования резерва в 

течение года он присоединяется к финансовым результатам. При наличии 

оправдательных документов безнадежные долги погашаются путем списания 

их на убытки предприятия, как дебиторская задолженность, по которой истек 

срок исковой давности. Сомнительная дебиторская задолженность может иметь 

место и по другим статьям актива баланса. В частности, это относится к 

статьям: «Товары отгруженные» и «Прочие оборотные активы» [57]. 

На величину дебиторской задолженности существенное влияние 

оказывает система безналичных расчетов, которая за последние годы оказалась 

трансформированной. 

В настоящее время организации сами выбирают форму расчетов за 

поставленную продукцию или оказанные услуги. 

Положением о безналичных расчетах в РФ, утвержденным письмом 

Банка России от 9.07.92г. за № 14, предусматривалось 4 вида расчетных 

документов: 

- платежные поручения; 

- чеки; 

- аккредитивы; 

- платежные требования-поручения. 

Формы расчетов между плательщиком и получателем средств 

определяются договором (соглашением, отдельными договоренностями). По 

согласованию между предприятиями могут проводиться зачеты взаимной 

задолженности, минуя банки. 

Обязательства в большинстве случаев обусловлены согласием 

плательщика на списание средств с его счета в определенный срок. Однако не 

все платежи совершаются с одобрения плательщика. Предприятие может быть 
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не согласно с размером налогов, которые приходится платить, с арбитражными 

решениями о списании средств. 

Окончательность платежа, в основном, определяется степенью 

соблюдения договорных отношений между хозяйственными субъектами. В 

условиях разрыва хозяйственных связей и высокого удельного веса 

неконкурентоспособной продукции в товарном производстве требование 

окончательного платежа вряд ли оправдано. Так, по Закону РФ «О защите прав 

потребителей»  в случае получения некачественного товара потребитель вправе 

требовать немедленной замены, устранения недостатков изготовителем в 10-

дневный срок либо возврата денег и возмещение убытков. Поэтому 

современным условиям в большей мере соответствует порядок 

неокончательных платежей за товары. 

Предприятие может иметь одностороннюю и взаимную задолженности. 

Если предприятие имеет одностороннюю просроченную задолженность 

своим поставщикам, бюджету и другим кредиторам, то причина неплатежей 

обычно носит внутренний характер (убытки, избыточный завоз материальных 

ценностей). Взаимные долги чаще являются результатом внешних причин: 

предприятия не платят поставщикам вследствие неплатежей их покупателей. 

Такая группировка дебиторской задолженности должна найти отражение 

в системе аналитического учета [57]. 

На размеры дебиторской задолженности в настоящее время оказывают 

влияние и такие принципы безналичных расчетов, как срочность и 

обеспеченность платежей. Срочность платежа в сегодняшней практике 

распадается на срочность оплаты расчетного документа, срочность обработки 

банком, срочность транспортировки и срочность зачисления средств на счет 

поставщика. Все эти виды срочности оказывают влияние на размеры 

дебиторской задолженности банка. 

Таким образом, одним из проявлений кризиса в российской экономике 

является рост дебиторской задолженности у предприятий. Это приводит к  
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ухудшению финансового состояния и далее к банкротству. Поэтому анализ 

состава, движения, качества задолженности имеет в настоящее время 

первостепенное значение. Дебиторская задолженность является важнейшим 

фактором влияния на финансовую стратегию предприятия. 

 

 

 

1.3 Методологические подходы к анализу и прогнозированию 

дебиторской задолженности 

 

 

В настоящее время существует целый ряд методических рекомендаций по 

проведению финансового анализа. В основе большинства из них лежит анализ 

финансовых коэффициентов, рекомендуемых в западной практике для оценки 

финансового положения предприятий. Однако перенесение зарубежного опыта 

проведения финансового анализа во многих случаях оказывается 

малоэффективным, поскольку при этом не принимается специфика наших 

предприятий [60]. 

Другой особенностью многих действующих методик финансового 

анализа является их ориентация лишь на данные бухгалтерского баланса. В 

результате дается лишь приближенная характеристика финансового состояния 

предприятия. Это связано с тем, что бухгалтерская отчетность составляется с 

определенной периодичностью и является «фотографией» состояния 

предприятия на определенную дату. Следовательно, рассчитанные на его 

основе показатели также являются моментальными данными и лишь 

приблизительно характеризуют состояние предприятия. Кроме того, 

информация баланса отражает не «качество» имущества предприятия, а лишь 

его стоимостную оценку. 

Все это вызывает необходимость по-новому взглянуть на методологию 

учета дебиторской задолженности и ее оценки. 
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Рыночные отношения в корне меняют подход. Основой становятся 

горизонтальные связи между субъектами рынка путем прямых договоров 

между заказчиками и покупателями. Действующие в настоящее время 

рекомендации по образованию резерва по сомнительным долгам также не 

позволяют в полной мере отражать суммы сомнительных долгов. На реальность 

сумм дебиторской задолженности оказывает существенное влияние и 

Гражданский Кодекс РФ. В ст. 395 п.1 указывается, что пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения 

от возврата, иной просрочки в их уплате, либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица следует платить проценты на суммы этих 

средств. 

Имеет смысл разбить всех дебиторов на группы (если их достаточно 

много). 

«Плохие» дебиторы. Это могут быть «лопнувшие» фирмы (долги, 

повисшие в воздухе), а также должники, с которых или нечего взять, или 

можно взять что-то неликвидное. Цель недоимщика по работе с такими 

дебиторами - найти максимально выгодное применение этим долгам. 

«Простые» дебиторы. Эту группу составляют постоянные контрагенты 

недоимщика, по каким-либо причинам переставшие платить по долгам 

своевременно. Например, организации, имеющие достаточно специфическую 

продукцию и активы, а также имеющие небольшой круг потребителей этой 

продукции. 

Цель недоимщика по работе с этими дебиторами - получать с них 

наиболее ликвидные активы и по возможности денежные средства, так как если 

предприятие не получает деньги от основной деятельности, то получить их, 

например, с должника этого дебитора еще труднее. 

«Хорошие» дебиторы. К ним относятся предприятия (как прямые 

контрагенты недоимщика, так и те, на которые есть постоянный «выход» через  

 



28 

 

других дебиторов), производящие продукцию, работы и услуги широкого 

спроса. 

Имея долги таких организаций и возможности по их использованию, 

недоимщик  получает  маневр  для  выхода  на  конкретные  «интересные» 

организации. 

Эта группировка с определением сумм задолженности позволит 

недоимщику увидеть, насколько ликвидна его дебиторская задолженность и как 

быстро и эффективно он сможет использовать ее. 

В связи с этим недоимщику необходимо также провести анализ 

ликвидности собственной продукции и запасов материальных ценностей. Эта 

информация о том, производство какой продукции нужно увеличить, какой 

уменьшить или вовсе снять с производства, чтобы не расходовать материалы на 

производство неликвидной продукции. Анализ ликвидности и запасов покажет, 

что необходимо срочно реализовать, чтобы избавиться от лишнего имущества 

(уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на имущество предприятий) и 

одновременно погасить кредиторскую задолженность. 

На уровень дебиторской задолженности влияют многие факторы: вид 

продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка данной продукцией, 

принятая на предприятии система расчетов. 

Большое значение в процессе управления дебиторской задолженностью 

имеет отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты 

товаров, предусматриваемых в контрактах. 

Отбор осуществляется с помощью неформальных критериев: соблюдение 

платежной дисциплины в прошлом; прогнозные финансовые возможности 

покупателя по оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей 

платежеспособности, уровень финансовой устойчивости, экономические и 

финансовые условия предприятия-продавца (затоваренность, степень 

нуждаемости в денежной наличности). Необходимая для анализа информация 

может быть получена из публикуемой финансовой отчетности, от  
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специализированных информационных агентств, из неформальных источников 

[61]. 

Контроль за дебиторской задолженностью включает в себя ранжирование 

дебиторской   задолженности   по   срокам   ее   возникновения; наиболее 

распространенная классификация предусматривает следующую группировку (в 

днях): 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; свыше 120. Метод ранжирования помогает 

руководству предприятия управлять дебиторской задолженностью. Возможны 

и другие группировки. Кроме того, необходим контроль безнадежных долгов с 

целью образования необходимого резерва. 

Анализ и контроль уровня дебиторской задолженности можно проводить 

с помощью абсолютных и относительных показателей, рассматриваемых в 

динамике. В частности, значительный интерес представляет контроль за 

своевременностью погашения задолженности дебиторами. Для этого в 

дополнение к показателям наличия просроченной дебиторской задолженности,  

можно использовать коэффициент погашаемости дебиторской задолженности: 

 

 Ко=Одз/Вр,                                                                                                     (1) 

 

где Одз - средние остатки дебиторской задолженности по основной    

деятельности; 

Вр - выручка от реализации. 

 

При этом к средней дебиторской задолженности относят расчеты с 

дебиторами за товары, работы и услуги, расчеты по векселям полученным, 

авансы, выданные поставщикам и подрядчикам. Значение этого показателя 

зависит от вида договоров, привелегирующих на данном предприятии [58]. 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества 

расчетных документов и дебиторов анализ ее уровня можно проводить как 

сплошным, так и выборочным методом. Общая схема контроля и анализа, как 

правило, включает в себя несколько этапов. 
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Этап 1. Задается критический уровень дебиторской задолженности; все 

расчетные      документы,   относящиеся   к   задолженности,   превышающей 

критический уровень, подвергаются проверке в обязательном порядке. 

Этап 2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная 

выборка. Для этого применяются различные способы. Одним из самых простых 

является n - процентный тест (так, при n = 10% проверяют каждый десятый 

документ, отбираемый по какому-либо признаку, например, по времени 

возникновения обязательства). Существуют и более сложные статистические 

методы отбора, основанные на задании критических значений уровня 

значимости (ошибки выборки, допустимого отклонения между отраженным в 

отчетности и исчисленным по выборочным данным размером дебиторской 

задолженности). В этом случае определяют интервал выборки по денежному 

измерителю, и каждый расчетный документ, на который падает граница 

очередного интервала, отбирается для контроля и анализа. 

Этап 3. Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в 

отобранных расчетных документах. Для этого, например, контрагентам 

направляют письма с просьбой подтвердить реальность проставленной в 

документе или проходящей в учете суммы. 

Этап 4. Оценивается существенность выявленных ошибок. При этом 

могут использоваться различные критерии. Так, национальными учетными 

стандартами Австралии отклонение между учетной и подтвержденной в 

результате контрольной проверки суммами в размере, превышающем 10%, 

признается существенным (материальным). Если отклонение колеблется от 5 до 

10%, решение о его существенности принимает аналитик (управляющий, 

бухгалтер, аудитор) по своему усмотрению. Отклонение, не превышающие 5 %-

го уровня, признается не существенным. После обобщения результаты анализа 

распространяются на всю совокупность дебиторской задолженности и в виде 

выводов приводятся в соответствующем разделе отчета (годовой отчет, 

аналитическая записка, отчет внутреннего аудитора). 
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Задачи анализа состоят в том, чтобы выявить размеры и динамику 

неоправданной задолженности, причины ее возникновения. 

Внешний анализ состояния расчетов с дебиторами базируется на данных 

форм №1, №5 бухгалтерской отчетности. Для внутреннего анализа 

привлекаются данные аналитического учета счетов, предназначенных для 

обобщения информации о расчетах с дебиторами [61]. 

Анализ качественного состояния дебиторской задолженности позволяет 

выявить и охарактеризовать динамику абсолютного и относительного размера 

неоправданной задолженности. Журналы-ордера и ведомости учета расчетов с 

покупателями и заказчиками содержат полезную информацию для анализа 

качества дебиторской задолженности. 

Большое значение имеет анализ задолженности в разрезе сроков 

погашения обязательств. Рассмотрение периодов погашения дебиторской 

задолженности, а также периода всего производственно-коммерческого цикла в 

целом, в ходе систематически проводимого анализа, дает возможность 

своевременно выявить изменения сокращения (увеличения) периода 

финансового цикла, который предполагает использование дополнительных 

источников финансирования [62]. 

Как, правило, задолженность делится на две большие группы: 

1) долгосрочную; 

2) краткосрочную. 

Деление задолженности на краткосрочную и долгосрочную важно при 

анализе активов предприятия и их оборачиваемости. Общепринятой границей 

между долгосрочной и краткосрочной является срок погашения через год. 

Сегодня исследуется и рассматривается новый подход к проблеме деления 

задолженности, основанный на методологии более точного определения 

границы градации задолженности, нежели это определенно нормативными 

актами и является общепринятым и распространенным. Данный вопрос 

актуален при анализе долгосрочной задолженности, поскольку она 
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подвергается дисконтированию, а также при расчете коэффициента текущей 

ликвидности. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 

в динамике рассматривается, как положительная тенденция. Для оценки 

оборачиваемости используются следующие группы показателей: 

- оборачиваемость дебиторской задолженности: 

 

Одз=Вр/ Сдз,                                                                                                   (2) 

 

где    Вр- выручка от реализации; 

Сдз - средние остатки дебиторской задолженности по основной 

деятельности; 

- период     погашения     дебиторской     задолженности     (формула 

оборачиваемости профессора И. Шера): 

 

Ппдз=Д/ Одз,                                                                                                   (3) 

 

где     Д - длительность анализируемого периода. 

 

- доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов: 

 

Д3д=ДЗ/ТА,                                                                                                      (4) 

 

где ТА - ликвидные средства предприятия и объем запасов товарно - 

материальных ценностей. 

 

При оценке общей величины задолженности предприятию его 

контрагентов не следует упускать из внимания случаев скрытой дебиторской 

задолженности при расчетах предприятия со своими поставщиками на условиях 

предоплаты. 
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Информация для установления величины такой задолженности 

отражается на счете 60 «Расчеты по авансам выданным». Этот показатель 

характеризует «качество» дебиторской задолженности. 

На основе всех приведенных показателей оборачиваемости делают 

соответствующие выводы о состоянии расчетов с заказчиками по сравнению с 

предыдущим периодом (или рядом периодов): об изменениях оборачиваемости, 

сроках погашения, о «качестве» дебиторской задолженности. Зная долю 

дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов к концу 

анализируемого периода, можно сделать вывод об изменении ликвидности 

текущих активов и финансового положения предприятия в целом. 

Дебиторская задолженность представляет иммобилизацию, т. е. 

отвлечение из хозяйственного оборота собственных оборотных средств 

предприятия. Естественно, что этот процесс сопровождается косвенными 

потерями в доходах предприятия, экономический смысл которых достаточно 

очевиден и выражается в трех аспектах. 

Во-первых, чем длиннее период погашения дебиторской задолженности, 

тем меньше доход от средств, вложенных в дебиторов (равно как и в любой 

другой актив). Это - следствие основного принципа деятельности предприятия: 

деньги, вложенные в активы, должны давать прибыль, которая, при прочих 

равных условиях, тем выше, чем выше оборачиваемость. 

Во-вторых, в условиях инфляции возвращаемые должниками денежные 

средства в известной степени обесцениваются, «облегчаются». Этот аспект 

особенно актуален для текущего состояния российской экономики с ее 

стабильно высоким уровнем инфляции. 

В-третьих, дебиторская задолженность представляет собой один из видов 

активов предприятия, для финансирования которого нужен соответствующий 

источник; поскольку все источники средств имеют собственную цену, 

поддержание того или иного уровня дебиторской задолженности сопряжено с 

соответствующими затратами [60]. 
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Именно этим обстоятельствами обусловлено широкое распространение 

системы скидок при продаже продукции. 

Одной из основных задач финансового прогнозирования является оценка 

достаточности денежных средств на предстоящий период. 

Как известно, изменение денежных средств за период определяется 

финансовыми потоками, представляющими собой, с одной стороны, 

поступления от покупателей и заказчиков, прочие поступления и, с другой 

стороны, платежи поставщикам, работникам, бюджету, органам социального 

страхования и обеспечения. Поэтому необходимо заранее выявить ожидаемый 

дефицит средств и принять меры для его покрытия. 

Поскольку основной статьей притока денежных средств являются 

поступления от дебиторов, рассмотрим порядок расчета данного показателя 

[62]. 

Сумма поступлений денежных средств находится в непосредственной 

зависимости от прогноза объема реализации (отгрузки), а также от состояния 

дебиторской задолженности. 

Прогноз объема реализации является результатом изучения таких 

факторов, как прошлый объем продаж; рыночная конъюнктура и ее возможное 

изменение; общая экономическая ситуация; доходность продукции; ценовая 

политика; имеющиеся производственные мощности; долгосрочные тенденции 

продаж различных видов продукции. 

В практике различных предприятий используются различные методы 

прогнозирования продаж. В их числе можно выделить следующие: 

- для     прогнозирования  используют  опыт  и  знания     торговых, 

финансовых, производственных руководителей. Данный метод, как правило,    

обеспечивает принятие решения    наиболее простым и быстрым способом. Его 

недостатком является снижение или полное отсутствие  персональной 

ответственности  за сделанный прогноз и принятую финансовую смету; 
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- применение статистических методов,   наиболее простой пример -

исследование тенденций  изменения  объема продаж с помощью анализа 

темпов роста, показателей реализации. Использование этого и более сложных 

статистических методов (например, корреляционного анализа) могут сделать 

прогноз более надежным. Вместе с тем, преимущественная ориентация на 

данные методы может привести к серьезным   просчетам,   поскольку   

результаты   прогнозирования, полученные методами статистики, подвержены 

влиянию случайных колебаний данных; 

- привлечение   к   прогнозам  торгового   персонала.   Взаимодействие 

товаропроизводителей    с    торговой    инфраструктурой    повышает качество 

прогноза потребности в продукции. Одной из форм такого взаимодействия 

является заключение договоров форвардного типа, позволяющей    

предприятиям-производителям    обеспечить    сбыт, планировать производство, 

загрузку мощностей, запасы продукции.  

Все эти методы не исключают, а дополняют друг друга. Наиболее точный 

прогноз будет получен в том случае, если один из них рассматривается как 

инструмент дополнительного контроля результатов, полученных другими 

способами. 
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2 Анализ и оценка дебиторской задолженности ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

 

2.1 Характеристика и анализ деятельности ПАО 

«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 

водопроводно-электрическая комиссия, которая была создана при городской 

Думе. И именно эти два органа управления послужили прообразом 

современного открытого 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 ОАО 

«Красноярскэнергосбыт».  С  26 ноября  2008  года  ОАО  «ЭСК  РусГидро»  
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официально имеет контрольный пакет акций (51,75%)этой организации, 

является ее «материнской» компанией [33]. 

Согласно данным бухгалтерского баланса ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

на 31.12.2014 г. уставный капитал составляет 15 300 658,8 тыс. руб. 

(приложение Б, таблица 1). Структура акционерного капитала представлена на 

рисунке 2 [34]. 

 

 

Рисунок 2 – Структура акционерного капитала  

ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что ПАО 

«Энергосбытовая компания «РусГидро»» сохранила за собой контрольный 

пакет акций в полном объеме. Вторым по величине держателем выступает ПАО 

«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 31.12.2013 г.,— 10 578 человек, из них номинальных держателей 

— 5. 

Общая стоимость обыкновенных акций компании на 2014 год составила 

11 920 792,24 руб.,  привилегированных – 3 379 866,56  руб.   Соотношение  
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размеров доли обыкновенных и привилегированных акций в уставном капитале 

представлено на рисунке 3 [40].  

 

 

Рисунок 3 –  Структура уставного капитала  

ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 3, 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 

специализированных рынках; 

 продажа электрической энергии (мощностей) на розничных 

специализированных рынках Красноярского края; 

 распределение электроэнергии; 

 оптовая  торговля  электрической  и  тепловой энергией   (без   ее  
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Обыкновенные акции 

Привилегированные акции 



39 

 

передачи и распределения); 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт приборов учета 

электроэнергии; 

 высоковольтные испытания электрооборудования; 

 энергоаудит объектов и предоставление услуг по агентским 

договорам. 

 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]. 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]:  

1 Пригородное; 

2 Ачинское; 

3 Канское; 

4 Заозерновское; 

5 Кодинское; 

6 Лесосибирское; 
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7 Минусинское; 

8 Шарыповское. 

«Красноярскэнергосбыт» относится к крупнейшим работодателям,как 

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]:  

1 Общее собрание акционеров Общества;  

2 Совет директоров Общества;  

3 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 ПАО «РусГидро» - 

материнской компании «Красноярскэнергосбыт». Она изложена в 

Стратегическом плане на перспективу до 2020 года, который содержит в себе  
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следующие цели[39]: 

 Рост ценности компании (компания нацелена на увеличение своей 

ценности для государства, акционеров, Общества и сотрудников); 

 Контроль, анализ и системное сопровождение подготовки 

нормативных 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 
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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.  

Негативные факторы, которые обуславливают отраслевые риски ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» в части сохранения доходной базы, обусловлены 

текущей ситуацией в электроэнергетике и представлены 3 составляющими в 

таблице 2 [40]. 

 

Таблица 2 – Негативные факторы отраслевых рисков по части доходной базы  

Фактор Комментарий 

Снижение уровня 

оплаты электроэнергии 

потребителями 

Может привести к росту кредиторской задолженности самой 

энергосбытовой компании на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности. В этой ситуации возникнет необходимость в 

существовании расходов на обслуживание привлеченных 

кредитов 

Упрощение процедуры 

выхода потребителей на 

оптовый рынок 

электроэнергии и 

мощности 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 442 от 4 мая 

2012 г. «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии». Может привести 

к частичной потере энергосбытовой компанией потребителей 

Выход на оптовый 

рынок ряда крупных 

потребителей 

Способствует снижению количества крупных  покупателей 

электроэнергии (С 01.01.2014г. на оптовый рынок  также 

вышло ООО «Русэнергоресурс» в отношении 

энергопринимающих объектов филиала ПАО «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 3 [40]. 
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Таблица 3 – Отраслевые риски, связанные с ценовой ситуацией  

Риски Описание 

Ценовые риски на 

регулируемом секторе 

рынка 

В случае превышения фактических объемов поставки 

электроэнергии населению над прогнозными, гарантирующий 

поставщик обязан финансировать приобретение сверхплановых 

объемов на оптовом рынке из собственных источников 

Ценовые риски на рынке 

«на сутки вперед» 

Конкуренция между поставщиками и покупателями на этом 

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 

балансирующем рынке и 

в сфере организации 

коммерческого учета 

Гарантирующий поставщик несет риск «недотрансляции» 

результатов своей деятельности на розничных потребителей, 

если его собственные отклонения превысят норматив (5%). На 

2014 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 

мощности 

Гарантирующий поставщик несет риск наступления 

неблагоприятных финансовых последствий от операций по 

договорам конкурентного отбора мощности, вызванных 

заключением свободных договоров купли – продажи мощности 

Общеотраслевые риски 

(в сфере нормативно-

правового 

регулирования оптового 

рынка) 

В связи с динамичным развитием рынка электроэнергии и 

мощности, нормативно-правовая база претерпевает постоянные 

изменения, что приводит к сложности планирования 

хозяйственной 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. 
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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. Территория 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. Резкий рост учетной ставки Центрального Банка РФ 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 
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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 

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 (исключая изолированные территории) 

представлены в таблице 4 [40]. 

 

Таблица 4 – Энергосбытовые компании и субъекты оптового рынка  

электроэнергии Красноярского края 

Субъекты Комментарий 

ПАО «РУСАЛ Красноярск» Приобретает электроэнергию на оптовом 

рынке для нужд металлургического 

производства 

ООО «Русэнергосбыт Сибирь» Независимая энергосбытовая компания 

Клиенты: 

- Красноярская ЖД – филиал ПАО 

«Российские Железные Дороги», 
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Продолжение  таблицы 4 

Субъекты Комментарий 

 - ПАО «Красцветмет»,  

- ПАО «Лесосибирский ЛДК N1», 

-  ЗАО «Новоенисейский ЛХК», 

- ПАО «Пивоваренная компания «Балтика» 

- «Балтика – Пикра» 

ООО «ГлавЭнергоСбыт» Дочернее предприятие ПАО «Сибирская 

угольная энергетическая компания» 

Покупка и продажа электрической энергии с 

целью снабжения угольных разрезов ПАО 

«СУЭК-Красноярск», находящихся на 

территории Красноярского края 

ЗАО «МАРЭМ+» Энергосбытовая компания, 

профессиональный участник оптового 

рынка электрической энергии (мощности). 

Покупка и продажа электроэнергии для 

ПАО «КраМЗ-ТЕЛЕКОМ»; 

ПАО «Сибурэнергоменеджмент» Энергосбытовая компания. 

Приобретает электроэнергию для ПАО 

«Красноярский завод синтетического 

каучука» 

ЭСО ЗАО «Система» Приобретает электроэнергию для ООО 

«Красноярский цемент», ООО «Комбинат 

«Волна», ПАО «Фирма Энергозащита» 

филиал «Назаровский завод 

теплоизоляционных изделий и 

конструкций» 

ООО «Региональная энергосбытовая 

компания» 

Приобретает электроэнергию для ООО 

«Метро Кэш энд Керри» 

ПАО «Атомэнергосбыт» Приобретает электроэнергию для ПАО ПО 

«Электрохимический завод» 

ПАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Приобретает электроэнергию для э/к 

Левобережная, объектов БНС и ПС-145 

Красноярской ТЭЦ-3 

 

Эти компании, 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» достаточно 

высока.  Она  подкреплена  надежными технологиями сбыта электроэнергии,  
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удовлетворяющими требования законодательства и потребителей; наличием 

широкой материально-ресурсной базы; действиями квалифицированных 

сотрудников компании и статусом гарантирующего поставщика.  

 

2.2 Анализ финансового состояния ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

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].  

Финансовое состояние компании это способность предприятия 

финансировать свою деятельность [41]. 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 открытого 

акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», стала публичная отчетность: 

 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  
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31.12.2012 года.  

Информация по последнему периоду представлена на 31.12.2014 года. 

 В качестве базового интервала для анализа выбрано 31.12.2012 года.  

Основным источником для проведения финансового анализа является 

бухгалтерский баланс организации. Он отражает состояние имущества, 

собственного капитала и обязательств субъекта [41]. 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.  
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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 элементов балансовых статей в необходимых аналитических 

разрезах. Он помогает систематизировать расчеты [41].  

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 5. 

Исходные данные для таблицы  – это информация, представленная в 

таблице 1, приложение А. Начало рассматриваемого периода – 31.12.2012 года, 

а конец – 31.12.2014 года. 
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Таблица 5 – Аналитическая группировка статей актива 

Группировка 

статей актива 

баланса 

 Наличие средств, тыс. руб. Структура имущества, % 

С
тр

о
к
и

 

б
ал

а
н

са
 

н
а
 

3
1
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2
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0
1

2
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1
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2
.2

0
1
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2
.2

0
1

4
 

и
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ен
ен

и
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(2
0

1
2

 г
. 

к
 

2
0

1
4

 г
.)

 

н
а 

3
1

.1
2
.2

0
1

2
 

н
а 

3
1

.1
2
.2

0
1

3
 

н
а 

3
1

.1
2
.2

0
1

4
 

и
зм

ен
ен

и
е 

(2
0

1
2

/ 

2
0

1
4
) 

1 Имущество 

организации - 

всего 

1600 5564460 4649420 4829848 - 734612 100 100 100 - 

1.1 

Иммобилизова

нные  

(внеоборотные 

активы) 

1100 712206 756728 664678 - 47528 12,8 16,3 13,8 +1,0 

1.2 Мобильные 

средства 

(оборотные 

активы) 

1200 4852254 3892692 4165170 - 687084 87,2 83,7 86,2 -1,0 

1.2.1 Запасы и 

затраты 

1210 + 

1210 
27822 31508 33447 + 5625 0,5 0,7 0,7 + 0,2 

1.2.2 

Дебиторская 

задолженность 

(включая 

авансы) 

1230 + 

1260 
4028807 3837243 3859406 - 169401 72,4 82,5 79,9 +7,5 

2. Денежные 

средства и 

финансовые 

вложения 

1240 + 

1250 
795625 23941 542317 - 253308 14,3 0,5 11,2 - 3,1 

 

Аналитическая группировка пассива баланса представлена в таблице 6.  
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Таблица 6 – Аналитическая группировка статей пассива 

Группировка 

статей пассива 

баланса 

   

С
тр

о
к
и

 б
ал

а
н

са
 

 

Наличие источников, тыс. руб. 
Структура источников 

финансирования, % 

н
а
 

3
1

.1
2
.2

0
1

2
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а 
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1
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2
.2

0
1
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2
.2

0
1

4
 

и
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и
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2
0

1
2

г.
 к

 

2
0

1
4

г.
 

 

н
а 

3
1

.1
2
.2

0
1
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н
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3
1

.1
2
.2

0
1

3
 

н
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3
1

.1
2
.2

0
1

4
 

и
зм

ен
ен

и
е 

2
0

1
2

 к
 2

0
1

4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Источники 

формирования 

имущества 

1600 5564460 4649420 4829848 - 734612 100 100 100 - 

1.1 Собственный 

капитал 

1300+ 

1530+ 

1540 

2215149 1736032 1203889 
- 

1011260 
39,8 37,3 24,9 - 14,9 

1.2 Заемный 

капитал 

1400+ 

1500-

1530 -

1540 

3349311 2913388 3625959 + 276648 60,2 62,7 75,1 
+ 

14,9 

1.2.1 

Долгосрочные 

обязательства 

(кредиты и 

займы) 

1400 229990 262406 38813 - 191177 4,1 5,64 0,8 - 3,3 

1.2.2 

Краткосрочные 

обязательства 

(кредиты и 

займы) 

1510 0 100335 501350 + 501350 0 2,2 10,4 
+ 

10,4 

1.2.3 

Кредиторская 

задолженность 

1520+ 

1550 
3119321 2550647 3085796 - 33525 56,1 67,1 63,9 + 7,8 

 

Исходные данные для формирования таблицы 6 – данные таблицы 1 и 2 в 

приложении А. 31.12.2012 год – это начало анализируемого периода, а 

31.12.2014 – конец.  

Проанализировав данные, представленные в таблицах 5 и 6, можно 

сделать следующие выводы.  

Оборот хозяйственных средств (валюта баланса)  ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» в  конце периода уменьшился в 0,87 раза  (4 829 848 

тыс. руб./5 564 460 тыс. руб.) или на-734 612 тыс. руб. по сравнению с  началом 

периода. Это обусловлено снижением величины как оборотных (на - 687 084 

тыс. руб. или в 0,85 раза), так  внеоборотных (на - 47 528 тыс. руб. или в 0,93  
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раза) активов. Динамика изменения величины оборотных и внеоборотных 

активов в отчетном периоде представлена графически на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 –Динамика величины оборотных  

и внеоборотных активов 

 

В анализируемом периоде источники формирования имущества также 

уменьшились. Это связано со снижением стоимости собственного капитала на -

1 011 260 тыс. руб. (в 0,5 раз) и увеличением заемного на +276 648 тыс. руб. (в 

1,08 раза). Динамика изменения величины собственного и заемного капитала 

изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика величины собственного 

и заемного капитала 

 

При анализе структуры активов, необходимо отметить, что доля 

оборотных средств в общем составе имущества организации  в анализируемом 

периоде уменьшилась на -1% (с 87,2% до 86,2%), а доля внеоборотных активов 

напротив, увеличилась на +1% (с 12,8%  до 13,8%). Несмотря на небольшое 

снижение доли оборотных активов в отчетном периоде (на -1%), ее большой 

удельный вес говорит о высокой мобильности структуры активов. Что 

способствует ускорению оборачиваемости средств организации. Однако 

наблюдаемая отрицательная тенденция в динамике может в перспективе 

привести к более значительному снижению их оборачиваемости. Динамика 

изменения структуры оборотных и внеоборотных активов в общем составе 

имущества компании в отчетном периоде наглядно продемонстрирована на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика структуры общего состава имущества  

 

В структуре общего состава имущества на протяжении всего периода 

стабильно преобладает доля оборотных активов (рисунок 5). 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 -14,9 % (с 39,8% до 24,9%). И, соответственно, 

увеличение доли заемного на +14,9% (с 60,2% до 75,1%). 

 В связи с этим можно говорить о том, что ПАО «Красноярскэнергосбыт»  

в анализируемом периоде с 2012 г. по 2014 г. усилило привлечение заемных 

средств из-за недостаточного количества собственных. Что ведет к увеличению 

финансовых рисков и может оказать отрицательное влияние на финансовую 
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устойчивость. Динамика изменения структуры источников формирования 

имущества показана на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика структуры источника пополнения активов 

 

Общая структура имущества рассматриваемой энергосбытовой 

организации представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Структура имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2012 2013 2014 

39,80% 37,30% 
24,90% 

60,20% 
62,70% 

75,10% 

С
о

о
тн

о
ш

е
н

и
е

, %
 

Заемный капитал 

Собственный капитал 

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

3 500 000 

4 000 000 

4 500 000 

5 000 000 

2012 2013 2014 

712 206 756 728 664 678 

4 852 254 

3 892 692 
4 165 170 

2 157 932 

1686860 

1119834 

229 990 262 406 
38813 

3176538 

2700154 

3 671 201 

Д
е

н
е

ж
н

ы
е

 с
р

е
д

ст
ва

, т
ы

с.
р

уб
. 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Капитал и резервы 

Долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 



56 

 

Изображенная на рисунке 7 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 (Приложение В) приведены основные 

финансовые результаты деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2012-

2014гг. 

Важнейшие показателей финансовых результатов организации – это 

чистая прибыль и выручка.  

Выручка отражает поступление (в виду денежных средств или будущих 

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 8 (данные этой диаграммы представлены в таблице 1,приложения В). 
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Рисунок 8 – Динамика выручки и чистой прибыли 

 

Представленная на рисунке 8 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 2012 году сумму 

денежных средств. 

Что касается чистой прибыли, динамика этого показателя отрицательна. 

Чистая прибыль отражает денежные средства, которые поступили в 

распоряжение компании после уплаты 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, (притом, что себестоимость 

продаж в 2014 году по значению приравнена к 2012 году), можно сделать вывод  
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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 7. 

 

Таблица 7 – Анализ ликвидности баланса 

Показатели в тыс. руб. 

А
К

Т
И

В
 

2013 г. 2014 г. 

П
А

С
С

И
В

 

2013 г. 2014 г. 

Платежный излишек 

(недостаток) 

t1 t2 

А

1 
23 941 542 317 Р1 2 550 466 3 085 661 -2 526 525 -2 543 344 

А

2 
3 837 243 3 589 406 Р2 100 516 501 485 +3 736 727 +3 087 921 

А

3 
31 508 33 447 Р3 262 406 38 813 -230 898 -5 366 

А

4 
756 728 664 678 Р4 1 736 032 1 203 889 -979 304 -539 211 

Б
ал

ан
с 

4649420 4829848 

Б
ал

ан
с 

4649420 4829848 Х Х 

 

 

Проанализировав данные  таблицы 7 и сопоставив каждую группу актива 

с соответствующей группой пассива, можно сделать следующие выводы. 

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. 
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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 8. 

 

Таблица 8 – Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное 

отклонение 

1 Общая величина оборотных 

средств, тыс.руб. 
3 892 692 4 165 170 272478 

   Запасы 31 392 33 387 1995 

   дебиторская задолженность  3 761 331 3 512 078 -249253 

    денежные средства 23 941 542 317 518376 

2 Краткосрочные заемные средства, 

тыс.руб. 
2 700 154 3 671 201 971047 

3 Коэффициент общей ликвидности 
1,44 1,13 -0,31 

4 Коэффициент срочной 

ликвидности 
1,40 1,11 -0,29 

5 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,01 0,15 0,14 

6 Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

источниками формирования  

0,25 0,13 -0,12 

7 Маневренность собственных 

средств  
0,03 0,06 0,03 

 

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 
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организации в будущем. 

Согласно расчетам, представленным в таблице 8, 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 

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  

 



61 

 

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  

 

Дебиторская задолженность - это сумма долга, причитающаяся 

предприятию от других юридических лиц или граждан. Возникновение 

дебиторской задолженности при системе безналичных расчетов представляет 

собой объективный процесс хозяйственной деятельности предприятия. 

Дебиторская задолженность организации отражается во втором разделе 

актива баланса. 

Анализируя состояние дебиторской задолженности, необходимо отличать 

нормальную (оправданную) и неоправданную задолженности (которая 

длительное время не погашается). 

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  
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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]. 

Задачи анализа [41]: 

 определение величины задолженности; 

 установление причин возникновения задолженности; 

 определение мероприятий по укреплению платежной дисциплины. 

Внешний анализ производится на основании данных бухгалтерского 

баланса, а внутренний – на основе аналитического учета счетов [41]. Анализ 

состояния дебиторской задолженности начинается с анализа структуры и 

состава, он основан на данных бухгалтерского баланса. Данный анализ для 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» представлен в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Анализ структуры и состава дебиторской задолженности 

Виды дебиторской 

задолженности 

Период, годы Изменение 

2012-2014 гг. 2012 2013 2014 

сумма, 

тыс. руб. 

доля

, % 

сумма, 

тыс. руб. 

доля

, % 

сумма, 

тыс. руб. 

доля

, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

1 Долгосрочная  

дебиторская  

задолженность всего 

720 100 - 0 81922 100 +81202 113,8 

1.1 покупатели и 

заказчики 
720 100 - 0 81922 100 +81202 113,8 

2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, всего 

3962320 100 3761331 100 3430156 100 -532164 0,9 

2.1 покупатели и 

заказчики 
3792087 95,7 3687113 98,0 3366259 98,1 -425828 0,9 

2.2 авансы выданные 8333 0,2 538 0,1 653 0,1 -7680 0,08 

2.3 прочая 

задолженность 
161900 4,1 73680 1,9 63244 1,8 -98656 0,4 

Итого 3963040 - 3761331 - 3512078 - -450962 0,9 
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Согласно информации, отраженной в таблице 9, за расчетный период 

значительно увеличилась долгосрочная дебиторская задолженность на  81 202 

тыс. руб. А задолженность сроком до 12 месяцев, наоборот, уменьшилась, хотя 

и достаточно незначительно (на 0,9% в 2014 году от 2012 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 (95,7% в 

2012 году, 98,0%в 2013 и 98,1% в 2014 году от общей суммы краткосрочной 

задолженности), а наименьшую – авансы выданные. 

Более подробно структура  дебиторской задолженности сроком до 12 

месяцев представлена на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура краткосрочной дебиторской задолженности  

 

Изменение состава дебиторской задолженности за анализируемый период 

сроком в 3 года  изображено на рисунке 10. Анализ представленной на этом 

рисунке   информации,   позволил   установить,   что    доля    краткосрочной  
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задолженности значительно превышает долгосрочную, что обусловлено 

спецификой рассматриваемой организации. 

 

 

 

Рисунок 10 – 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  
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образования, представлен в таблице 10, в соответствии с информацией Годовой 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО или иным 

международно признанным стандартам за 2012, 2013, 2014 года [47,48,49].  

 

Таблица 10 – Состав дебиторской задолженности по срокам образования 

Показатели в тыс. руб. 

Вид задолженности Состояние на дату 

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Непросроченная  2 178 1 739 2 566 

Просроченная менее 

3 мес. 
726 942 747 

Просроченная от 3 

мес. до 12 мес. 
590 1 290 1 083 

Просроченная более 

12 месяцев 
1 228 596 920 

 

 

Проанализировав данные таблицы 10, 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, несомненно, 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,  
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характеризуются приблизительно одинаковой платежеспособностью. 

«Красноярскэнергосбыт» не имеет дебиторской задолженности, переданной в 

залог или в качестве иного обеспечения [49]. 

В рамках проведения комплексного анализа дебиторской задолженности, 

необходимо отраслевое структурирование дебиторов. Информация на 

31.12.2014 год представлена на рисунке 11 [50].  

 

 

Рисунок 11 – Отраслевая структура дебиторской задолженности  

ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
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«Красноярскэнергосбыт». 
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анализируемого предприятия оказались 106 организаций с задолженностью на 

сумму более 1 млн. руб.  

Крупнейшие организации-должники по отраслям, согласно данным на  
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2014 год, представлены в таблице 11 [51]. 

Таблица 11 – Крупнейшие дебиторы ПАО «Красноярскэнергосбыт»  

Показатели в руб. 

Отрасль Наименование Сумма 

задолженности 

 Управляющие компании 

(УК),  

Товарищество 

собственников жилья 

(ТСЖ) 

ООО УК «Центржилсервис» 38 925 630,09 

ООО УК «Жилкомресурс» 29 978 558,11 

МП г. Красноярска «Дирекция 

спецжилфонда» 

27 064 776,18 

ООО УК «БРИГАНТИНА» 26 175 434,43 

ООО Управляющая компания 

«Красжилсервис» 

22 665 987,37 

Жилищно-коммунальное   

хозяйство 

МУП УККР 20 395 902,66 

МУП «АКС» 13 001 386,79 

ООО «Водоканал» города Боготола 8 973 684,44 

МУП «ЗаозерновскийЖилком» (мораторий) 7 874 802,29 

МУП «Жилкомсервис» (мораторий 2) 7 874 640,12 

Бюджетные организации 

   ФКУ «Исправительная колония № 16 

Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Красноярскому 

краю» 

13 373 094,03 

   КГБУЗ Красноярская краевая клиническая 

больница 

11 676 647,89 

 Администрация города Назарово 3 585 691,03 

  ФГКУ «Сибирский региональный 

поисково-спасательный отряд МЧС России» 

2 779 290,60 

 МБОУ ДО «Дом творчества» 1 472 666,10 

Сельское хозяйство 
ООО «Агропромышленный  Холдинг  

Восток» 

4 931 082,88 

Прочие 

ПАО «Дивногорские тепловые сети» 608 566 217,01 

ПАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 266 539 784,16 

ПАО «Южно-Енисейские тепловые сети» 351 947 351,61 

ПАО «Красноярская электрокотельная» 135 468 099,91 

ФГУП «ПО КХК ЕНИСЕЙ» 84 060 696,76 

 

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, составляет 138 900 тыс. руб. Управляющая компания 

«Бригантина», также, обладающая крупной задолженностью перед ПАО 
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«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 

Северо-Енисейского района» (МУП УККР). На 2014 год, его долг составил 20,3 

млн. руб.й 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 тыс. руб. за просрочку платежей. Основанием для применения  
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санкции является ст. 395 Гражданского кодекса РФ [50]. 

В отношении задолженности 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. [50]. 

К группе прочих должников, которые имеют задолженность более 1 млн. 

руб., относятся 52 организации. Среди которых ПАО «Дивногорские тепловые 

сети», самый крупный должник «Красноярскэнергосбыт». Задолженность 

данной компании составила 608, 6 млн. руб. В общей сложности предприятия 

группы СГК: ПАО «Дивногорские тепловые сети», ПАО «Южно-Енисейские 

тепловые сети», ПАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ПАО «Красноярская 

электрокотельная» задолжали сбытовой компании более 1,36 млрд. руб. [50]. 

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. Рассмотрим основные показатели: 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах:  

 

Ко.дз=
                     

     
,                                                                              (5) 

 

где Ко.дз– это оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах; 

     ДЗ ср – это средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. 

 

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: 
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До.дз=
       

                  
,                                                                                  (6)                                                                            

 

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:  

 

Удз=
  

  
   ,                                                                                                         (7) 

 

где Удз – это доля дебиторской задолженности, %; 

     ДЗ – это дебиторская задолженность; 

    ТА – текущие оборотные активы. 

 

Удельный вес дебиторской задолженности в объеме реализации:  

 

Уд.вес ДЗ=
  

     
,                                                                                           (8) 

 

где Уд.вес ДЗ – удельный вес дебиторской задолженности в объеме реализации; 

Vреал – объем реализации. 

Произведенный расчет данных показателей отражен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели 2012 2013 2014 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 9,54 7,76 8,93 

Период погашения дебиторской задолженности, дни 38,35 47,06 40,86 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов, % 
81,67 96,63 84,32 

Удельный вес дебиторской задолженности в объеме 

реализации,% 
15,31 14,82 12,76 
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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. 

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. 
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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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3 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

управления дебиторской задолженностью 

 

3.1 Система управления дебиторской _задолженностью предприятия  

 

Система управления дебиторской и  кредиторской _задолженностью 

предприятия по существу является кредитной политикой энергоснабжающего 

предприятия по отношению к потребителям и поставщикам. 

Кредитная политика  предприятия это совокупность мероприятий по 

управлению дебиторско - кредиторской задолженностью и определению 

оптимальных условий предоставления и получения коммерческих кредитов и 

кредитов кредитующих организаций.  

Целью принятия кредитной политики предприятия является создание 

устойчивого конкурентного преимущества у Компании и, как следствие, 

стимулирование роста объемов продаж и управление прибылью Компании. 

Кредитная политика принимается на год, по истечении которого 

уточняются цели и задачи, принятые стандарты, подходы и условия 

на предприятии. При изменении целей компании, ее стратегии, рыночных 

условий и других значимых факторов кредитную политику необходимо 

пересматривать.  

Находясь на разных этапах развития, компании преследуют различные 

цели и придерживаются различных стратегических линий. Можно выделить 

три основные модели поведения: 

- расширение рыночной ниши; 

- удержание рыночной ниши; 

- максимизация прибыли при минимальном риске. 

Очевидно, что чем более агрессивные цели ставит перед собой фирма, 

тем более активной будет ее финансовая политика. Кроме того, серьезное 

влияние на выбор политики оказывает уровень конкурентной борьбы на рынке.  
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Но во всех случаях регулирование дебиторской задолженности наравне с 

ценообразованием будет ключевым механизмом управления сбытом. Причем 

рост доходности возможен как вследствие увеличения продаж, так и за счет 

ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. Первое будет 

происходить при либерализации кредитования, второму же будет 

способствовать ужесточение кредитной политики. 

Содержание кредитной политики заключается:  

- в выборе оптимального уровня и рациональной структуры оборотных 

активов с учетом специфики деятельности предприятия; 

- в определении величины и структуры источников финансирования 

оборотных активов. 

Основными целями эффективной кредитной политики являются: 

- увеличение объемов реализации продукции в краткосрочном и 

долгосрочном периоде для достижения требуемой прибыльности; 

- максимизация эффекта от инвестирования в дебиторскую 

задолженность; 

- достижение требуемой оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- ограничение относительного роста просроченной дебиторской 

задолженности, в том числе сомнительной и безнадежной задолженности в 

структуре дебиторской задолженности. 

Найти оптимальную точку в кредитной политике - это значит найти 

равновесие в объемах и сроках предоставления отсрочки платежа. 

Либерализация кредитной политики уместна до тех пор, пока дополнительные 

выгоды от увеличения объема реализации не сравняются с издержками по 

предоставляемому кредиту. 

Кредитная политика должна включать в себя:  

- продуманную работу с клиентом: правила сегментирования типов 

заказчиков и правила работы с каждым сегментом;  
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- распределение внутри компании работ по взаимодействию с 

должниками;  

- процедуру взыскания долгов внутренними силами;  

- описание ситуаций, при которых долг передается для взыскания 

внешними силами;  

- описание ситуаций, при которых на должника подают в суд.  

Преимуществами четко сформулированной кредитной политики 

является:  

- понимание распределения полномочий и ответственности; 

- понимание работников, когда и в каких ситуациях работа ведется по 

тому или иному утвержденному алгоритму действий; 

- одинаковое понимание сотрудниками правил для исключения 

противоречий внутри компании; 

- письменные акты, доведенные до всеобщего сведения, уничтожают 

поводы для конфликтов, вызванных недопониманием действий руководства. 

Ни у кого не возникает вопросов, связанных с этичностью поведения, 

минимизируются проблемы с заказчиками и между работниками; 

- правила работы с заказчиками, то есть кому и на каких условиях могут 

предоставляться товары или услуги без предоплаты или с частичной 

предоплатой, должны всеми пониматься одинаково, и для этого требуется, 

чтобы они где-то были записаны; 

- благодаря продуманной политике уменьшаются финансовые затраты и 

сокращаются потери времени; 

- предъявляя четкие требования к профессионализму сотрудников, 

кредитная политика стимулирует и поддерживает необходимость обучения 

персонала;  

- наконец, такой документ отвечает на большинство рутинных вопросов. 

С его помощью новый работник гораздо быстрее войдет в курс дела. 
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Главной целью деятельности компании является достижение прибыли. 

Как правило, прибыль увеличивается при увеличении объема продаж. Одним из 

самых действенных способов увеличения объема продаж является 

предоставление товара в кредит. Однако вместе с существенным увеличением 

объема продаж появляются не менее существенные проблемы, а именно 

дебиторская задолженность, кроме того придется уплатить налоги с суммы, 

которую можно никогда не получить. Следующим неприятными 

обстоятельствами является то, что необходимо потратить деньги и порой 

немалые на возврат задолженности, а также то, что теряются реальные 

оборотные средства, что может в свою очередь уменьшить платежеспособность 

предприятия. 

Если вести абсолютно либеральную кредитную политику, предоставляя 

товарный кредит всем желающим, рано или поздно может выясниться, что 

приличная часть денег безвозвратно потеряна. Можно  эффективно 

использовать доступную информацию о клиенте для принятия кредитного 

решения. Практика показывает, что подавляющее большинство неплатежей 

можно предвидеть, проанализировав имеющуюся информацию о клиенте. При 

правильной организации контроля можно и нужно снизить уровень 

неплатежей. Решить же эту задачу можно достаточно просто, определив для 

каждого клиента так называемый «кредитный лимит», который означает сумму, 

на которую ему можно в сумме его можно кредитовать. Необходимо 

контролировать не только его соблюдение, но и ежедневно проверять 

своевременное поступление платежей. Как показывают исследования, 

вероятность получения задержанного платежа очень высока и приближается к 

100% только в том случае, если мероприятия по его возврату начаты 

незамедлительно. В случае, если фирма начинает им заниматься через месяц 

после наступления срока платежа процент возврата резко падает. Вероятность 

же возврата долга после 4-6 месяцев просрочки уменьшается в 2-3 раза. 
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Средствами поддержки и реализации выбранной кредитной политики 

являются: 

- ведение реестра старения дебиторской задолженности; 

- анализ оборачиваемости этой задолженности; 

- формирование кредитного рейтинга клиентов; 

- выработка критериев предоставления кредитов; 

- бюджетирование поступлений денежных средств; 

- введение в систему расчета оплаты туда менеджеров составляющих, 

связанных с оплатой реализованных товаров. 

Формирование кредитного рейтинга клиентов или распределение 

покупателей по группам риска является одной из основных задач кредитной 

политики. Кредитный рейтинг клиентов может быть основан как на 

формальных, так и на неформальных критериях. Одним из наиболее 

распространенных формальных инструментов для решения этой задачи 

является метод оценки кредитной истории. Он основан на ранжировании 

покупателей по ряду выбранных показателей и введению критериев принятия 

решения по предоставлению кредита. 

Для оценки кредитной истории клиентов можно выделить несколько 

основных показателей: 

- общее время работы с данным покупателям; 

- среднемесячный объем продаж, приходящийся на данного покупателя 

(АВС-анализ); 

- показатель оборачиваемости дебиторской задолженности по данному 

покупателю; 

- объемы и сроки просроченной дебиторской задолженности; 

- неформальная оценка значимости клиента работающим с ним 

менеджером. 

Несмотря на предпринятые меры по сбору информации о клиенте тем не 

менее  небольшая  их  часть  все  равно не будет платить в срок. Возникает не  
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только проблема своевременного получения оборотных средств, но и риск 

полной утраты денег.  

Размер кредита не должен сам по себе являться критерием для принятия 

решения об ужесточении или смягчении подхода в нашей системе возврата 

долгов. Главным критерием для оценки перспективности взыскания долга 

должно являться время - срок задолженности. 

В договорных отношениях всегда обязательно нужно иметь какое-то 

документальное свидетельство о долге.  Должны быть договор, гарантийное 

письмо, бумага с подписью, сообщение, отправленное по электронной почте 

или факсу, аудиозапись разговора или независимый свидетель, согласный 

подтвердить наличие между вами договоренности, которую одна из сторон не 

выполнила.  

Очень важно — внушить заказчику, что нарушение обязательств ему 

крайне невыгодно. С самого начала нужно создать для потребителя такую 

ситуацию, заключить с ним такие договоренности, при которых нарушение 

условий договора стало бы для него невыгодным. 

Необходимо установить традицию оплаты счетов и ввести день оплаты в 

отношениях с потребителем. В денежных отношениях с потребителем есть 

некие опорные даты. Можно договориться о традиционном дне оплаты счета; , 

к примеру, первая среда каждого месяца.  

Важно быть последовательным и выполнять договор неукоснительно. 

Необходимо стремиться получить пени, если они прописаны в договоре,  или 

не выставлять их вообще, убрав упоминание о них из договора.  

Нужно установить предельный срок, когда может быть оплачен счет, 

перед тем как передать его для взыскания третьим лицам. Нельзя менять этот 

срок. Причастность третьих лиц к процессу взыскания увеличивает шансы 

вернуть безнадежные долги.  

Важно стимулировать ранние платежи. Можно предложить особые 

условия сотрудничества, дополнительные услуги или приятные подарки самым  
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обязательным и ценным заказчикам. Лучшим абонентам потребителям 

электроэнергии, можно присвоить особый статус (золотой, платиновый партнер 

компании и т.д.). Пусть другие абоненты знают, почему те или иные абоненты 

входят в такую привилегированную группу, какие привилегии они получают за 

свой статус, и видят четкую программу действий, позволяющих оказаться в 

этой группе. 

Нельзя оставлять задолженность без внимания, напоминать о ней 

необходимо часто и регулярно. Если оставить незамеченным просроченный 

платеж,  должник справедливо решит, что вы не очень серьезно относитесь к 

его долгу. Можно напоминание о платеже сделать для потребителей 

дополнительной услугой, вписав в договор или дополнение к нему в качестве 

услуги возможность напоминания о сроке платежа.  

Нужно стремиться к тому, чтобы кредитная политика не угнетала 

платежеспособный спрос, а помогала емуреализоваться в предоставляемых 

услугах. Необходимо учитывать, что жесткие действия, например, 

приостановка подачи электроэнергии, могут привести к дальнейшему 

ухудшению финансового состояния должника или к его банкротству. Поэтому 

применение экономических санкций должно основываться на знании причин, 

по которым должник не платит. И если он является достаточно крупным 

заказчиком, то, может быть, лучше заработать на нем немного меньше сегодня, 

чтобы получить дополнительный доход в будущем. Можно предложить новую 

услугу — услугу по отсрочке платежа. В определенном случае можно 

предоставить данную услугу  честным потребителям — за определенную плату. 

Необходимо убедить честного потребителя начать платить пусть даже 

небольшие суммы. Если за должником числится крупная сумма и 

обстоятельства сложились так, что расплатиться в данный момент он не может, 

необходимо попросить его заплатить небольшую часть. Через некоторое время 

— следующую,  и   так  далее.  Важно  поддержать начало этого пути, чтобы  
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должник вошел в ритм погашения долга и учитывал его в своих расходах. 

Нужно постоянно контролировать уровень и качество долгов потребителей. 

Задолженность нередко образуется в ситуациях, когда  сам энергосбыт 

провоцирует возникновение долгов, просто поздно выставляя счета 

потребителям. Очень важно доработать этот компонент в работе с 

потребителями, используя современные технологии связи и автоматизации, 

например,  оформив подписку на уведомления с помощью смс, автоматической 

отправкой счета или квитанции потребителю. 

Опыт показывает, что простое и вежливое напоминание, сделанное в 

течение недели после наступления срока платежа, может снизить количество 

плохих долгов в несколько раз. Еще более эффективным является привлечение 

для сбора долгов инкассовой фирмы, которая обладает развитыми 

технологиями и опытом в инкассации долгов. Вопреки имеющемуся мнению 

такая фирма возвратит не только больший процент долгов, но и сделает это 

дешевле. 

Жизненно важно определить потенциально проблемные долги. Чем 

раньше это сделать, тем больше шансов на успешное взыскание. Чтобы потом 

не было мучительно больно, к долгам стоит относиться предельно бережно, 

аккуратно и немедленно реагировать на любую возникающую проблему. 

Одним из важнейших положений кредитной политики должна 

быть процедура взыскания, описывающая действия, непосредственно 

направленные на возвращение долга. 

В своей работе необходимо использовать принцип «звонок—звонок—

письмо». Необходимо постоянно помнить, что при работе с должниками самым 

важным фактором является время. Важно не затягивать с требованием выплат: 

чем позже напомнить должнику о его обязательствах, тем меньше вероятность 

получить деньги. Любой шаг в работе с должником будет привязан к сроку 

выплаты задолженности.  
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При взыскании долга через суд необходимо учесть все затраты на 

взыскание долга: стоимость организации работ по прекращению 

электроснабжения; зарплата персонала, который вовлечен в процедуры 

взыскания; телефонные счета; почтовые расходы; компьютеры и программное 

обеспечение; обучение персонала.  Необходимо посчитать все до мелочей, 

выставив такой счет, который реально отразит затраты, включая стоимость 

кредита и потенциальные упущенные возможности, связанные с сокращением 

оборотных средств вашей компании. 

Все вышеперечисленное является основными инструментами, 

применяемыми в мировой практике для повышения интенсивности 

поступления денежных средств и сокращения просроченной дебиторской 

задолженности и доказавших свою эффективность. Последовательное 

внедрение только нескольких из них (например, введение реестров старения, 

кредитного рейтинга, бизнес-правил предоставления кредита, бюджетирования 

поступлений и соответствующего стимулирования менеджеров) может дать 

существенный эффект. 

 Таким образом, эффективное решение проблем с дебиторской 

задолженностью и взысканием долгов возможно только при построении 

специальной системы управления, основанной на принципах системности и 

комплексности, а также процессном подходе. При этом целями создания 

системы управления являются уменьшение рисков организации, а также 

стандартизация действий и экономия времени при принятии различных 

управленческих решений.  
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3.2  Мероприятия  по совершенствованию управления дебиторской 

задолженностью ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

Наиболее эффективным решением проблемы задолженности явилось бы 

применение 100% авансовых платежей, усиление ответственности за 

бездоговорное потребление и неоплату поставленной электроэнергии, которое 

не предусмотрено в законодательстве. 

Гарантирующий поставщик не имеет права каким-либо образом 

ущемлять кого-то из своих потребителей и соответственно даже в теории не 

мог бы применить данную систему к конкретному покупателю, необходим 

всецелый перевод на систему авансовых платежей хотя бы тех покупателей, 

которые применяют планирование своего энергопотребления. Также сложно 

было бы обеспечить добросовестные расчеты потребителей, если бы они могли 

пользоваться данными услугами в кредит. Необходимо учесть и то, что 

электроэнергия не складируемый товар. 

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.  

В настоящий момент в ПАО «Красноярскэнергосбыт» проводятся такие 

меры по борьбе с неплательщиками, как, начисление процентов на сумму 

денежного обязательства с должников в соответствии с 395 статьей 

Гражданского кодекса РФ. Размер процентов определяется существующей 

учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного 

обязательства, также производится обращение в судебные инстанции и 

ограничение подачи электроэнергии.  

Возможность начисления процентов с суммы долга, а также возможность 

обращения   в  арбитраж  не   является  достаточно результативным методом  



83 

 

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.  

Предложим более эффективную схему работы по организации 

своевременных платежей потребителями и возврата долгов неплательщиками 

ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

 

 

 

Рисунок 15 - Схема по управлению дебиторской задолженностью 
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Рассмотрим мероприятия, которые можно предложить для эффективного 

управления задолженностью организации, а также организационные и 

финансовые мероприятия, которые уже применяются в Обществе.  

Мероприятия по оптимизации дебиторской задолженности должны 

включать как работу с организациями-должниками на розничном рынке, так и 

для предотвращения дебиторской задолженности, производить текущее 

управление платежами контрагентов организации, например, в части 

проведения зачетов встречных однородных требований. 

Особенность ситуации в ПАО «Красноярскэнергосбыт» заключается в 

том, что основными ее дебиторами являются контрагенты на розничном рынке 

электроэнергии. Дебиторская задолженность по договорам электроснабжения 

возникает в результате неоплаты электропотребления, в том числе потерь 

электроэнергии в сетях транспортных компаний. 

Основные направления стратегии компании по управлению и 

востребованию дебиторской задолженности заложены в Решении Совета 

директоров. Одним из приоритетных направлений в стратегии  ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» является повышение эффективности принимаемых 

мер по взысканию дебиторской задолженности с потребителей электрической 

энергии, что говорит об актуальности проблемы управления дебиторской 

задолженности в организации. 

Для осуществления стратегии компании по работе с дебиторской 

задолженностью нужно не допускать образования просроченной 

задолженности, а также ликвидировать дебиторскую задолженность 

возможную к взысканию.  

С целью недопущения образования проблемной дебиторской 

задолженности основная работа персонала организации с контрагентами на 

розничном рынке должна осуществляться по следующим направлениям: 

- выставление и истребование плановых поступлений (авансовых 

платежей) за потребленные энергоресурсы; 
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- осуществление работы с просроченной дебиторской задолженностью. 

В рамках стратегии по работе с дебиторской задолженностью Общество 

должно: 

- ежемесячно утверждать план подачи исков на предстоящий период; 

- регулярно проводить совещания со всеми межрайонными 

отделениями по принятию мер воздействия к должникам (ограничение 

потребления, взыскание задолженности в Арбитражном суде); 

- в случае наличия просроченной дебиторской задолженности, 

ежедневно утверждать реестры потребителей на ограничение, в том числе 

перечень социально значимых объектов, попадающих под ограничение 

поставок электроэнергии; 

- использовать механизмы законодательства в части реализации 

(переуступки прав требований) дебиторской задолженности, в том числе 

мораторной третьим лицам; 

- осуществлять постоянную работу в совместной комиссии, при зам. 

губернатора Красноярского края, по принятию мер воздействия к 

руководителям организаций ЖКХ, имеющих задолженность и не производящих 

оплат за потребленные энергоресурсы. 

В рамках улучшения деятельности и контроля организационного 

взаимодействия, в организации необходимо проводить селектора и очные 

отчеты руководителей межрайонных отделений по работе с контрагентами в 

текущем периоде. Периодичность перечисленных мероприятий должна 

определяться структурой дебиторской задолженности.  

На данный момент руководство ПАО «Красноярскэнергосбыт» тесно 

взаимодействует с Правительством Красноярского края и с администрациями 

муниципальных образований. 

Также с руководством межрайонных отделений проводятся деловые 

игры, в которых разбираются конкретные ситуации по применению  
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законодательных актов связанных с вопросами электроснабжения 

потребителей. 

Организация контроля может быть персональной и автоматизированной, 

с использованием программных средств. 

В первом случае по организации работы с целью выставления и 

истребования плановых поступлений (авансовых платежей) за потребленные 

энергоресурсы в организации должен проводиться: 

 контроль правильности применения тарифов (тарифная группа, 

уровень напряжения), и расчета потерь, своевременность выставления счетов-

квитанций бытовым потребителям; 

 контроль правильности типовых профилей потребления; 

 контроль за правильным формированием договорных величин 

электропотребления, включая почасовые, своевременность и правильность 

корректировок договорных величин;  

 контроль своевременности передачи информации о заключенных и 

расторгнутых договорах на электроснабжение, включение и исключение 

объектов из договоров на электроснабжение;  

 контроль соответствия расчётов и расчётных схем заключённым 

договорам; 

 контроль за осуществлением ежедневных планируемых мер к 

потребителям, нарушающим договорные обязательства; 

 контроль за своевременным формированием заявок в сетевые 

организации на введение ограничений подачи электрической энергии; 

 проверка выполнения сетевыми организациями действий по вводу 

ограничений, актирование невыполненных ограничений; 

 контроль за осуществлением составления актов безучетного и 

бездоговорного потребления, персоналом ПАО «Красноярскэнергосбыт» и 

сетевыми организациями; 
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 проверка регистрации юридических лиц в ЕГРЮЛ. 

В рамках стратегии по работе с дебиторской задолженностью 

необходимо: 

 осуществлять контроль платежей по подписанным соглашениям о 

реструктуризации ДЗ; 

 проводить претензионно-исковую работу, востребование 

задолженности по исполнительным листам, также осуществлять поиск 

должников совместно с органами УВД, работу с прокуратурой по привлечению 

к уголовной ответственности руководителей организаций неплательщиков, при 

этом контролировать соблюдение сроков передачи документов при 

организационном взаимодействии между структурными подразделениями; 

 проводить претензионно-исковую работу в отношении организаций 

федерального, регионального и местного бюджетов, с привлечением к 

субсидиарной ответственности соответствующих министерств – 

бюджетополучателей; 

 постоянно осуществлять анализ результатов рассмотрения исков и 

имеющейся судебной практики в сфере энергетики; 

 проводить контроль за соблюдением сроков предъявления 

исполнительных листов к исполнению; 

 проводить контроль, за ходом исполнительного производства в 

отношении организаций - дебиторов, по которым уже вынесено 

исполнительное решение судебных органов;  

 проводить постоянную сверку задолженности и подписание договоров 

о реструктуризации долга; 

 в отношении организаций - банкротов проводить контроль за  

правильностью и своевременностью выполнения действий, предусмотренных 

действующим законодательством в отношении таких организаций, 

своевременность и полнота заявленных требований в реестр кредиторов. 
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Что касается автоматизированного контроля, с использованием 

программных средств, можно сказать, что в настоящий момент в организации 

разработана и внедрена в эксплуатацию единая автоматизированная 

информационная система «Енисей» (ПК ЕАИС «Енисей»). Данный расчетный 

комплекс объединяет  все технологические отделы (отдел энергоинспекции, 

отдел реализации, отдел по работе с населением, договорной и юридический 

отделы) в единое информационное пространство, что позволяет технологически 

и финансово связать все потоки информации в режиме реального времени, 

отслеживать и контролировать ситуацию по всем договорным обязательствам с 

контрагентами, оперативно принимать меры по востребованию дебиторской 

задолженности. На основе данного комплекса в Обществе разработаны 

технологические регламенты по взаимодействию подразделений по работе с 

потребителями. 

Продуманная работа с клиентом. Внимательное отношение к каждому 

Клиенту и попытка понять мотивы его действий — эффективный инструмент 

взыскания платежей. Необходимо провести работу  по сегментации абонентов 

потребителей электроэнергии на основании данных, которые известны о них из 

клиентской базы данных ПАО «Красноярскэнергосбыт».  

Пример группировки потребителей электроэнергии по степени их 

финансовой стабильности представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 -  Группировка заказчиков по степени их финансовой стабильности 

Высокие продажи Низкий риск А+ Высокие продажи Средний риск B+ Высокие продажи Высокий риск C+ 

Средние продажи Низкий риск А Средние продажи Средний риск  B Средние продажи Высокий риск   C 

Небольшие продажи Низкий риск 

А– 

Небольшие продажи Средний риск 

B– 

Небольшие продажи Высокий риск 

C– 
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Для каждой группы следует заранее разработать особые планы работ по 

взысканию задолженности, использующие обычный инструментарий: письма, 

звонки, ограничение подачи электроэнергии, встречи обращение к юристам и в 

суд. Для каждой из групп надо продумать свою процедуру взыскания 

задолженности, в отношении к сроку задолженности, степени влияния в 

бизнесе и предыстории заказчика (можно позволить бóльшую задержку 

стабильным и проверенным заказчикам и меньшую — новым, рискованным). 

Например, потребителям из группы высоких продаж и низкого риска в 

случае, если они задержали платеж, лучше не писать стандартные письма, а 

сразу позвонить и поинтересоваться, что случилось, предложить встретиться. 

Утвержденная система распределения заказчиков по группам не должна 

быть стабильной. В зависимости от текущей ситуации их нужно 

дифференцировать и переводить из группы в группу. Типовые признаки 

проблем в бизнесе клиента приведены в таблице 14.  

 

Таблица 14 -  Признаки проблем в бизнесе клиента 

Сигнал тревоги Что означает 

Сокращение объема заказов у заказчика У них скоро не будет денег 

Главный заказчик (потребитель услуг) 

вашего заказчика испытывает трудности 

У них скоро не будет денег 

Потеря заказчиком ключевых сотрудников Сотрудники перейдут к конкуренту и перетянут за 

собой заказчиков. У заказчика скоро не будет денег 

Пустые полки в складском или торговом 

зале у заказчика 

У них не на что поддерживать ликвидность, либо они 

вообще закрываются 

Компания заказчика работает на площади 

заметно меньшей, чем та, что есть в 

наличии 

У них слишком большие арендные платежи. Это 

значит, что у них меньше прибыли и меньше 

возможностей платить вашей компании. Возможно, 

они недавно сократили производство 

Компания заказчика работает в офисе 

заметно большем, чем необходимо 

сотрудникам 

Компания провела увольнения либо переехала в 

новый офис и скоро наймет новых сотрудников. 

Расширение тоже означает, что компания сейчас 

находится в зоне риска 

Вас больше не пускают в производственные 

помещения заказчика 

Там что-то не так. Может быть, всех уволили и 

производство закрыли 
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Своевременная реакция: перемещение заказчика в другую группу риска, 

соответствующие изменения в процедуре оплаты счета - может спасти от 

появления проблемных долгов.  

Распределение внутри компании работ по взаимодействию с должниками. 

Трудовой коллектив должен иметь некую иерархию, где на вершине пирамиды 

находятся квалифицированные специалисты с высоким уровнем заработной 

платы, а внизу — наименее оплачиваемые работники, не имеющие 

специальных профессиональных навыков. Чтобы добиться сокращения 

издержек на взыскание долгов, техническую, механическую работу нужно по 

возможности делегировать на более низкий (дешевый) уровень. Имеется в виду 

написание и отправка типовых писем, ведение базы и отслеживание платежей, 

напоминающие звонки и прочее. Специалисты же, чьи знания и труд стоят 

значительно дороже, должны сосредоточиться на управлении, принятии 

решений и участии в сложных переговорах. Необходимо четко оценить 

стоимость времени и найти точку, по достижении которой возврат денег 

становится неоправданно дорогим. Процесс по взыскания долга не должен 

тратить больше средств, чем вы получите от должника. 

Стоит также обратить внимание, что в этой иерархии важна не только и 

не столько стоимость времени сотрудников, сколько распределение 

полномочий, точнее, лимитов принятия решения либо перемещения проблемы 

на более высокий уровень. Стоит отдельно отметить, что у работников должны 

быть реальные инструменты и для оценки, и для воздействия на Клиентов, так 

как наказывать или премировать можно только за то, на что сотрудник 

непосредственно может оказывать влияние. Чтобы сплотить работников  

различных служб по взысканию задолженности необходимо синхронизировать 

их работу и привязать возможность получения ими премии за успешность 

работы в целом. 

Отметим наиболее сильные стороны работников разных служб по 

отношению к эффективности взыскания долгов. 
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Финансовые работники эффективны в деле профилактики долгов и 

оперативного реагирования на их возникновение. Они сразу же должны 

проинформировать о возникновении задолженности ответственного за возврат 

денег специалиста. В этом их функция: профилактика и раннее реагирование на 

появление проблемы. 

Работники отдела сбыта могут и должны заниматься возвратом той 

задолженности, которая не является безнадежной (срок задолженности 

составляет менее 60 дней; не было объявлено банкротство компании; должник 

не подался в бега). Кроме этого, работники должны быть вовлечены в активные 

переговоры с существующими должниками, дабы обращение в суд было 

крайней мерой. 

Юристы должны консультировать специалистов предприятия по 

вопросам прав и обязанностей компании и заказчиков, возможно, участвовать в 

переговорах. Юристы хорошо работают с недобросовестными заказчиками, 

мошенниками, должниками, в отношении которых больше не осталось надежд 

на добровольное погашение долга. 

Ни один из вышеперечисленных специалистов не сможет в полной мере 

выполнять работу по сбору долгов. Необходимы специальные люди, работа 

которых заключается исключительно в сборе долгов. Выгода от назначения 

специального человека на роль сборщика долгов состоит в том, что он может 

позволить себе быть «плохим», выводя тем самым из-под удара «хороших» 

работников предприятия.  

Подбирая специалиста на должность сборщика долгов, необходимо 

задуматься, насколько ему подходит такая работа.  

Прекрасные коллекторы получаются из людей с родительским опытом 

или опытом работы учителем. У таких людей есть уникальный жизненный 

опыт — опыт воспитания. Добиться выполнения своих требований от детей, 

существ непосредственных и нетерпеливых, очень непросто. Такой человек 

может очень естественно пользоваться родительскими интонациями, способен  
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давать инструкции, обязательные к выполнению, легко добавляет в свой голос 

немного стали. Даме средних лет легко использовать стереотип уважительного 

отношения к женщине-матери как таковой. Тон строгой учительницы может 

поставить на место и седовласого директора. Противостоять такому набору 

качеств очень непросто. 

Важным аспектом является стиль общения с должником. Согласно 

модели, предложенной Эриком Берном, существует три стиля общения: 

«родитель» - поучает, руководит, ругает; «взрослый» - обменивается 

информацией, сообщает; «ребенок» - жалуется, оправдывается. Какой из них 

выбрать, зависит от ситуации.  

Есть три устойчивые модели поведения: 

- «Родитель—родитель». Обе стороны считают себя правыми и 

имеющими право на осуждение собеседника. Такая схема предполагает 

быстрое развитие конфликта. Стороны обвиняют друг друга, могут и будут 

повышать голос и т.п. Все происходит очень эмоционально. 

- «Родитель—ребенок». Одна из сторон оправдывается, пытается вызвать 

жалость или прощение. В этом случае развитие конфликта не обязательно, но 

вероятно. Стороны обвиняют друг друга, могут повышать голос и т.п. Все 

происходит очень эмоционально. 

- «Взрослый—взрослый». Стороны спокойно обмениваются мнениями, 

фактами и суждениями. Обычно такое общение носит корректный и потому 

конструктивный характер. Участие эмоций минимально, принимаются и 

учитываются логические аргументы. 

Других устойчивых комбинаций не бывает. Определив модель поведения 

собеседника, можно выбрать свою тактику.  Стили общения и их реализация на 

практике в отношениях «кредитор—должник» представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 - Стили общения и их реализация на практике в отношениях 

«кредитор—должник» 

Стиль 

общения 

Проявление со стороны 

кредитора 
Проявление со стороны должника 

«Родитель» 
Требует, угрожает, 

возмущается, негодует 

Возмущается, упрекает в непонимании, учит, как необходимо 

вести дела с такими важными Клиентами, как он 

«Взрослый» 

Напоминает о договоренностях 

и санкциях. Предлагает решения 

проблемы, пути выхода из 

ситуации. Ищет компромисс 

Излагает причины, по которым не может расплатиться в данный 

момент. Предлагает варианты решения проблемы, пути выхода 

из ситуации. Ищет компромисс 

«Ребенок» 

Просит, умоляет вернуть долг. 

Рассказывает, какие у него 

возникнут проблемы, если счет 

не будет оплачен 

Избегает общения, очевидно врет, жалуется на недостаток денег, 

на смежников или своих Клиентов, на руководство компании и 

прочих третьих лиц. Просит войти в его положение. 

Эмоционально извиняется, просит и требует наказать его лично 

(особенно если это в силу различных причин невозможно) 

 

Только одна схема общения ведет к конструктивному результату. 

Необходимо стремится к общению «взрослый—взрослый». 

Одним из важнейших положений кредитной политики должна 

быть процедура взыскания, описывающая действия, непосредственно 

направленные на возвращение долга. 

Вот как примерно она должна выглядеть на практике в том случае, если 

покупатель не заплатил вовремя:  

- в день, когда вы должны были получить платеж, написать по 

электронной почте письмо, что платеж не получен; 

- на третий день — позвонить и напомнить лично; 

- на пятый день — позвонить, напомнить, попросить объяснений; 

- на десятый день — написать письменную претензию по шаблону  

(мягкую, но решительную);  

на двенадцатый день — позвонить и узнать, как продвигаются дела по 

претензии; 

- на двадцатый день — написать письменную претензию (более 

жесткую); 

- и так далее вплоть до обращения в суд. 
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В своей работе необходимо использовать принцип «звонок—звонок—

письмо». Его суть заключается в том, что нужно очень настойчиво и 

последовательно повторять, что вам должны. 

Необходимо постоянно помнить, что при работе с должниками самым 

важным фактором является время. Важно не затягивать с требованием выплат: 

чем позже напомнить должнику о его обязательствах, тем меньше вероятность 

получить деньги. Счета с задержкой оплаты менее чем два месяца обычно 

имеют более чем 80-процентную вероятность оплаты при внутреннем 

взыскании (то есть взыскании долга собственными силами). Счета с задержкой 

оплаты более чем три месяца обычно имеют менее чем 50% вероятность 

оплаты при внутреннем взыскании. И с течением времени вероятность 

взыскания постепенно сокращается. 

Пусть любой шаг в работе с должником будет привязан к сроку выплаты 

задолженности.  

Что делать в первые два месяца после возникновения задолженности: 

- сконцентрировать все внутренние усилия в этот период, пока 

результативность вашей работы по взысканию самая высокая; 

- начать интенсивную работу с должниками: часто связываться с ними в 

течение этих двух месяцев; 

- постоянно наращивать давление на должника по мере приближения 

рубежного срока в 60 дней. 

Рабочие инструменты: копии счетов и гарантийных писем; приостановка 

поставок; письма-напоминания; письма-претензии; напоминания и переговоры 

по телефону; переговоры при личных встречах. 

После двух-трех месяцев задержки платежа: 

- продолжить процедуру взыскания собственными силами; 

- списать счет; 

- воспользоваться услугами специалистов, обратившись в коллекторское 

агентство; 
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- самостоятельно подать в суд; 

- воспользоваться услугам адвоката и подать в суд. 

После задержки платежа на два-три месяца особой надежды на 

положительный результат нет. В этом случае лучше согласиться на 

предложение заказчика оплатить хотя бы часть суммы счета (или же самим 

инициировать это предложение) и прекратить споры. 

Также одним из организационных мероприятий, которое можно 

предложить по управлению дебиторской задолженности, является 

инвентаризация. 

Инвентаризация  проверка наличия и состояния материальных 

ценностей (основных и оборотных фондов) в натуре, а также денежных 

средств, остатков средств на счёте в банке и остальных расчётов с дебиторами и 

кредиторами. 

По итогам инвентаризации задолженность, которая превышает три года, 

необходимо списывать. А именно дебиторскую задолженность списывают в 

убыток, кредиторскую – в прибыль. 

Задача инвентаризации – определение реального состояния расчетов и 

выявление задолженности, не реальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета. 

В ходе инвентаризации последовательно анализируется каждый вид 

инвентаризируемого расчета: 

- расчеты по кредитам и займам (балансовый счет 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», балансовый счет 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»). Проверяются кредиты, выданные 

организации банками и другими кредитными учреждениями по каждому 

кредитному учреждению и кредитному договору. Проверяется правомерность 

их учета в составе краткосрочных (со сроком погашения не более 12 месяцев) 

или долгосрочных (со сроком погашения более 12 месяцев) обязательств в 

соответствии с договором;  
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- расчеты по налогам и сборам (балансовый счет 68). Проверяется 

соответствие сумм, отраженных на соответствующих субсчетах, налоговым 

декларациям по каждому виду налога;  

- расчеты по социальному страхованию и обеспечению (балансовый 

счет 69). Проверяется соответствие сумм, отраженных на соответствующих 

субсчетах, налоговым декларациям по каждому виду страхования (социальное 

страхование, пенсионное обеспечение и обязательное медицинское 

страхование);  

- расчеты с покупателями и заказчиками (балансовый счет 62).  

Аналитика ведется в разрезе задолженности за поставленные товары 

(работы, услуги) и авансов полученных по каждому покупателю (заказчику). 

Данные аналитического учета за поставленные товары (работы, услуги) 

должны обеспечивать возможность получения необходимой информации:  

- по покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты 

которых не наступил; 

- по покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок расчетным 

документам;  

- по векселям, срок поступления денежных средств по которым не 

наступил;  

- по векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; 

- по векселям, денежные средства по которым не поступили в срок;  

- по покупателям и заказчикам в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская 

отчетность. 

Данные инвентаризации заносятся в опись по каждому поставщику и 

подрядчику:  

- расчеты с подотчетными лицами (балансовый счет 71). 

Аналитический  учет   ведется   по   каждой  сумме,  выданной   под    отчет.  
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Выявляются подотчетные суммы, не возвращенные работниками в 

установленные сроки; 

- расчеты с персоналом по оплате труда (балансовый счет 70). 

Аналитический учет ведется по каждому работнику организации; 

- расчеты с персоналом по прочим операциям (балансовый счет 73). 

Аналитический учет ведется по каждому виду расчета (расчеты по 

предоставленным займам, расчеты по возмещению материального ущерба и 

др.); 

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами (балансовый  

счет 76). 

Данные аналитического учета должны обеспечивать возможность 

получения необходимой информации по каждому дебитору и кредитору о 

расчетах:  

- по имущественному страхованию; 

- по личному страхованию;  

- по страхованию предпринимательских рисков и гражданской 

ответственности; 

- по претензиям;  

- внутрихозяйственные расчеты (балансовый счет 79). Аналитический 

учет ведется по каждому филиалу, представительству, отделению или другому 

обособленному подразделению организации, выделенному на отдельный 

баланс, а расчеты по договорам доверительного управления имуществом - по 

каждому договору. 

Далее данные инвентаризации заносятся в приложение к форме  

№ ИНВ-17 «Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами». Справка составляется в 

разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета. 

Затем на основании справки заполняется форма № ИНВ-17. Акт 

составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными лицами 



98 

 

инвентаризационной комиссии. Один экземпляр акта передается в 

бухгалтерию, второй остается в комиссии. 

Создание резерва по сомнительным долгам с целью достоверного 

отражения в отчетности финансовых результатов сомнительной дебиторской 

задолженности.  

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 

задолженности; 

- оценивать степень платежеспособности контрагента, допустивших 

просрочку платежей, с целью выявления вероятности неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения им договорных обязательств.   

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.  
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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 (как расходы по списанию дебиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности, и других долгов, нереальных для взыскания).  

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 этом аналитический учет по счету 

007 ведется в разрезе задолженности дебиторов, входящих в Группу компаний 

Общества, и прочих дебиторов.  

В соответствии с применением организационных мероприятий по 

управлению задолженностью, осуществляется ежедневный контроль за: 
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- соблюдением сроков платежей по договорам электроснабжения; 

- сроками оплаты по договору; 

- порядком и сроками ограничений электроснабжения, с целью 

соблюдения действующего законодательства; 

- наличием объектов энергоснабжения в договоре; 

- исполнением подписанных соглашений по реструктуризации 

задолженности; 

- исковой задолженностью и исполнительным производством; 

- на основе созданного программного обеспечения проводится 

ежемесячная 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 финансовые мероприятия, которые можно применять 

для эффективного управления задолженностью организации. 

Факторинг - представляет собой комплекс финансовых услуг, 

оказываемых банком клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности. 

Комплекс услуг включает в себя: 

- финансирование поставок товаров или оказания услуг; 

- учет состояния дебиторской задолженности регулярное 

предоставление отчетов клиенту; 

- контроль за своевременностью оплаты и работа с покупателями. 

С помощью данного мероприятия можно решить следующие задачи: 

- ликвидация кассовых разрывов и недостатка оборотных средств; 

- предоставление (необходимое увеличение срока) отсрочки платежа 

покупателям;  

- покрытие риска снижения ликвидности. 
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Преимущества факторинга: 

- получение эффективного инструмента привлечения денежных 

средств; 

- упрощенная процедура финансирования; 

- отсутствие необходимости обеспечения обязательств «твердым» 

залогом;  

- оперативное финансирование по факту поставки и обеспечение 

бесперебойности исполнения договорных обязательств перед Покупателями 

(ликвидация кассовых разрывов); 

- снижение потребности в кредитах; 

- ускорение оборачиваемости денежных средств. 

В России чаще всего используется открытый регрессный вид факторинга, 

при котором покупателя уведомляют о том, что в сделке участвует фактор, и 

осуществляет платежи на его счет, выполняя тем самым свои обязательства по 

договору поставки. Если покупатель вовремя не оплатил долг, фактор имеет 

право, через определенный срок, потребовать их с поставщика. Обычно этот 

срок составляет 3 месяца. 

На первом этапе продавец осуществляет реализацию товаров, работ, 

услуг потребителю, заключая при этом договор с отсрочкой платежа. 

Затем продавец (он же клиент) уступает право денежного требования 

финансовому агенту (это может быть как факторинговая компания, так и банк). 

Фактор в течение 3 рабочих дней обязан выплатить клиенту авансовый 

платеж в размере до 90% от суммы задолженности (в зависимости от 

заключенного ранее договора). 

На четвертом этапе дебитор после окончания периода отсрочки 

перечисляет финансовому агенту всю сумму задолженности. 

На пятом этапе фактор удерживает заранее оговоренные суммы в 

качестве фиксированной факторинговой комиссии, а также уже выплаченного 

клиенту на третьем этапе финансирования. 
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И остаток платежа факторинговая компания перечисляет клиенту. 

Путем экспертных оценок было установлено, что 40%  просроченных 

обязательств могут быть переданы финансовому агенту по договору 

факторинга. 

Стоимость факторинговых услуг варьируется исходя из возможных 

рисков невозврата фактору платежей дебиторами, расходов на инфраструктуру 

факторингового менеджмента и операционной маржи.  

 

 

3.3 Оценка влияния рекомендуемых мероприятий  

 

Для эффективного управления дебиторской  задолженностью необходимо 

применять комплексный и системный подходы, а не решать отдельно взятые 

проблемы.  В противном случае, позитивный эффект от предпринятых 

действий будет минимален.  

Для того, чтобы оценить эффективность внедрения факторинга как меры, 

позволяющей снизить общий объем дебиторской задолженности, необходимо 

провести анализ и составить прогнозный баланс. 

При управлении финансовыми средствами любой организации нужно 

принимать в расчет инфляционные процессы  в стране. Инфляция способствует 

обесценению денежных средств.  Рассчитаем инфляционные потери, применяя 

статистику индексов цен по России за анализируемый период времени. Данные 

представлены в таблице 16[54].  

 

 

 

 

 

 



103 

 

Таблица 16 – Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по 

Российской Федерации в 2012-2014 гг. 

Показатели в процентах 

Период 2012 2013 2014 

К предыдущему месяцу 

Январь 100,5 101,0 100,6 

Февраль 100,4 100,6 100,7 

Март 100,6 100,3 101,0 

Апрель 100,3 100,5 100,9 

Май 100,5 100,7 100,9 

Июнь 100,9 100,4 100,6 

Июль 101,2 100,8 100,5 

Август 100,1 100,1 100,2 

Сентябрь 100,6 100,2 100,7 

Октябрь 100,5 100,6 100,8 

Ноябрь 100,3 100,6 100,3 

Декабрь 100,5 100,5 100,6 

Год 106,6 106,5 111,4 

 

Используя данные, отраженные в таблице 16, рассчитаем потери от 

инфляционной составляющей в экономике. 

Будущая дебиторская задолженность:  

 

БДЗ = ПрДЗ·(1+r)
n
,                                                                                         (9) 

 

где БДЗ – будущая дебиторская задолженность, тыс. руб.; 

ПрДЗ – просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.; 

r – среднемесячная ставка рефинансирования,  %; 

n – количество периодов, мес. 

 

Сумма дебиторской задолженности с учетом инфляции: 

 

ДЗинф = (1/(1+i)
n
)·БДЗ ,                                                                              (10) 

 

где ДЗинф – сумма дебиторской задолженности с учетом инфляции, тыс. руб.; 
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     i – индекс инфляции, %; 

     n–количество периодов, мес; 

    БДЗ – будущая дебиторская задолженность,  тыс. руб. 

 

Потери от инфляционной составляющей в экономике: 

 

ПО=ДЗинф – ПрДЗ,                                                                                      (11) 

 

где ПО – потери от инфляции, тыс. руб.; 

     ДЗинф – сумма дебиторской задолженности с учетом инфляции, тыс. руб.; 

     ПрДЗ–просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 

 

Расчеты приведены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Потери от инфляции 

Показатели в тыс. руб. 

Год Потери от просроченной задолженности 

до 3 месяцев выше 3 месяцев всего за год 

2012 84 577 109 307 193 884 

2013 113 366 120 440 233 806 

2014 99 186 197 852 297 038 

Всего 724 728 

 

ПАО «Красноярскэнергосбвт» ежегодно теряет от инфляции 

определенные денежные средства (от 193 884 тыс. руб. в 2012 году и до 297 038 

тыс. руб. в 2014 году). При этом общая величина потерь от инфляционной 

составляющей достигла суммы в 724 728 тыс. руб. за анализируемый период 

времени в 3 года. 

При обращении в факторинговую компанию, и возвращении дебиторской 

задолженности на 60% (по прогнозам экспертов), организация по состоянию 

долга на 2014 год, сможет вернуть сумму в общем размере2 107 246,8 тыс. руб.  
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Однако, из этих денежных средств  организация получит 1 580 435,1 тыс. руб., а 

526 811,7 тыс. руб.  – комиссия  факторинговой компании (для  

рассматриваемой организации – убыток). 

Для того чтобы оценить экономическую эффективность рекомендованной 

меры, нужно составить прогнозный баланс  ПАО «Красноярскэнергосбыт». Так 

как при возврате части дебиторской задолженности некоторые разделы балансы 

не будут подвержены изменению (раздел I Внеоборотные активы, раздел IV 

Долгосрочные обязательства и раздел V Краткосрочные обязательства), 

составим прогноз структуры оборотых активов(раздел II), а также капитала и 

резервов (раздел III). 

В таблице 18 представлена часть прогнозного баланса анализируемой 

организации на 2015 год в виде раздела II «Оборотные активы». 

 

 

Таблица 18 – Раздел II «Оборотные активы» прогнозного баланса ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» на 2015 год 
Показатели в тыс. руб. 

Строка баланса Код строки 
Данные на 

2015 год 

Запасы 1210 35 582 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 78 

Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 1 404 831 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 042 317 

Прочие оборотные активы 1260 81 532 

Итого по разделу II 1200 3 564 340 

 

 

В таблице 19 приведена часть прогнозного баланса рассматриваемой 

организации на 2015 год в виде раздела III «Капитал и резервы». 

 

 

 

 



106 

 

Таблица 19 – Раздел III«Капитал и резервы» прогнозного баланса ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» на 2015 год 

Показатели в тыс. руб. 

Строка баланса Код строки 
Данные на 

2015 год 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 
1310 15 301 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 128 093 

Резервный капитал 1360 765 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 448 863 

Итого по разделу III 1300 593 022 

 

Согласно прогнозному балансу, дебиторская задолженность сократиться 

на 1 580 435 тыс. руб., в связи с этим соответственно произошло увеличение 

суммы денежных средств и денежных эквивалентов, а также уменьшилось 

значение нераспределенной прибыли на величину вознаграждения 

факторинговой компании за услуги  (526 811,7 тыс. руб.). При этом, разумеется, 

сохраняется балансовое соотношение актива и пассива. Данные отражены в 

таблице 20. 

 

Таблица 20 – Прогнозный бухгалтерский баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

на 2015 год 

Показатели в тыс. руб. 

Актив 
Строка 

баланса 
Сумма Пассив 

Строка 

баланса 
Сумма 

Внеоборотные 

активы 
1100 738 696 Капитал и резервы 1300 593 022 

Оборотные 

активы 
1200 3 564 340 

Долгосрочные 

обязательства 
1400 38 813 

Краткосрочные 

обязательства 
1500 3 671 201 

Баланс 1600 4 303 036 Баланс 1700 4 303 036 
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Проанализируем изменение коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности ПАО «Красноярскэнергосбыт» с учетом прогнозных 

данных.  

Для этого проведем группировку активов и пассивов. Группировка статей 

активов по степени их ликвидности отражена в  таблице 21. 

 

Таблица 21 – Структура активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» по степени 

ликвидности 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование статьи актива 
Код строки 

баланса 

Сумма на конец 

2015 года 

Наиболее ликвидные активы А1:   

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 042 317 

ИТОГО  2 042 317 

Быстро реализуемые активы А2:   

Дебиторская задолженность 1230 1 404 831 

ИТОГО  1 404 831 

Медленно реализуемые активы А3:   

Запасы 1210 35 582 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 78 

Прочие оборотные активы 1260 81 532 

ИТОГО  117 192 

Трудно реализуемые активы А4:   

Внеоборотные активы  1100 738 696 

ИТОГО  738 696 

ВСЕГО  4 303 036 

 

 

Группировка пассивов рассматриваемой компании по степени срочности 

оплаты представлена в таблице 22. 
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Таблица 22 – Структура обязательств ПАО «Красноярскэнергосбыт» по 

степени срочности оплаты 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование статьи пассива 
Код строки 

баланса 

Сумма на конец 

2015 года 

Наиболее срочные обязательства П1:   

Кредиторская задолженность 1520 3 085 661 

ИТОГО  3 085 661 

Краткосрочные пассивы П2:   

Займы средств 1510 501 350 

Оценочные обязательства 1540 84 055 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 135 

ИТОГО  585 540 

Долгосрочные пассивы П3:   

Отложенные налоговые обязательства 1420 38 813 

ИТОГО  38 813 

Постоянные пассивы П4:   

Капитал и резервы 1300 593 022 

ИТОГО  593 022 

ВСЕГО  4 303 036 

 

Непосредственно анализ финансовых показателей и коэффициентов 

отражен в таблице 23. 

Таблица 23 –  Прогнозные финансовые коэффициенты ликвидности ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

Наименование показателя Значение 

показателя 

на 2014 год 

Прогнозное 

значение 

показателя на 

2015 год 

Нормальное 

ограничение 

Коэффициент общей ликвидности 1,13 1,32 ≥1 

Коэффициент срочной ликвидности 1,11 1,37 0,7-1,5 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 0,23 0,2-0,25 

 

Графически прогнозное изменение показателей ликвидности отражено на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Сравнительный анализ  коэффициентов ликвидности  

 

Такая мера по уменьшению дебиторской задолженности, как факторинг, 

повлияла положительным образом на показатели ликвидности организации. 

Коэффициент общей ликвидности увеличился, что говорит об увеличении 

активов компании. Остальные показатели не только достигли рекомендуемого 

нормативного значения, но и превысили его, что положительным образом 

отразится на финансово-хозяйственной деятельности всей организации. 

На рисунке 17 графически проиллюстрирована прогнозная структура 

оборотных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт». 
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Рисунок 17 – Прогнозная структура оборотных активов 

 ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

Согласно прогнозу, доля дебиторской задолженности составит 38,41%.  

Это произойдет в результате применения рекомендуемых мероприятий по 

привлечению к процессу истребования долгов дебиторов факторинговых 

компаний. 

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволяет 

снизить долю дебиторской задолженности в структуре оборотных активов на 

19%. 

Результатом будет являться улучшение структуры оборотных активов, 

рост показателей ликвидности баланса организации, а также 

платежеспособности компании. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кризис платежеспособности большинства предприятий России делает 

необходимым анализ дебиторской задолженности с целью эффективного 

управления предприятием, так как состояние дебиторской задолженности,  

размер, структура и оборачиваемость оказывают значительное влияние на 

финансовое состояние предприятия. Поэтому тема, выбранная для 

бакалаврской работы, является актуальной на сегодняшний день.  

В работе, исходя из поставленных целей и задач, были сформулированы 

выводы и предложения, реализация которых будет способствовать 

совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью 

организации. В процессе исследования была выявлена необходимость 

выработки стратегии предприятия, а именно финансовой стратегии 

предприятия для управления дебиторской задолженностью; были изучены 

теоретические аспекты управления дебиторской задолженностью, выявлена её 

роль в общей финансовой деятельности организации, рассмотрены сущность и 

специфика дебиторской задолженности как элемента финансовых активов 

организации  на примере ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Дебиторская задолженность – это один из важнейших элементов 

оборотных активов компании, и ускорение ее оборачиваемости улучшает 

финансовое положение организации. 

По результатам анализа финансового состояния организации 

«Красноярскэнергосбыт» было выявлено: 

 организация полностью соответствует всей полноте требований, 

предъявляемых гарантирующему поставщику; 

 анализ финансовых результатов выявил некоторую отрицательную 

тенденцию показателей ликвидности и платежеспособности компании, но в 

целом коэффициенты находятся в рамках нормы или немного ниже этого 

уровня; 
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 соотношение текущих платежей и поступлений показывает, что в 

ближайшей перспективе организация не сможет стать абсолютно ликвидной; 

 дебиторская задолженность безнадежная к взысканию имеет 

тенденцию к увеличению (в 2012 году ее сумма составила 56 тыс. руб., в 2013 

году –  63 тыс. руб., а в  2014 году – уже 128 тыс. руб.); 

 доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов 

за последние 3 года (с 2012 по 2014 г.г.)  увеличилась на 2,65 %, а период 

погашения задолженности вырос с 38 дней до 41. 

В связи со спецификой энергосбытовой деятельности, большая доля 

оборотных активов приходится на покупателей и заказчиков (от 95,0 до 98,1%). 

Поэтому основные направления в сфере управления дебиторской 

задолженностью связаны с работой с дебиторами, а именно с физическими и 

юридическими лицами. За анализируемый период с 2012 по 2014 гг. 

наблюдается устойчивая динамика превышения доли оборотных активов над 

внеоборотными,  также увеличение величины заемного капитала в структуре 

имущества организации. 

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью 

рекомендуется применение следующих организационных и финансовых 

мероприятий. 

Прежде всего, необходимо повысить эффективность принимаемых мер по 

взысканию дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии. 

Для этого нужно ликвидировать объем задолженности дебиторов, возможный к 

взысканию, а также предупредить в дальнейшем образование форм 

просроченной задолженности. В связи с этим требуется выставление и 

истребование плановых поступлений в виде авансовых платежей за 

потребленные энергоресурсы, а также регулярное проведение работ с 

просроченной задолженностью потребителей. Необходимо проведение 

плановых инвентаризационных мероприятий для постоянного контроля за 

образованием и состоянием долга. 



113 

 

К задолженности длительностью более 3 месяцев целесообразно 

применение мероприятий финансового плана, таких, как безрегрессные 

факторинговые операции. Разумеется, привлечение сторонних организаций для 

взыскания задолженности повлечет за собой процент убытков в виде комиссии 

финансовому агенту. Однако,  по  прогнозным оценкам, в результате 

проведения факторинга организация сможет взыскать задолженность с 

дебиторов на общую сумму 2 107 246,8 тыс. руб.  При  этом потери на 

комиссию факторинговой компании  (или банку)  составят всего 526 811,7 тыс. 

руб., что меньше значения общих совокупных потерь от инфляционной 

составляющей за 3 последних  года (724 728 тыс. руб.),  снизив долю 

дебиторской задолженности в оборотных активах на 11%, и, как следствие, 

произойдет повышение ликвидности и платежеспособности организации, 

финансовой устойчивости компании. 

Таким образом, применение рекомендованных мероприятий по 

управлению дебиторской задолженностью на практике улучшит общее 

финансовое состояние ПАО «Красноярскэнергосбыт». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Активы и пассивы  ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

 

Таблица А.1 – Актив баланса ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в тыс. руб. 

Статья баланса 

Код 

стро

ки 

Данные за период 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

1 2 3 4 5 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

Основные средства 1150 639 684 666 241 634 388 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 0 0 0 

Финансовые вложения, в том числе: 1170 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 1180 17 799 83 090 76 759 

Прочие внеоборотные активы 1190 7 195 7 397 1 059 

Итого по разделу I 1100 664 678 756 728 712 206 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 33 387 31 392 27 792 

Налог на добавленную стоимость  

по приобретенным ценностям 
1220 60 116 30 

Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 3 512 078 3 761 331 3 963 040 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 542 317 23 941 795 625 

Прочие оборотные активы 1260 77 328 75 912 65 767 

Итого по разделу II 1200 4 165 170 3 892 692 4 852 254 

Баланс 1600 4 829 848 4 649 420 5 564 460 
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Продолжение  приложения А 

 

Таблица А.2 – Пассив баланса ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Показатели в тыс. руб. 

Статья баланса 

Код 

стро

ки 

Данные за период 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

1 2 3 4 5 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 15 301 15 301  15 301 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 128 093 128 093 128 093 

Резервный капитал 1360 765 765 765 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 975 675 1 542 701 2 013 773 

Итого по разделу III 1300 1 119 834 1 686 860 2 157 932 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства, в том числе  1410 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 1420 38 813 262 406 229 990 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства, в том числе 1450 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 38 813  262 406 229 990 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы средств 1510 501 350 100 335 0 

Кредиторская задолженность  1520 3 085 661 2 550 466 3 119 077 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

Оценочные обязательства 1540 84 055 49 172 57 217 

Прочие обязательства 1550 135 181 244 

Итого по разделу V 1500 3 671 201 2 700 154 3 176 538 

Баланс  1700 4 829 848 4 649 420 5 564 460 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Бухгалтерский баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 31.12.2014    
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Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 31.12.2014                                            

Показатели в тысячах рублей 

Пояснени

я 

Актив Код На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ 

 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

1 Нематериальные активы, в том числе: 1110 - - - 

 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

1.1 Нематериальные поисковые работы 1130 - - - 

 Материальные поисковые работы 1140 - - - 

2 Основные средства, в том числе 1150 639 684 666 241 634 388 

2.1 Основные средства 1151 594 398 586 766 496 107 

 Здания производственного назначения 1151.1 342 479 317 378 260 037 

 Сооружения специальные и прочие 

сооружения 
1151.2 1 151 1 217 1 293 

 Машины и оборудование 1151.3 222 230 230 259 194 744 

 Транспортные средства и передвижная 

техника 
1151.3 21 450 29 680 30 369 

 Административно-хозяйственное 

оборудование и инвентарь 
1151.4 2 349 3 569 5 134 

 Земельные участки, объекты 

природопользования и насаждения 
1151.5 4 551 4 376 4 126 

 Прочие основные фонды 1151.6 188 287 404 
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Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Незавершенное строительство, в том числе: 1152 39 700 70 246 109 106 

 Оборудование к установке 1152.1 - - - 

 Строительство объектов 1152.2 39 700 70 246 109 106 

 Затраты по долевому строительству 1152.3 - - - 

2.2 Приобретение объектов основных средств  1153 5 586 9 229 29 175 

 Приобретение земельных участков и объектов 

природопользования, капитальные вложения в 

коренное улучшение земель 

1153.1 48 81 60 

 Приобретение объектов основных средств 1153.2 5 538 9 148 29 115 

 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

 Финансовые вложения, в том числе: 1170 - - - 

12.11 Отложенные налоговые активы 1180 17 799 83 090 76 759 

12.4 Прочие внеоборотные активы 1190 7 195 7 397 1 059 

 Приобретение и создание нематериальных 

активов 
1190.1 - - - 

 Прочие внеоборотные активы 1190.2 7 195 7 195 7 195 

 Итого по Разделу I 1100 664 678 756 728 712 206 

 II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

4 Запасы, в том числе 1210 33 387 31 392 27 792 

 Материально-производственные запасы: 1211 28 272 24 511 25 240 

 Сырье и материалы 1211.1 213 10 756 10 514 

 ГСМ 1211.2 1 282 1 386 1 575 

 Запасные части 1211.3 6 362 7 261 7 308 

 Специальная оснастка и специальная одежда 1211.4 924 1 377 1 599 

 Прочее материалы 1211.7 19 491 3 731 4 244 

 Затраты в незавершенном производстве 1212 - - - 

 Готовая продукция и товары для перепродажи 1213 4 194 6 416 2 049 

 Товары отгруженные 1214 - - - 

 Расходы будущих периодов 1215 921 465 503 
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Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4 5 6 

 Прочие запасы 1216 - - - 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 60 116 30 

5.12.6 Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 3 512 078 3 761 331 3 963 040 

 Долгосрочная дебиторская задолженность 1231 81 922 - 720 

 Покупатели и заказчики, в том числе: 1231.1 81 922 - 720 

 Покупатели электроэнергии 1231.1.1 81 922 - 720 

 Краткосрочная дебиторская задолженность, в 

том числе: 
1232 3 430 156 3 761 331 3 962 320 

 Покупатели и заказчики, в том числе: 1232.1 3 366 259 3 687 113 3 792 087 

 Покупатели электроэнергии 1232.1.1 3 182 477 3 542 786 3 671 660 

 Арендаторы (субарендаторы) 1232.1.4 18 46 40 

 Заказчики ремонтных работ и услуг по 

техническому обслуживанию 
1232.1.6 312 452 1 259 

 Заказчики услуг по управлению и 

консультационным услугам 
1232.1.11 155 885 135 169 115 069 

 Потребители ВКХ 1232.1.12 7 164 4 695 - 

 Прочие покупатели 1232.1.13 20 403 3 695 4 059 

 Векселя к получению 1232.2 - - - 

 Задолженность по дивидендам 1232.3 - - - 

 Задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 
1232.4 - - - 

 Авансы выданные, в том числе: 1232.5 653 538 8 333 

 Поставщикам электроэнергии 1232.5.1 - - - 

 Поставщикам мощности 1232.5.2 46 96 - 

 Поставщикам материально-производственных 

запасов 
1232.5.4 - 43 - 

 Поставщикам оборудования и прочих 1232.5.5 - - 66 
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внеоборотных активов 

 Подрядчикам по капитальному строительству 1232.5.6 - - - 

 

Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4 5 6 

 Прочим поставщикам и подрядчикам 1232.5.9 607 399 8 267 

 Прочая дебиторская задолженность, в том 

числе: 
1235.6 63 244 73 680 161 900 

 Задолженность по процентам по финансовым 

вложениям 
1235.6.1 156 - 181 

 Переплата по налогам и сборам, в том числе: 1235.6.2 6 103 7 206 65 147 

 По налогу на прибыль 1235.6.2.1 1 548 2 284 60 357 

 По налогу на добавленную стоимость 1235.6.2.2 299 0 730 

 По налогу с доходов физических лиц 1235.6.2.3 - 692 681 

 По налогу на имущество 1235.6.2.4 - 0 3 379 

 По прочим налогам и сборам 1235.6.2.5 4 256 4 230 3 379 

 Задолженность внебюджетных фондов, в том 

числе: 
1235.6.3 510 586 217 

 Фонда социального страхования 1235.6.3.3 510 586 217 

 Задолженность работников по 

предоставленным займам 
1235.6.4 42 145 248 

 Задолженность работников за проданные 

товары, услуги и прочее имущество 
1235.6.6 9 61 65 

 Задолженность по имущественному и 

личному страхованию 
1235.6.10 552 552 554 

 Краткосрочная задолженность прочих 

дебиторов 
1235.6.12 55 872 65 130 95 488 

3.1 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 - - - 

 Денежные средства и денежные  

эквиваленты, в том числе: 
1250 542 317 23 941 795 625 

 Касса 1250.1 318 505 467 
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 Расчетные счета 1250.2 156 384 21 845 173 763 

 Валютные счета 1250.3 - - - 

 Прочие денежные средства, в том числе: 1250.4 35 615 1 591 14 395 

 

Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4 5 6 

 Специальные счета в банках 1250.4.1 35 615 1 591 14 395 

 Переводы в пути 1250.4.3 - - - 

12.7 Денежные эквиваленты 1250.5 350 000 - 607 000 

 Прочие оборотные активы 1260 77 328 75 912 65 767 

 НДС по авансам 1260.6.1 77 314 75 895 65 756 

 Денежные документы 1260.6.2 14 17 11 

 Итого по разделу II 1200 4 165 170 3 892 692 4 852 254 

 Баланс 1600 4 829 848 4 649 420 5 564 460 

ПАССИВ 

 III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

12.8 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей), в том 

числе: 

1310 15 301 15 301 15 301 

 В привилегированных акциях 1310.1 3 380 3 380 3 380 

 В обыкновенных акциях 1310.2 11 921 11 921 11 921 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки), в том 

числе: 
1350 128 093 128 093 128 093 

 Эмиссионный доход 1350.1 - - - 

 Прочие источники 1350.2 128 093 128 093 128 093 

 Резервный капитал, в том числе: 1360 765 765 765 

 Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 
1360.1 - - - 

 Резервы, образованные в соответствии с 1360.2 765 765 765 
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учредительными документами 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток), в том числе: 
1370 975 675 1 542 701 2 013 773 

 Нераспределенная прибыль прошлых лет 1370.1 1 585 247 1 581 459 2 025 305 

 

Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4 5 6 

 Непокрытый убыток прошлых лет 1370.2 (38 758) (11 532) (11 532) 

 Сумма уценки в результате переоценки ОС 1370.3 - - - 

 Нераспределенная прибыль отчетного года 1370.4 - - - 

 Непокрытый убыток отчетного года 1370.5 (570 814) (27 226) - 

 Итого по разделу III 1300 1 119 834 1 686 860 2 157 932 

 IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

12.9 Заемные средства, в том числе 1410 0 0 0 

12.11 Отложенные налоговые обязательства 1420 38 813 262 406 229 990 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства, в том числе 1450 0 0 0 

 Итого по разделу IV 1400 38 813 262 406 229 990 

 V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Займы средств, в том числе: 1510 501 350 100 335 0 

 Кредиты банков, подлежащие погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты 
1510.1 501 350 100 335 - 

5.12.10 Кредиторская задолженность, в том числе: 1520 3 085 661 2 550 466 3 119 077 

 Кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам, в том числе перед: 
1521 2 298 352 1 866 702 2 489 325 

 Поставщиками электроэнергии 1521.1 469 308 381 921 541 740 

 Поставщиками мощности 1521.2 475 730 458 626 504 845 

 Поставщиками услуг по ЕЭС и 

функционированию оптового рынка 
1521.3 3 513 3 231 3 434 

 Поставщиками материально-

производственных запасов 
1521.4 10 510 773 793 

 Поставщиками оборудования и прочих 1521.5 51 296 153 
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внеоборотных активов 

 Подрядчиками по капитальному 

строительству 
1521.6 2 090 899 15 497 

 Поставщиками услуг по ремонтам и 

техническому обслуживанию 
1521.8 207 205 3 231 

 

Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4 5 6 

 Прочими поставщиками и подрядчиками 1521.9 1 336 943 1 020 751 1 419 632 

 Задолженность перед персоналом по оплате 

труда, в том числе: 
1522 32 007 35 585 26 466 

 текущая 1522.1 32 007 35 585 26 466 

 Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
1523 20 409 17 018 18 855 

 Фонд обязательного медицинского 

страхования 
1523.1 3 203 2 584 2 970 

 Фонд социального страхования 1523.2 281 193 68 

 Страховые взносы по обязательному 

пенсионному страхованию в Пенсионный 

Фонд РФ (страховая и накопительная часть) 

1523.3 16 925 14 241 15 817 

 Задолженность по налогам и сборам, в том 

числе: 
1524 204 157 111 658 121 668 

 По налогу на прибыль 1524.1 55 611 - - 

 По налогу на добавленную стоимость 1524.2 135 280 99 515 107 832 

 По налогу с доходов физических лиц 1524.3 10 696 9 755 10 785 

 По налогу на имущество 1524.4 2 285 2 122 2 774 

 По прочим налогам и сборам 1524.5 285 266 277 

 Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
1525 9 672 13 614 11 084 

 Прочие кредиторы, в том числе: 1526 521 064 505 889 451 679 

 Авансы полученные, в том числе от: 1526.1 506 855 497 459 431 021 

 Покупателей электроэнергии 1526.1.1 498 358 486 067 420 996 
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 Заказчиков ремонтных работ и услуг по 

техническому обслуживанию 
1526.1.6 3 633 2 393 705 

 Заказчиков по управлению и 

консультационным услугам 
1526.1.11 3 534 8 091 8 589 

 Потребителей услуг связи 1526.1.12 - - - 

 Прочие покупатели 1526.1.13 1 330 908 731 

 

Окончание Приложения Б 
1 2 3 4 5 6 

 Задолженность по расчетам с подотчетными 

лицами 
1526.2 5 4 6 

 Задолженность по негосударственному 

пенсионному обеспечению 
1526.4 - 160 812 

 Задолженность по лизинговым договорам 1526.5 - - - 

 Депонированная задолженность 1526.6 171 2 2 

 Плата за пользование водными ресурсами 1526.7 - - - 

9.12.12 Целевое финансирование 1526.8 1 400 1 400 11 565 

 Краткосрочная задолженность прочим 

кредиторам 
1526.9 12 633 6 864 8 273 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

7.20 Оценочные обязательства 1540 84 055 49 172 57 217 

 Прочие обязательства 1550 135 181 244 

 НДС по авансам выданным 1550.1 135 181 244 

 Прочие краткосрочные обязательства 1550.2    

 Итого по разделу V 1500 3 671 201 2 700 154 3 176 538 

 Баланс 1700 4 829 848 4 649 420 5 564 460 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Основные финансовые результаты ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

 

Показатели в тыс. руб. 

Показатель 
Значение 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка, в том числе: 25 888 784 25 388 377 27 530 945 

Электроэнергии и мощности для сбытовых 

компаний 
25 341 841 24 692 792 26 774 221 

Прочих товаров, продукции, работ, услуг 

непромышленного характера  
542 063 690 972 751 862 

Себестоимость продаж, в том числе (14 566 379) (13 822 200) (14 521 284) 

Электроэнергии сбытовыми компаниями (14 030 017) (13 118 995) (13 769 486) 

Прочих товаров, продукции, работ, услуг 

непромышленного характера 
(528 161) (693 767) (741 420) 

Прочих товаров, продукции, работ, услуг (8 201) (9 438) (10 378) 

Валовая прибыль (убыток) 11 322 405 11 566 177 13 009 661 

Коммерческие расходы (10 648 806) (11 496 809) (12 045 265) 

Управленческие расходы - - - 

   Прибыль (убыток) от продаж 673 599 69 368 964 396 

Доходы от участия в других организациях - - - 

Проценты к получению 56 575 11 173 1 718 

Проценты к уплате - (13 582) (46 209) 

Прочие доходы 593 376 315 557 321 466 

Прочие расходы (780 308) (383 583) (1 830 653) 

   Прибыль (убыток) до налогообложения 543 242 (1 067) (589 282) 

Текущий налог на прибыль - - (99 267) 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
56 406 (28 916) (58 808) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
(128 440) (32 416) 223 463 

Изменение отложенных налоговых активов 76 197 3 716 (65 147) 

Прочее (44 107) 2 541 (40 581) 

   Чистая прибыль (убыток) 446 892 (27 226) (570 814) 

СПРАВОЧНО    

Совокупный финансовый результат периода 446 892 (27 226) (570 814) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,6748 -0,0411 - 0,8619 



 


