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ВВЕДЕНИЕ 

 

Неотъемлемыми элементами производственной деятельности практически 

любого предприятия является наличие дебиторской и кредиторской 

задолженности. С целью оптимизации дохода все предприятия стараются 

реализовать свою продукцию на условиях оплаты по факту или предоплаты, а 

также погашать свои обязательства в установленные сроки, так как несоблюдение 

условий платежной дисциплины влечёт за собой отрицательные последствия для 

предприятий. 

Различные процессы, происходящие в условиях рыночной экономики, 

такие как конкуренция, недостаток средств у покупателей, инфляция нередко 

толкают продавцов предоставлять клиентам отсрочку платежа или коммерческий 

кредит. 

Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами является весьма 

серьезным показателем деятельности организации. При этом большое значение 

имеет финансово-экономический аспект хозяйственных отношений и структура 

самой этой задолженности. Без анализа состояния расчетов с дебиторами и 

кредиторами любое принятое решение не только не будет полноценным, но и 

вполне может быть ошибочным. 

С целью правильного движения средств основную роль играет грамотное 

управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Четкая организация 

движения дебиторской и кредиторской задолженности оказывает 

непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств и 

своевременное поступление денежных средств. 

Таким образом, основная проблема на сегодняшний день состоит в 

высоком риске снижения потенциала финансово-хозяйственной деятельности из-

за применения неэффективной системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью на предприятии. 
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Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что динамика 

изменения дебиторской и кредиторской задолженности, их состав, структура и 

качество, а также интенсивность их увеличения или уменьшения оказывают 

большое влияние на финансовое состояние предприятия. Для улучшения 

показателей расчетов с кредиторами и дебиторами на предприятии должна быть 

выработана и реализована эффективная программа по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью организации 

нефтегазовой отрасли. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические основы проведения экономического анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

 проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ОАО «НК 

«Роснефть»; 

 оценить основные показатели дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 разработать мероприятия по совершенствованию процесса 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 рассчитать эффективность предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является ОАО «НК «Роснефть», основной 

деятельностью которого являются:  

 поиск и разведка месторождений углеводородов; 

 добыча нефти, газа, газового конденсата; 

 реализация проектов по освоению морских месторождений; 

 переработка добытого сырья; 

 реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории 

России и за ее пределами. 
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Предметом исследования являются дебиторская и кредиторская 

задолженность предприятия. 

Источниками для исследования послужили финансовая отчетность ОАО 

«НК «Роснефть» за период 2013-2014 гг., данные первичного учета, которые 

рассматривают и детализируют отдельные статьи баланса.  

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных экономистов по изучаемым вопросам нефтегазовой отрасли. 

Теоретическая значимость проекта заключается в изучении теоретических 

основ управления дебиторской и кредиторской задолженностью, понятиями и 

структурами обоих задолженностей, основными этапами их управления и 

методов оптимизации. 

Практическая значимость работы основывается на том, что проблемы, 

поднимаемые в данной работе, непосредственно связаны с решением задач на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, их финансовым состоянием, а также, 

предложением основных мероприятий по совершенствованию управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью для эффективной деятельности 

предприятия. 

Исследования проводились с использованием общенаучных методов 

анализа дебиторской и кредиторской задолженности, а также финансового 

состояния предприятия, экономико – математических расчетов и пр. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 

Первая глава содержит теоретические аспекты анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также отражена макроэкономическая ситуация в 

нефтегазовой отрасли. 

Вторая глава содержит экономическую характеристику предприятия и 

анализ финансовых показателей предприятия, анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
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Третья глава состоит из мероприятий по совершенствованию дебиторской и 

кредиторской задолженности и оценки предложенных мероприятий. 

Заключение содержит выводы по бакалаврской работе и показывает 

степень выполнения поставленных задач. 
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1. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, как 

составная часть финансовой стратегии предприятия 

 

1.1 Методологические подходы к анализу, прогнозированию и 

управлению дебиторской и кредиторской задолженностями 

 

В условиях конкурентной рыночной экономики предприятия не могут 

длительное время существовать с большой дебиторской задолженностью, так как 

отсутствие своевременно поступивших платежей может поставить под угрозу 

нормальное функционирование предприятия – поставщика, поэтому управление 

и постоянный контроль над уровнем дебиторской задолженности являются одной 

из основных задач российских предприятий [1].  

Следует отметить, что у нефтегазовых корпораций наблюдается 

сложная ситуация с дебиторской задолженностью. Ведь отличительной 

особенностью компаний нефтегазового комплекса является то, что они основную 

долю продаж осуществляют в кредит. Причем поступления от реализации 

продукции происходят обычно в течение 30 дней, а то и позже. В результате 

этого появляется просроченная дебиторская задолженность, которая и уменьшает 

реальные поступления. Это, в свою очередь, приводит к ограничению расходов и 

увеличению кредиторской задолженности. Поэтому для нефтегазовых 

корпораций очень большое значение имеет эффективное управление дебиторской 

задолженностью. 

Аналитики отмечают крайнюю неравномерность роста дебиторской 

задолженности у нефтегазовых компаний. Они показывают, что основные долги 

по сбыту нефтепродуктов у большинства нефтяных корпораций 

сосредотачивается примерно у 10% дочерних и зависимых 

компаний. Это свидетельствует о том, что причины неравномерного 

распределения дебиторской задолженности заключаются в не столько 
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неблагоприятных внешних финансовых условиях, сколько в недостатках работы 

конкретных предприятий. В таких условиях основная задача 

по управлению дебиторской задолженностью заключается в ее нормализации. То 

есть имеющуюся дебиторскую задолженность необходимо снизить до уровня, 

который бы соответствовал [2]. 

Под управлением дебиторской задолженностью понимается система 

принятия и реализации решений относительно величины дебиторской 

задолженности, приводящая к оптимизации денежных потоков предприятия при 

минимизации совокупных затрат по управлению дебиторской задолженностью за 

определенный период. Элементами этой системы являются факторы, 

определяющие величину дебиторской задолженности, цели, задачи, принципы, 

алгоритм, методы и инструменты управления дебиторской задолженностью [3].  

Управление дебиторской задолженностью на многих российских 

предприятиях оказывается низкоэффективным, т.е. часто возникают ситуации, 

когда предприятие, имея высокую прибыль, не обладает денежными средствами. 

Поскольку большинство предприятий работает по методу начисления, то при 

отгрузке продукции прибыль лишь формируется и отражается в финансовой 

отчетности, но не существует в реальном выражении до того момента, пока 

соответствующая денежная сумма не поступит на расчетный счет в банке.  

Основные этапы управления дебиторской задолженностью 

предусматривают:  

 формирование целей и задач управления дебиторской 

задолженностью, соответствующих финансовой и маркетинговой политике 

предприятия;  

 проведение анализа дебиторской задолженности в текущем и 

предшествующем периоде;  

 выявление доступных предприятию ресурсов (финансовых, трудовых 

и т.д.);  
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 выбор методов и инструментов управления дебиторской 

задолженностью, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи;  

 регламентация использования выбранных методов и инструментов, 

определение параметров кредитной политики;  

 контроль над точностью исполнения утвержденных регламентов [1]. 

Дебиторская задолженность возникает в результате договорных отношений 

в момент перехода права собственности на товары, работы, услуги или в 

результате предварительной оплаты (передачи денежных средств авансом) в счет 

получения в будущем товаров, работ, услуг при условии, что передача 

материальных ценностей и оплата денежных средств не совпадают по времени.  

Таким образом, образование дебиторской задолженности обусловлено 

наличием договорных отношений и временным разрывом между коммерческой 

сделкой и ее оплатой.  

Получение платежей от дебиторов является одним из основных источников 

поступления средств организации. Практически ни один субъект хозяйственной 

деятельности не обходится без дебиторской задолженности, так как ее 

образование и существование объясняются объективными причинами, что 

обусловливает необходимость углубленного ее анализа. 

Дебиторская задолженность – это денежные средства, извлеченные из 

оборота организации, которые требуют определенного инвестирования и 

финансирования. Чем больший объем средств организация предоставляет своим 

дебиторам, тем больше испытывает недостаток средств для покрытия своих 

расходов. Покрытие дебиторской задолженности осуществляется в первую 

очередь за счет кредиторской задолженности, так как кредиторская 

задолженность – один из основных привлечённых источников покрытия 

иммобилизации ресурсов в дебиторскую задолженность. Однако помимо 

кредиторской задолженности и прочего краткосрочного капитала покрытие 
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иммобилизации нередко возможно и за счет перманентных источников 

(собственный капитал плюс долгосрочные кредиты и займы). 

Доказательством этого может служить то, что в аналитической практике 

находят достаточно широкое применение показатели обеспеченности оборотных 

активов долгосрочными источниками финансирования. Как пример можно 

привести широко известные показатели собственных оборотных средств и 

чистого оборотного капитала, которые свидетельствуют о том, что оборотные 

активы для уменьшения операционных рисков обязаны финансироваться за счет 

перманентного капитала. 

Собственные оборотные средства – разность между собственным 

капиталом организации и суммой его иммобилизованного имущества. Они 

характеризуют величину оборотного капитала, финансируемого за счет 

собственных источников финансирования деятельности организации. Чистый 

оборотный капитал, определяемый как разность между оборотными активами и 

краткосрочными пассивами, характеризует величину мобильных активов, 

профинансированных за счет перманентных источников. Оба показателя в 

принципе обусловливают наличие связи между долгосрочными иисточниками 

финансирования деятельности организации и суммой оборотных активов. 

Если учесть, что в большинстве своем организации либо отказываются, 

либо минимизируют величину долгосрочной дебиторской задолженности, то под 

суммой оборотного капитала можно предполагать текущие активы. Таким 

образом, долгосрочные источники финансирования оказывают непосредственное 

влияние на формирование как текущих активов в целом, так и в дебиторской 

задолженности в частности, что обусловливает изучение поведения дебиторской 

задолженности при принятии решений, касающихся повышения эффективности 

управления ею. 

Изучение и исследование дебиторской задолженности и источников 

финансирования деятельности необходимо не только во взаимоувязке с 
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краткосрочными источниками финансирования, но и для повышения 

достоверности оценки поведения дебиторской задолженности – в увязке с 

постоянными пассивами организации, что необходимо для более рационального 

и эффективного формирования дебиторской задолженности и источников 

финансирования деятельности организации [4]. 

Образование дебиторской задолженности в организации связано с 

образованием имущественных требований к покупателям, которые не оплатили 

товары, работы, услуги, или к поставщикам, которые не предоставили товары, 

работы, услуги. Дебиторская задолженность может возникать в сфере правовых 

отношений с государством или муниципальными образованиями, которые 

обязаны произвести определенные законодательством компенсационные 

выплаты. Например, для предприятий жилищно-коммунального комплекса 

образование такой дебиторской задолженности связано с получением субсидий, 

дотаций и компенсаций из бюджетов различных уровней [5]. 

Краткосрочную дебиторскую задолженность относят к менее ликвидным 

активам, нежели чем денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, 

более того существует множество споров относительно включения дебиторской 

задолженности в состав высоко оборачиваемых активов. 

Однако следует отметить несколько условий, следуя которым дебиторскую 

задолженность целесообразно учитывать в составе высоколиквидных активов [6]. 

Во-первых, это качественный подход момента к разработке политики 

кредитования, в которую в том числе входит объективная, обоснованная и точная 

оценка потенциальных дебиторов. Внедрение современных методов управления 

дебиторской задолженностью, в том числе предполагает разработку 

индивидуального подхода к каждому должнику в виде предоставления скидок и 

отсрочки платежей. 

Во-вторых, это определение оптимального уровня дебиторской 

задолженности, при котором достигается наиболее максимальная разница между 
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объемами реализации и потерями (от безнадежных долгов и предоставления 

скидок). Создание резервных фондов с учетом потерь, связанных с 

сомнительными долгами, разработка штрафных санкций в случае просрочки 

платежа. 

В-третьих – наличие длительных, надежных и проверенных 

взаимоотношений с дебиторами. 

В-четвертых – не превышающий тридцать календарных дней срок 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Сложившаяся в России экономическая ситуация усложняет процесс 

предоставления возможности отсроченных платежей, поскольку возрастает риск 

потери денежных средств, что в конечном итоге может привести к снижению 

платежеспособности предприятия, а также превышению размера дебиторской 

задолженности на величину кредиторской, усложняющему погашение долга 

перед кредиторами, а также способствующему возникновению необходимости 

привлечения дополнительных источников финансирования. Таким образом, 

руководство организации стоит перед сложным выбором: с одной стороны, 

удовлетворение потребностей клиентов в продукции и услугах, увеличение 

объема продаж и выход на новые рынки, а с другой стороны – риск 

возникновения просроченных задолженностей должников, снижение реальных 

доходов от продаж [7]. 

Значимое влияние ликвидности дебиторской задолженности на уровень 

денежных средств и величину краткосрочных финансовых вложений, а также 

зависящая от них платежеспособность и финансовая устойчивость компании 

обуславливают необходимость изучения и разработки наиболее эффективного 

системного подхода к управлению данной подгруппой высоколиквидных активов 

[8]. 
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Наличие кредиторской задолженности является нормальным состоянием 

для большинства предприятий различных видов деятельности, при этом 

грамотное управление ею является залогом благополучия предприятия. 

Главная задача при управлении предприятием – недопущение увеличения 

кредиторской задолженности более некой конкретной для каждого предприятия 

величины, соответствующей его финансовому положению.  

Управление кредиторской задолженностью означает применение 

предприятием наиболее приемлемых для него форм, сроков, а также объемов 

расчетов с контрагентами, предполагает избирательный подход к контрагентам 

предприятия, дающий возможность:  

 оценивать эффективность кредитной политики контрагентов, 

определять стоимость кредиторской задолженности с учетом скидок, бонусов, 

отсрочек, кредитных лимитов и обязательств;  

 принимать решения о целесообразности работы с контрагентами как 

на оперативном, так и на стратегическом уровнях; 

 повышать рентабельность кредиторской задолженности и 

предприятия в целом;  

 согласовывать управление кредиторской и дебиторской 

задолженностью, что позволит повысить финансовую устойчивость предприятия;  

 оперативно выявлять зоны и устранять причины неэффективного 

управления кредиторской задолженностью;  

 мотивировать сотрудников на решение задач управления 

кредиторской задолженностью [1].  

Комплексная политика управления кредиторской задолженностью 

предприятия заключается в обеспечении своевременного начисления и выплаты 

средств, входящих в ее состав.  

Кредиторская задолженность – это денежные средства, временно 

привлеченные компанией, подлежащие возврату юридическим или физическим 
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лицам, у которых они заимствованы и которым они не выплачены. Кредиторская 

задолженность компании может быть классифицирована на внешнюю и 

внутреннюю [6]. 

К внешней кредиторской задолженности относится задолженность 

организации перед её партнерами и контрагентами по различным обязательствам, 

в том числе долги по платежам поставщикам за полученные товары, подрядчикам 

– за выполненные работы по возврату полученных, но не отработанных авансов, 

оплата векселей [9]. 

Самый популярный вид кредиторской задолженности является 

задолженность поставщикам и подрядчикам за поставленные ими товары, 

материалы, услуги, выполненные и не оплаченные в срок работы. Кредиторская 

задолженность характеризует отвлечение средств из оборота фирмы, и, 

следовательно, ухудшает финансовое положение фирмы [10].  

К внутренней кредиторской задолженности относится задолженность 

организация по оплате труда, единому социальному налогу, налогам в бюджеты 

разных уровней, взносам на страхование имущества компании, взносам на личное 

страхование персонала, расчетам с дочерними компаниями и прочим 

начислениям в составе внутренней кредиторской задолженности компании. 

Начисление средств по разным видам внутренней кредиторской задолженности 

производятся организацией ежедневно, погашение обязательств по внутренней 

задолженности – в определенные сроки в течении месяца [11]. 

Кредиторская задолженность занимает существенную долю в составе 

источников финансирования. В России организации зачастую финансируют свою 

текущую деятельность практически исключительно за счет кредиторской 

задолженности. В структуре просроченной кредиторской задолженности 

основной объем (около 50%) приходится на долги промышленных компаний [12]. 

Как показывает практика, что ни одна организация не в силах обойтись без 

хотя бы незначительной доли кредиторской задолженности, которая всегда 
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присутствует в связи с особенностями бюджетных, а также прочих 

периодических платежей, таких как: оплата труда, поставка товарно-

материальных ценностей без предварительной оплаты и т.д. Поставка без оплаты 

является «неизбежной» практически на любом предприятии. Она хотя и 

позволяет какое – то время использовать «чужие» средства в собственном 

обороте, но не имеет особого значения, если такие платежи будут осуществлены в 

установленные продавцом сроки [13]. 

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности отражается в 

бухгалтерском балансе в развернутом виде: счета расчетов, имеющие дебетовое 

сальдо, приводятся в активе, а кредитовое сальдо – в пассиве. По стр.1230 

баланса отражается дебиторская задолженность. В пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках дебиторская задолженность представлена 

как по видам, так и по срокам образования. 

Кредиторская задолженность представлена общей суммой по стр.1520. 

Кредиторская задолженность в разрезе счетов расчетов представлена также в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках [14]. 

Данные по этим строкам баланса взаимосвязаны со статьями раздела 

5. «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках, в котором приводятся сведения об 

изменении дебиторской и кредиторской задолженности за два последних года.  

Содержание этой формы дополняет показатели бухгалтерского баланса и 

предусматривает возможность группировки дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

 по видам долгосрочной и краткосрочной задолженности (в том числе 

кредиторской, по которой не предусмотрено разделение по видам в 

бухгалтерском балансе); 

 по статье просроченной задолженности [15]. 
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Раскрывая дополнительные сведения о наличии на начало и конец 

отчетного года отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности в 

Пояснениях, организация выполняет требования п.27 ПБУ 4/99 [16]. 

Анализ показателей дебиторской и кредиторской задолженности 

проводится в три этапа: 

 анализ финансового состояния предприятия; 

 анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

 анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

[17]. 

Показателями, определяющими эффективность управления дебиторской 

задолженностью, являются коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности и период погашения. 

Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности (Кп) определяется 

по формуле: 

 

Кп = Одз/Вр,                                                                                                         (1) 

 

где Одз – средние остатки дебиторской задолженности по основной 

деятельности; 

Вp - выручка от реализации. 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется по формуле:  

 

Одз = Вр/Сдз,                                                                                                       (2) 

 

где     Вp- выручка от реализации 
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Сдз - средние остатки дебиторской задолженности по основной 

деятельности. 

 

Увеличение оборачиваемости рассматривается как положительная 

тенденция. Уменьшение оборачиваемости свидетельствует о сокращении 

оборотных средств организации для расчетов с покупателями и заказчиками, а 

также с другими партнерами. 

Период погашения дебиторской задолженности (П) определяется по 

формуле: 

 

Ппдз = Д/Одз,                                                                                                       (3) 

 

где    Д - длительность анализируемого периода. 

 

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов:  

 

Ддз = ДЗ/ТА,                                                                                                       (4) 

 

где ТА - ликвидные средства предприятия и объем запасов товарно-

материальных ценностей [18]. 

 

Стоит иметь в виду, что, чем больше период просрочки задолженности, то 

тем выше риск ее непогашения. 

Дебиторская задолженность не может быть в полной мере отнесена к 

ликвидным оборотным средствам, так как она является ликвидной лишь в той 

мере, в которой возможно ее погашение за разумный (заранее оговоренный) 

период [19]. 
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Если организацией принимается решение о предоставлении отсрочки 

платежа или о реструктуризации задолженности, то дебиторская задолженность 

должна быть переоценена с применением дисконтирования. 

Таким образом, если дебиторская задолженность погашена не вовремя, то 

должна проводиться оценка стоимости дебиторской задолженности с целью 

определения ее рыночной стоимости для дальнейшей ее реализации.  

Для отслеживания объема неоплаченной кредиторской задолженности 

необходимо оценивать остаток обязательств на конец отчетного периода по 

срокам возникновения. 

Показатели оборачиваемости являются одними из важных показателей, 

которые характеризуют эффективность управления кредиторской 

задолженностью. Анализ оборачиваемости помогает сделать выводы о: 

 рациональном размере годового оборота средств в расчетах; при 

ускорении оборачиваемости денежных средств в расчетах происходит 

увеличение других активов организации и погашение кредиторской 

задолженности; 

 сокращении себестоимости различной продукции (работ, услуг);  

 при увеличении числа оборотов происходит сокращение доли 

постоянных расходов, относимых на себестоимость; 

 ускорении (замедлении) оборота на других стадиях 

производственного процесса и продажи продукции (работ, услуг);  

 при сокращении оборачиваемости кредиторской задолженности 

происходит ускорение оборота денежных средств, а также запасов и обязательств 

организации. 

Основной целью анализа можно обозначить в определении скорости и 

времени оборачиваемости и возможных резервов ее ускорения на различных 

этапах хозяйственной деятельности организации. 

Необходимо для анализа рассчитывать следующие показатели: 
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 оборачиваемость кредиторской задолженности: 

 

Окз = ВР/Скз,                                                                                                       (5) 

 

где    Скз - средние остатки кредиторской задолженности; 

Вр - выручка от реализации. 

 

 средняя кредиторская задолженность: 

 

Скз = (КЗ нач.пер. + КЗ кон.пер.) / 2,                                                                (6) 

 

где     КЗ нач.пер. - кредиторская задолженность на начало периода; 

КЗ кон.пер. - кредиторская задолженность на конец периода. 

 

 период погашения кредиторской задолженности: 

 

Ппкз = Д/Окз,                                                                                                       (7) 

 

где     Д - длительность анализируемого периода. 

 

Данный показатель отражает средний срок возврата долгов предприятия. 

Увеличение этого показателя сопровождается притоком денежных средств. 

 доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих активов 

 

Дкз = КЗ/ТА,                                                                                                      (8) 

 

где     ТА – текущие активы [6]. 

 



 

 

 

 

Лист 

Лист 

 Изм Подпись Дата № докум. 

              БР - 38.03.01.03.09 ПЗ                     
22 

           

Для определения средней величины кредиторской задолженности 

используется среднее хронологическое значение. Для его вычисления могут 

использоваться квартальные, месячные или годовые отчетные данные. При 

отсутствии каких – либо данных для расчета средней величины может быть 

использован упрощенный расчет: среднее значение величин на начало и конец 

периода. 

Также оборачиваемость кредиторской задолженности можно 

охарактеризовать показателем продолжительности одного оборота кредиторской 

задолженности. 

Показатели оборачиваемости рассчитываются также по отдельным видам 

кредиторской задолженности. Результаты анализа показателей оборачиваемости 

могут использоваться для оценки деловой активности компании и управления 

кредиторской задолженностью. 

Для того чтобы итоги финансовых прогнозов были надежные, они обязаны 

основываться на жестких данных, в первую очередь, бухгалтерского учета, и 

реализовываться определенными способами финансового анализа. В данной 

связи изменяется роль финансовой бухгалтерии, которая в реальное время 

готовит решения о финансовом состоянии, в первую очередь для целей 

управления организацией. Прогнозирование, в том числе финансовое, разрешает 

некоторым образом сделать лучше управление организацией для обеспечения 

координации всех факторов производства и реализации. 

Основной задачей финансового прогнозирования считается оценка 

достаточности денежных средств на будущий этап. 

Определив методы для анализа и управления дебиторской и кредиторской 

задолженности, перейдем к анализу задолженности на исследуемом предприятии 

[20].  
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1.2 Макроэкономическая ситуация нефтяной и газовой 

промышленности 

 

В настоящее время на территории России наблюдается дифференциация 

регионов, касающаяся как сферы социально-экономического развития в целом, 

так и развития отдельных отраслей промышленности. В связи со сменой курса и 

началом построения рыночных отношений, данная ситуация лишь усугубилась. 

Резкая межрегиональная дифференциация имеет своим неизбежным следствием 

расширение числа отстающих регионов, ослабление механизмов 

межрегионального экономического взаимодействия и нарастание 

межрегиональных противоречий, что значительно затрудняет проведение единой 

общероссийской политики социально-экономических преобразований. 

Чрезмерные различия в условиях жизни населения центра и периферии, 

различных регионов страны воспринимаются обществом как нарушение 

принципов социальной справедливости и могут привести к негативным 

последствиям для страны. 

Поэтому стратегически важным для России сейчас является проведение 

сильной государственной региональной политики, направленной на сглаживание 

различий в уровне социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации [22].  

Региональная политика или регулирование регионов со стороны 

государства относится к внешним факторам, воздействующим на регион. 

Необходимо отметить, что существует ряд особенностей для осуществления 

государственного регулирования регионов в России, а именно: 

 территория России внушительна по размерам, имеет большую 

протяженность; 

 регионы находятся в различных природно-климатических зонах, что 

влияет на характер и темпы их развития; 
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 регионы обладают различным потенциалом, в том числе и различным 

материально-сырьевым потенциалом. 

В подобных условиях государственная политика должна быть адаптирована 

непосредственно к каждому региону с учетом всех вышеперечисленных 

особенностей. Целью государственной политики является сглаживание различий 

регионов для построения максимально эффективной модели развития каждого 

региона, а также экономики страны в целом. 

Для определения направлений региональной политики и выбора 

направления государственного регионального регулирования необходимо 

провести его комплексную оценку, определить основные характеристики, 

потенциал региона, выявить проблемы и при разработке программы 

государственного регулирования наметить пути решения поставленных задач с 

точки зрения учета особенностей каждого региона. 

Согласно ведению энергетической стратегии государства, долгосрочное 

развитие нефтегазовой отрасли в России предполагает решение следующих 

вопросов: 

 Обдуманное потребление имеющихся запасов нефти и газа; 

 Обширное применение сырья нефтегазовой индустрии; 

 Расширение энергосберегающего сектора; 

 Транспортировка и сбережение ресурсов без потерь или с 

минимальным расходом энергии; 

 Максимальное использование всех полезных компонентов при 

переработке нефти и газа; 

 Строительство новых центров добычи полезных ископаемых. 

На данный момент нефтегазовая индустрия России – мощный конгломерат, 

который распространяет свое влияние не только на территории государства, но и 

далеко за ее пределами. Но, даже учитывая то, что нефтегазовый сектор – 
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крупнейшая структура страны, требуется вложение капитала в развитие 

нефтегазовой отрасли в России [23].  

В действительности, многие считают данную отрасль стратегическим 

форпостом государства: это и база, обеспечивающая стабильность страны, и 

основа развития ее экономики. Так сложилось, что современный мир зависит от 

топлива: транспортные средства ездят благодаря нефтепродуктам, из природного 

газа изготавливаются полимеры, часть медикаментов, даже игрушка в руках 

малыша – результат обработки полезных ископаемых. 

Все это без преувеличений делает газ и нефть самыми полезными и 

ценными ресурсами не только топливной промышленности, но и остальных сфер.  

Поэтому нефтегазовая промышленность в экономике России играет 

ведущую роль. Газовый и нефтяной комплексы тесно связаны с другими 

отраслями экономики и производства государства. Товарная структура 

внутригосударственной и международной торговли полна продуктов переработки 

газа и нефти. Ископаемые существенно опережают другие статьи экспорта и 

импорта. Коммерческий энергетический баланс во многом зависит от добычи 

нефти и природного газа. Так, если провести пересчет на нефтяной эквивалент, на 

газ и нефть приходится примерно 60% всемирного потребления источников 

энергии [24]. 

По настоящее время нефтегазовый комплекс остается основой 

благосостояния как для России, так и для регионов страны, он продолжает 

удерживать роль одного из главных источников региональных налоговых 

поступлений. В связи с чем нельзя недооценить роль государственного 

регулирования данной сферы. В Российской Федерации государственное 

регулирование нефтегазового комплекса осуществляется органами власти в 

соответствии с действующими в стране законодательными документами и 

включает: управление недропользованием; управление федеральной 

собственностью (пакетом акций); геологический, экологический и другой 
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контроль за безопасным ведением работ, рациональное использование 

углеводородных ресурсов; лицензирование видов деятельности; проведение 

налоговой, кредитной и ценовой политики; программу демонополизации и 

регулирования деятельности естественных монополий.  

Регулирование деятельности нефтегазовой сферы, в том числе на уровне 

регионов, осуществляют Министерство Энергетики Российской Федерации, 

Министерство природных ресурсов, Федеральная служба по тарифам, 

Министерство экономического развития, Федеральная налоговая служба и другие 

ведомства.  

Следует отметить, что по оценкам аналитиков ситуация по зависимости 

экономики России от энергоресурсов будет сохраняться в ближайшие 

десятилетия, в связи с чем развитие нефтегазового комплекса и правильный 

выбор инструментов государственного регулирования нефтегазовых комплексов 

регионов имеет исключительно важное значение для обеспечения устойчивого 

развития страны. Необходимо отметить наметившуюся в нормативных 

документах (в том числе в Плане) тенденцию к повышению процента 

переработки внутри страны и роста объема экспорта нефтепродуктов, против 

продажи на экспорт сырья и план по дальнейшему развитию мощностей 

отечественной нефтегазохимии. Очевидно, что меры поддержки и регулирования 

нефтегазохимической отрасли со стороны государства необходимы для 

дальнейшего эффективного развития отрасли, так как данные планы 

подразумевают достаточные капиталовложения на долгосрочную перспективу и 

вряд ли смогут реализоваться в полном объеме без государственной поддержки 

[25]. 

Влияние нефтегазового комплекса на формирование доходов бюджета 

России очень велико и продолжает расти с каждым днем. Нефтегазовый сектор 

продолжает оставаться главным источником валютных и налоговых поступлений 

страны. При этом на его долю приходит порядка 12 процентов всего 
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промышленного производства. Обусловлено это тем, что нефтяная отрасль 

является крупнейшим налогоплательщиком в Российской Федерации, причем еще 

самым дисциплинированным. 

Нефтегазовый сектор экономики способен ощущать не только подъем, но и 

спад. Тут все напрямую связано с мировыми ценами на нефть. В нынешних 

условиях нового снижения цен благополучие российских нефтяных компаний 

обосновывается «запасом», который был получен за предыдущий период. Ведь в 

начале 21 века рост мировых цен позволил большинству компаний получить 

существенный доход, который был направлен на развитие данной отрасли. В 

свою очередь это еще и положительно сказалось на бюджете страны.  

На данном этапе нефтяной и газовый сегмент топливно-энергетического 

комплекса государства считается одним из двигателей прогресса и экономики 

РФ. Но в то же время состояние нефтегазовой отрасли России требует изучения 

соответствующими структурами, что имеет исключительно важное теоретическое 

и практическое значение для всего ТЭК страны. Значимость наличия ресурсной 

базы выражается тем, что топливно-энергетический комплекс РФ занимает 1/3 от 

всего промышленного производства, а это около 15% ВВП государства. 

Нефтегазовая промышленность в настоящее время играет наиболее важную 

роль для экономического развития страны, т.к. она считается наиболее 

конкурентоспособным сегментом производства на мировой арене. При этом 

текущее состояние нефтегазовой отрасли России открывает возможности по 

дальнейшему развитию комплекса. Россия, как крупнейший игрок на газовом и 

один из ведущих на нефтяном рынке с каждым существенно прибавляет в росте 

экономических показателей за счет как раз нефтегазового производства [24]. 

Благодаря нефтегазовому сектору России обеспечивается платежный 

баланс страны, формирование инвестиционных ресурсов в экономике, а также 

поддержание курса национальной валюты. Экономика РФ по сей день зависит от 

доходов в нефтегазовом комплексе. Ведь именно за их счет и формируется 
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половина федерального бюджета, а от экспорта – 70 процентов. Рыночная цена 

акционерного капитала компаний нефтегазового комплекса составляет 50% 

капитализации российского рынка акций. Благодаря очень высоким и 

стабильным производственно-экономическим показателям предприятия в данной 

отрасли сформировали резервный капитал и «Фонд национального 

благосостояния». Также, присутствует рост международных резервов России. 

В нынешнее время ценообразование на нефть происходит в результате биржевых 

торгов.  

Осуществляется оно аналитическим способом, с привязкой к нефти сорта 

«Brent». Россия планирует перейти на равно доходную с экспортом цену на газ на 

своем внутреннем рынке. 

Благодаря нефтегазовым доходам стало возможно обеспечение налога на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ). К ним относится: природный газ, нефть, 

газовый конденсат, продукты нефтепереработки. Сейчас в структуре НГ доходов 

порядка 65 процентов всех поступлений приходится на выручку от экспорта. 

Сама же доля НДПИ – 35% [26]. 

Резервный фонд РФ обязан обеспечивать расходы бюджета только лишь 

тогда, если цена на нефть будет существенно падать. После формирования 

нефтегазового трансфера в полном своем объеме, все доходы в этой отрасли 

поступают в так называемый «Резервный фонд». Величина его утверждается 

федеральным законом на предстоящий год и плановый период. Определяется это 

исходя из 10 процентов от прогнозируемого объема ВВП. После того, как 

Резервный фонд будет наполнен до установленной величины, все последующие 

доходы в нефтегазовом комплексе направляются в «Фонд национального 

благосостояния». Этот фонд призван стать единой частью одного единого 

устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан России на довольно 

длительный период. Его задачей является обеспечение софинансирования 
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добровольных пенсионных накоплений людей, а также поддержка 

сбалансированного бюджета самого пенсионного фонда страны.  

Счетная палата планирует разработать общий пакет нормативных и 

законодательных актов, которые смогут обеспечить более гибкое 

налогообложение, что касается использования истощенных запасов, введение в 

перспективную разработку трудно извлекаемых запасов при помощи новых 

технологий. 

Как говорилось ранее, что нефтегазовый комплекс является значимым 

сектором промышленности России. Эффективное функционирование его 

предприятий способствует социально-экономическому развитию регионов 

страны, а также других отраслей промышленности. Более того, около 50 % 

федерального бюджета формируется за счет доходов нефтегазовых компаний 

[27].  

В настоящее время Россия обладает 6% разведанных мировых запасов 

нефти и почти 24% мировых разведанных запасов газа, которых ориентировочно 

хватит на 20 и 70 лет соответственно [28]. По состоянию на 2014 г. добычу газа 

осуществляют 258 добывающих предприятий, из которых 97 входят в структуру 

вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 16 – в «Газпром», 2 

– в «Новатэк», 140 являются независимыми добывающими компаниями [29]. 

Центрами российской газовой промышленности являются регионы Западной 

Сибири и Татарстана.  

Добычу нефти осуществляют 9 крупных ВИНК, а также около 150 малых и 

средних добывающих компаний [29]. Крупными регионами по добыче нефти 

являются: Западная Сибирь, Урало-Поволжский регион, Дальневосточный и 

Северо-Кавказский. По нашим оценкам в 2013 г. около 40 % добычи нефти среди 

российских добывающих компаний приходилось на «Роснефть». Одним из 

основных показателей деятельности предприятий нефтегазового комплекса 

является объем добычи углеводородов. Пик добычи нефти и газа был достигнут 
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Советским Союзом в конце 1980-х гг., составив625 млн. т и 800 млрд. куб. м 

соответственно. Однако, в 1990-х гг. объемы ежегодной добычи снизились и 

остались практически неизменными: нефть   

Рост добычи нефти и газового конденсата в целом по Российской 

Федерации в 2015 г., по сравнению с 2014 г., составил 7,4 млн тонн (+1,4%). 

Основные факторы роста: 

 развитие действующих перспективных и вовлечение в разработку 

новых месторождений Севера европейской части России, Восточной Сибири и 

Дальнего Востока; 

 рост эксплуатационного фонда скважин за счет увеличения объемов 

эксплуатационного бурения и ввода новых скважин; 

 активное применение технологий и методов интенсификации добычи 

нефти, как в новых — перспективных регионах, так и традиционных 

нефтедобывающих районах страны (Урало-Поволжье); 

 действие налоговых льгот для низкорентабельных месторождений, 

месторождений с трудно извлекаемыми запасами сырья, а также новых 

перспективных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

 рост капитальных вложений в добывающую промышленность, в 

основном за счет собственных средств компаний – амортизационных отчислений 

и прибыли; 

 проведение геолого-разведочных работ (ГРР), открытие и ввод в 

разработку новых месторождений нефти и газа; 

 применение современных методов увеличения нефтеотдачи пласта; 

 интенсификация добычи на разрабатываемых месторождениях и т.д.  

В условиях финансово-экономического кризиса 2008 г. в России 

существенным образом снизилась инвестиционная активность в научно-

исследовательские и опытно конструкторские работы, геолого-разведочные 

работы, приостановилась реализация многих крупных проектов (в том числе 
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инновационных), замедлился рост спроса на конечную продукцию и 

энергоносители со стороны стран Европейского союза [30]. 

Среди современных проблем добывающих предприятий НГК России 

можно выделить геологические, технологические и экономические (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы нефтегазового комплекса России 

 

Среди геологических проблем НГК на стадии добычи углеводородов 

наиболее важными являются естественное истощение недр и легкодоступных 

запасов, а также появление значительного числа труднодоступных залежей. 

Труднодоступных как со стороны тяжелых условий добычи углеводорода 

(сложные горно-геологические и природно-климатические условия), так и со 

стороны ее химических свойств. На смену лёгкой и нефти средней плотности 

приходит тяжелая с высоким содержанием серы и битума. Для ее добычи 

необходимо специальное оборудование и нетрадиционные методы добычи 

(например: нагревание). Нефть находится всё глубже в пластах земли, а в 

некоторых шахтах ее буквально «собирают по капелькам». 
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К наиболее значимым проблемам технологического характера можно 

отнести высокую степень износа добывающего оборудования и отсталые 

технологии добычи, что очень часто приводит к поломкам техники. Немалая 

часть технологического оборудования была закуплена ещё в 1990-х гг. и за 

последние годы не обновлялась. Некоторые добывающие скважины 

эксплуатируются в ускоренном режиме, с грубейшими нарушениями [31]. 

Недостатки технологического характера касаются не только добычи 

углеводородов, но и геологоразведочных работ. И здесь трудности состоят в 

отставании отечественных технологий и технической оснащенности. 

Предприятия вынуждены закупать специальное дорогостоящее оборудование за 

рубежом, что приводит к росту издержек в отрасли. 

Снижение объемов переработки нефтяного сырья на российских НПЗ за 

отчетный год по сравнению с 2014 г. составило 6,5 млн тонн (-2,3%). 

Основные факторы сокращения: 

 увеличение средней по отрасли глубины переработки нефти (+1,9 

процентных пункта к 2014 г.) за счет мероприятий по модернизации 

технологической оснащенности российских НПЗ, реализуемых в рамках 

четырехсторонних соглашений; 

 оптимизация нефтеперерабатывающими компаниями 

объемов первичной переработки сырья при одновременном поддержании 

уровней и повышении качества производимых моторных топлив (в первую 

очередь автомобильных бензинов), обеспечивающих бездефицитное снабжение 

потребителей внутреннего рынка Российской Федерации. 

Рост экспорта нефти в 2015 г., по сравнению с предыдущим годом, составил 

20,5 млн тонн (+9,3%). 
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Основные факторы роста: 

 рост нефтедобычи при одновременном высвобождении 

дополнительных объемов сырья за счет снижения первичной переработки на 

российских НПЗ; 

 снижение с 01.01.2015 г. ставок вывозных таможенных пошлин 

применяемых в отношении нефти [32]. 

Ряд экономических проблем на предприятиях нефтегазового комплекса 

обусловлены существующей системой налогообложения, частыми изменениями в 

налоговом законодательстве. «Основная часть налогов в сырьевом секторе 

направлена на валовые доходы, поэтому предприятия почти 50 % от выручки 

отдают на уплату налогов» [33]. Следовательно, у них практически не остается 

средств на реализацию новых проектов.  

Не менее важными среди экономических проблем являются отток 

иностранных инвестиций и «бегство» отечественного капитала за рубеж. 

Российский НГК становится менее привлекательным для инвесторов из-за 

ужесточения государственного контроля, введения ограничений для 

иностранного бизнеса в отрасли и санкций со стороны некоторых государств. 

Отток российского капитала связан с мировым экономическим кризисом, 

глобализацией экономических процессов, чрезмерной открытостью российской 

экономики, коррупцией и бюрократизацией [34].  

Проблемы инновационного характера связаны, в свою очередь, с 

недостаточным финансированием научно-технических центров и лабораторий, а 

также научно исследовательских и опытно-конструкторских работ. В России 

мало таких центров, которые бы активно занимались разработками в 

нефтегазовом комплексе, поэтому происходит снижение качества разведки и 

добычи месторождений, недостаточное внимание уделяется совершенствованию 

технологий бурения.  
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Последствием является рост затрат на строительство скважин и 

себестоимости добываемого углеводородного сырья.  

Можно выделить следующие, основные пути решения выше описанных 

проблем: 

 расширение геолого-разведочных работ, открытие новых 

месторождений, создание резервов и разработка запасов полезных ископаемых в 

районах добычи углеводородов;  

 применение новых эффективных технологий по добыче нефти и газа, 

разработка новых методов увеличения нефтеотдачи пластов, интенсификация 

разработки залежей;  

 введение гибкой системы налогообложения, дифференцированного 

налога в зависимости от прибыльности компании или дифференцированных 

ставок НДПИ по определенным критериям; 

 освоение месторождений международного значения, поиск 

партнеров, зарубежных компаний, обладающих передовыми технологиями 

разведки и добычи нефти и газа и др.[28][35], [32], [36].  

Решение проблем предприятий НГК, повышение эффективности их 

деятельности будет способствовать экономическому росту других отраслей и 

российской экономике в целом. 

Сырьевой комплекс России представляет собой своего рода «рычаг», от 

которого зависит экономическое состояние всей экономики страны, а также 

благосостояние ее граждан. Нефтегазовый сектор экономики играет просто 

огромную роль, в большей степени из-за ослабления других отраслей, отсутствия 

инноваций и неразвитости экономических институтов. Именно поэтому РФ 

необходимо искать прочие актуальные бюджетные резервы накопления 

финансового капитала. И действовать необходимо в обход нефтегазового 

комплекса.  
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К этому число можно смело отнести развитие малого и среднего бизнеса. 

Нужно развивать инновационную деятельность и повышать инвестиционную 

активность. Если внедрение выше перечисленных факторов пройдет успешно, то 

тогда можно рассчитывать на наращивание доходов страны. Тем самым 

нефтегазовая зависимость может быть снижена [36].  
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2 Оценка кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «НК 

«Роснефть» 

 

2.1 Характеристика объекта исследования как экономического 

субъекта хозяйствования 

 

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая 

публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности 

ОАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, 

добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению 

морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и 

продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. 

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее 

основным акционером (69,50% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% 

принадлежащее государству. 19,75% принадлежат BP, оставшиеся 10,75% акций 

находятся в свободном обращении 

Государственное предприятие по добыче и переработке нефти «Роснефть» 

было создано в апреле 1993 года. Новому госпредприятию в доверительное 

управление были переданы свыше 250 предприятий и объединений отрасли, 

нефтяных и газовых месторождений, образованных в советский период. 

Предприятия топливно-энергетического комплекса и связанные с ними 

предприятия государственного сектора экономики были объединены в 

вертикально интегрированные компании по образцу крупнейших мировых 

корпораций. В открытое акционерное общество предприятие «Роснефть» было 

преобразовано постановлением Правительства РФ № 971 от 29 сентября 1995 

года.  

23 мая 2012 года Совет директоров НК «Роснефть» принял решение о 

назначении Президентом компании Игоря Сечина.  



 

 

 

 

Лист 

Лист 

 Изм Подпись Дата № докум. 

              БР - 38.03.01.03.09 ПЗ                     
37 

           

Стратегическими задачами Компании были объявлены повышение 

экологической и промышленной безопасности предприятий, модернизация 

перерабатывающего блока, разработка месторождений и увеличение добычи 

нефти. 

Отдельным направлением развития НК «Роснефть» становятся соглашения 

с ведущими мировыми энергетическими компаниями по освоению шельфа. 

Стратегические приоритеты компании НК «Роснефть»: 

Эффективность: 

 совершенствование бизнес-модели, корпоративной структуры и 

системы корпоративного управления; 

 оптимизация и диверсификация портфеля активов; 

 контроль над расходами; 

 оптимизация структуры капитала. 

Устойчивый рост: 

 увеличение акционерной стоимости; 

 стратегическое планирование, базирующееся на разумных 

допущениях; 

 эффективное наращивание объемов добычи; 

 развитие перерабатывающих мощностей в соответствии с 

требованиями рынка; 

 максимально эффективное использование сырья и выпуск продукции 

высокого качества; 

 развитие системы управления рисками. 

Инновации: 

 непрерывная разработка и внедрение новых технологий; 

 технологическое обучение специалистов. 
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ОАО «НК «Роснефть» — крупнейший налогоплательщик Российской 

Федерации. Ориентирами в работе Компании были и остаются высокие 

стандарты не только в производственной, но и в социальной сферах. Социальная 

направленность политики — один из залогов устойчивого развития, 

способствующий упрочнению репутации надежного и ответственного 

работодателя и партнера. 

Компания стремится стать лучшим работодателем Российской Федерации, 

предлагая сотрудникам оптимальные условия для профессионального развития, а 

также высокие стандарты социальной защищенности и охраны здоровья. 

Система корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» нацелена на 

защиту прав акционеров, успешное и устойчивое развитие Компании, 

обеспечение принятия менеджментом Компании эффективных и ответственных 

решений. 

Компания стремится постоянно повышать эффективность бизнес-процессов 

и организационную эффективность. 

Ключевые факторы создания стоимости в среднесрочной перспективе: 

 наращивание ресурсной базы путем успешного проведения 

геологоразведочных работ на суше и континентальном шельфе; 

 поддержание позитивной динамики добычи нефти; 

 увеличение стоимости интегрированного газового бизнеса благодаря 

росту добычи и прямым контрактам на продажу; 

 постоянное повышение доходности интегрированного бизнеса в 

области переработки, коммерции и логистики; 

 контроль над расходами и дисциплина капитальных вложений; 

 устойчивые дивидендные выплаты; 

 улучшение стандартов раскрытия информации и взаимодействия с 

инвесторами [38].  
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2.2 Анализ финансовых показателей ОАО «НК «Роснефть» 

 

 Основные финансовые показатели предприятия ОАО «НК «Роснефть» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные финансовые показатели                              

Показатели 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Темп прироста 

2014-2013 

Темп прироста 

2013-2012 

Выручка от реализации и доход от зависимых 

компаний (млрд руб.) 
5 503 4 694 3089 17% 52% 

EBITDA (млрд руб, прибыль до вычета 

процентов и налога на прибыль, 

скорректированная на неоперационные доходы и 

расходы, износ и амортизацию) 

1 057 947 618 12% 53,2% 

Маржа EBITDA 19,20% 20,20% 20% -5% 1% 

Налоги (трлн руб.) 3 2,7
* 

1,7* 11% 58,8% 

Чистая прибыль (млрд руб.) 350 388
** 

365 -9,80% 6,3% 

Маржа чистой прибыли 6,40% 11,80% 11,8% -46% 0% 

Доходность на средний задействованный 

капитал (ROACE) 
10,00% 12,00% 11% -17% 9% 

Доходность на средний собственный капитал 

(ROAE) 
11,60% 20,20% 16,5% -43% 22,4% 

Капитальные затраты (млрд руб.) 533 560 473 -5% 18,4% 

Удельные капитальные расходы на разведку и 

добычу (долл./барр.н.э.)
**** 5,3 7 10,6 -24% -34% 

Удельные операционные затраты на добычу в 

расчете (долл./барр.н.э.)
**** 3,9 4,3 2,9 -9,30% 48,3% 

Свободный денежный поток (млрд руб.) 596 204 43 192% 374% 

Свободный денежный поток на акцию (руб.) 56,24 19,8 4,57 184% 333% 

Дивиденды на акцию (руб.) 8,21
*** 

12,85 8,05 -36% 59,6% 

Общий объем начисленных дивидендов (млрд 

руб.) 
87

*** 
136 85 -36% 60% 

*
 Данные по объединенной Компании с 01.01.2013 

**
 Исключая эффект переоценки приобретенных активов ТНК-BP в размере 167 млрд руб. 

***
 Дивиденды, рекомендованные Советом директоров для утверждения на Общем собрании акционеров в июне 

2015 г. 
****

 Посчитано с использованием ежемесячного курса Банка России.  

 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, проведем анализ основных 

финансовых показателей. 
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Выручка от реализации, за период 2012-2013 гг. увеличилась на 52%, а за 

период 2013-2014 гг. на 17%, в совокупности за исследуемый период прирост 

выручки составил 78%, однако, в тоже время, чистая прибыль имела негативную 

тенденцию в период 2012-2014 гг. и уменьшилась на 4,2%. Капитальные затраты 

с 2012 года по 2013 год возросли на 18,4%, а в период 2013-2014 гг. снизились на 

5%, что является положительной тенденцией. Удельные капитальные и 

операционные расходы сократились на 24 % и 9,3% в период 2013-2014, а за 

период 2012-2013 произошло увеличение операционных затрат на 48,3% и 

сокращение капитальных расходов на 34%. Свободный денежный поток, как и 

поток на акцию, увеличился в среднем на 300%. 

Далее рассмотрим показатели ликвидности ОАО «НК «Роснефть» за 2013-

2014 годы (таблица 2). 

 

Таблица 2 -  Коэффициенты ликвидности ОАО «НК «Роснефть» за 2012-2014 

годы 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,8 0,48 0,38 

Коэффициент быстрой ликвидности 4,17 1,07 0,79 

Коэффициент текущей ликвидности 4,43 1,19 0,88 

 

За рассматриваемый период абсолютная ликвидность снизилась с 2,8 в 2012 

году до 0,48 и 0,38 в 2013 и 2014 году, соответственно. То есть по итогам работы 

в 2014 году предприятие способно было погасить лишь 38% своих 

краткосрочных обязательств за счет денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений. 

Коэффициент быстрой ликвидности (или «критической оценки») 

уменьшился с 4,17 до 0,79. Это означает, что предприятие способно в кратчайшие 

сроки погасить практически на 400% меньше краткосрочных обязательств, по 

сравнению с 2012 годом и на 30% по сравнению с 2013, используя средства, 
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размещенные на счетах, в краткосрочных ценных бумагах и поступления по 

расчетам. 

Коэффициент текущей ликвидности предприятия также имел негативную 

тенденцию и резкий скачок вниз, с 4,43 в 2012 году снизился в 2013 до 1,19, а в 

2014 году до 0,88. Данный показатель говорит о том, что на каждый рубль 

краткосрочных обязательств организации приходится не меньше 88 копеек 

ликвидных средств. Норматив с свою очередь предполагает не меньше 2 рублей 

ликвидных средств. 

Исходя из данных показателей ликвидности предприятия можно сделать 

вывод, что за период с 2012 по 2014 год предприятие имеет 

неудовлетворительную тенденцию спада. Показатели ликвидности уменьшились 

в совокупности в 4 раза, что является очень резким скачком вниз. Данная 

ситуация показывает, что предприятие в 2014 году имеет финансовую 

нестабильность ввиду различной степени ликвидности активов и невозможности 

их срочной реализации в случае одновременного обращения кредиторов. 

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности необходимо 

проанализировать финансовую устойчивость предприятия (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Анализ рыночной устойчивости ОАО «НК «Роснефть» за 2012-2014 

годы 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент финансирования 1 0,39 0,21 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,02 -1,21 -1,29 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,88 0,74 0,72 

Коэффициент финансовой независимости 0,5 0,28 0,17 
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Динамика показателей, приведенных в таблице, говорит о том, что 

компания находится в сложной финансовой ситуации. Так, например, 

коэффициент финансирования снизился, в сравнении с прошлым годом, и имеет 

очень низкое значение, которое свидетельствует об опасности 

неплатежеспособности предприятия, а также сложности в получении кредитных 

средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

меньше нормативного значения (0,1) это говорит о том, что структура баланса у 

предприятия неудовлетворительная. Помимо этого, у предприятия низкая 

финансовая устойчивость и мало собственного капитала (как следствие низкая 

платежеспособность).  

За счет устойчивых источников (собственные средства, долгосрочные 

кредиты и займы) финансируется 72% активов (в 2012 году - 88%, 2013 – 74%). 

Собственный капитал в общем объеме источников финансирования 

составил в 2014 году 17%. Данный коэффициент раскрывает степень 

независимости организации от заемных источников.  

Практикой принято полагать финансово независимой фирмой ту, где 

удельный вес собственного капитала составляет 50% (критическая точка), исходя 

из этого, на 2014 год ОАО «НК «Роснефть» относится к финансово зависимым 

предприятиям.  

В рыночной экономике основным фактором эффективности работы 

организации является результативность, которую можно измерить комплексом 

показателей, такими как: показатели деловой активности, экономический эффект 

(прибыль), экономическая эффективность (рентабельность). 

Для анализа результативности также используется оценка деловой 

активности объекта. Деловая активность проявляется в динамичности развития 

организации, достижении ею поставленных целей, скорости оборота средств 

организации. Скорость оборота средств организации измеряется показателями 
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оборачиваемости. Чем выше оборачиваемость средств, тем выше размер годового 

оборота, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных 

расходов, а значит, тем лучше финансовое положение организации, ее 

платежеспособность. 

Рассмотрим показатели деловой активности ОАО «НК «Роснефть» (таблица 

4) [39]. 

 

Таблица 4 – Анализ деловой активности ОАО «НК «Роснефть» за 2012-2014 годы 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014год 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,11 0,94 0,67 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 2,18 2,67 3,13 

Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов 55,21 48,53 40,87 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 4,99 5,59 3,19 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 12,9 8,03 4,6 

Средний срок оборота дебиторской задолженности 72 65 113 

Средний срок оборота кредиторской задолженности 28 45 78 

 

Анализ показателей, приведенных в таблице, свидетельствует о замедлении 

оборачиваемости капитала ОАО «НК «Роснефть». Так, если за 2012 год капитал 

предприятия сделал 1,11 оборота, то в 2014 году эта цифра составила всего 0,67 

оборота. В то же время наблюдается ускорение оборачиваемости собственного 

капитала предприятия (с 2,18 оборотов до 3,13 оборотов). Оборачиваемость 

товарно-материальных запасов в свою очередь снизилась на 15 оборотов, что 

означает снижение интенсивности использования запасов предприятием.  

В 2014 году наблюдается увеличение срока погашения дебиторской 

задолженности, что означает, что скорость выплаты платежей дебиторами 

сократилась в сравнении с 2013 и 2012 годом практически в 2 раза. Данный 

фактор повлиял на увеличение срока оборота кредиторской задолженности из-за 

нехватки собственных средств. Между тем, такая ситуация может привести к 
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возникновению штрафов и пеней за неуплату, поэтому предприятию необходимо 

соблюдать график платежей с целью недопущения возникновения неустоек. 

Рентабельность показателей является одним из наиболее комплексных 

показателей эффективности деятельности предприятия за определенный 

промежуток времени. Рассмотрим показатели рентабельности ОАО «НК 

«Роснефть» за 2013-2014 годы, для чего на основании данных, содержащихся в 

форме № 1 «Бухгалтерский баланс» и форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 

рассчитаем показатели (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Анализ рентабельности ОАО «НК «Роснефть» за 2012-2014 годы 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Рентабельность продаж, % 50 44 43 

Рентабельность активов, % 51 32 24 

Чистая рентабельность продаж, % 11 4 12 

Чистая рентабельность активов, % 12 3 6 

Чистая рентабельность собственного капитала, % 23 10 37 

 

За анализируемый период валовая прибыль увеличилась на 15%, а также 

произошло увеличение себестоимости продаж на 20%, рост затрат и прибыли 

происходит не пропорционально, что влечет за собой снижение рентабельности 

продаж на 1% и рентабельности активов на 8%. Увеличение чистой прибыли на 

173% повлияло на увеличение чистой рентабельности продаж (на 8%), чистой 

рентабельности собственного капитала (на 27%).  

Таким образом, проведенный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия показал, что ОАО «НК «Роснефть» является 

финансово зависимым предприятием, осуществляющим финансово-

хозяйственную деятельность за счет заемных средств. Предприятие способно, 

мобилизовав все свои оборотные средства погасить текущую кредиторскую 

задолженность. 
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2.3 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «НК 

«Роснефть» 

 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей проводится на основе 

данных бухгалтерской отчетности  

Для оценки состава дебиторской задолженности составим аналитическую 

таблицу 6 исходных данных и рисунок 1, на котором отражен рост дебиторской 

задолженности, составленные на основе бухгалтерского баланса (Приложение А) 

и отчета о финансовых результатах (Приложение Б). 

 

Таблица 6 – Исходные данные     

                                                                                               Показатели в тыс.руб. 

Показатели 
На конец 

2014 года 

На конец 

2013 года 

На конец 

2012 года 

Темп роста 

2014-2013, 

% 

Темп роста 

2013-2012, 

% 

Дебиторская задолженность – всего 1 847 735 638 848 191 801 

 

419 415 580 

 

117,84 102,2 

Долгосрочная дебиторская задолженность 989 058 688 92 970 701 28 624 691 963,84 224,7 

Авансы выданные 411 972 2 312 165 - -83 - 

Прочие дебиторы, в т.ч. 988 646 716 90 658 536 28 624 691 990,52 216,7 

Займы, выданные обществам, входящим в Группу 

компаний ОАО «НК «Роснефть» 
849 508 635 57 319 554 17 706 866 1382,06 223,7 

Проценты по долгосрочным займам, векселям 127 565 240 26 090 172 5 984 052 388,94 335,9 

Краткосрочная дебиторская задолженность 858 676 950 755 221 100 390 790 889 13,70 93,3 

В том числе: 

Покупатели и заказчики 
257 556 527 294 634 809 148 715 325 13 98,1 

Авансы выданные 60 548 729 29 317 555 14 707 732 106,53 99,3 

Прочие дебиторы, в т.ч. 540 571 694 431 268 736 227 367 832 25,34 89,7 

Задолженность бюджета и государственных 

внебюджетных фондов 
96 626 391 41 977 131 25 118 825 130,19 67 

Займы, выданные обществам, входящим в Группу 

компаний ОАО «НК «Роснефть» 
30 973 719 7 937 676 14 191 636 290,21 -44,1 

Расчеты по депозитам, займам, векселям 208 894 597 76 024 037 34 474 144 174,77 120,5 

Проценты по депозитам, займам, векселям 23 471 675 76 029 444 96 470 944 70 -21,8 
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Рисунок 2 – Рост дебиторской задолженности за 2012 -2014 гг. 

 

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2012 г. составляла 

418 547 млн руб. с учетом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 6 

393 млн руб. За 2013 год задолженность увеличилась на 429 645 млн руб. 

и составила по состоянию на 31.12.2013 г. 848 192 млн руб. с учетом созданного 

резерва по сомнительным долгам в сумме 11 771 млн руб. Увеличение 

дебиторской задолженности вызвано главным образом:  

 ростом задолженности покупателей за поставку нефти, газа 

и нефтепродуктов на 145 919 млн руб. и ростом задолженности по расчетам 

в рамках договоров комиссии на 48 758 млн рублей, в основном по причине роста 

объемов реализации продукции на экспорт в связи с приобретением новых 

активов; 

 ростом задолженности прочих дебиторов на 155 135 млн руб. 

(помимо вышеуказанного роста по договорам комиссии), в том числе по вкладу 

в УК ООО НГК «ИТЕРА» в сумме 59 471 млн руб., а также ростом 

задолженности бюджета и государственных внебюджетных фондов на 16 858 млн 

руб. 
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Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2013 г. составляла 848 192 

млн руб. с учетом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 11 771 

млн руб. За 2014 год задолженность увеличилась на 999 544 млн руб. и составила 

по состоянию на 31.12.2014 г. 1 847 736 млн руб. с учетом созданного резерва по 

сомнительным долгам в сумме 15 568 млн руб. Увеличение дебиторской 

задолженности, в основном, вызвано ростом задолженности по займам, 

выданным обществам, входящим в Группу компаний ОАО «НК «Роснефть», и 

сумм начисленных процентов по займам и депозитам.  

Для проведения анализа дебиторской задолженности определим следующие 

показатели: 

 средняя оборачиваемость дебиторской задолженности: 

Одз2012 = Вр / Сдз = 2 595 672 292/ 520 231 942= 4,99 оборота 

Одз2013 = Вр / Сдз = 3 544 443 140/ 633 803 690,5= 5,6 оборота 

Одз2014 = Вр / Сдз = 4 299 680 200/ 1 347 963 719,5= 3,2 оборота 

 период погашения дебиторской задолженности: 

Ппдз2012 = Д / Одз = 365/4,99= 72 дня 

Ппдз2012 = Д / Одз = 365/5,6= 65 дней 

Ппдз2012 = Д / Одз = 365/3,2= 113 дней 

 доля дебиторской задолженности в общем объеме активов: 

ДЗд2012 = ДЗ / ТА = 419 415 580/ 1 296 922 012*100%=32% 

ДЗд2012 = ДЗ / ТА = 848 191 801/1 630 622 400*100%=52% 

ДЗд2012 = ДЗ / ТА = 1 847 735 638/2 805 222 124*100%=66% 

Далее проведем анализ оборачиваемости дебиторской задолженности в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом, данные отразим в таблице 7. 
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Таблица 7 – Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели 
2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Отклонение 

2014-2013 

Отклонение 

2013-2012 

Средняя оборачиваемость дебиторской 

задолженности в отчетном году, в 

оборотах 

3,2 5,6 4,99 -2,4 +0,61 

Период погашения дебиторской 

задолженности, в днях 
113 65 72 +48 +7 

Доля дебиторской задолженности в 

общем объеме текущих активов, в % 
66 52 32 +14 +20 

 

Данные таблицы показывают, что состояние расчетов с дебиторами за 

исследуемый период ухудшилось. Средняя оборачиваемость в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом уменьшилась на 1,6 оборота, это обусловлено тем, что 

некоторые контрагенты (партнеры) начали задерживать оплату наших товаров 

(услуг). На 55 дней увеличился средний срок погашения дебиторской 

задолженности, что является отрицательной тенденцией. Доля дебиторской 

задолженности в общем объеме текущих активов увеличилась на 34%, это 

свидетельствует о том, что в 2012 году предприятие более успешно регулировало 

свою дебиторскую задолженность, а также то, что текущие активы росли 

быстрее, чем дебиторская задолженность. 

Для оценки состава кредиторской задолженности составим аналитическую 

таблицу 8 исходных данных и рисунок2, который отражает рост кредиторской 

задолженности, составленные на основе бухгалтерского баланса (Приложение А) 

и отчета и финансовых результатах (Приложение Б).  
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Таблица 8 – Исходные данные                

                                                                             Показатели в тыс. руб. 

Показатели 
На конец 

2014 года 

На конец 

2013 года 

На конец 

2012 года 

Темп 

роста 

2014-

2013, % 

Темп 

роста 

2013-

2012, % 

Кредиторская задолженность 1 197 024 178 671 333 226 211 561 388 78,31 217 

Поставщики и подрядчики 613 735 328 487 901 829 117 932 513 25,79 313,7 

Задолженность перед 

работниками Общества 
46 597 32 421 1 014 43,72 3297,3 

Задолженность перед 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

63 957 612 39 881 520 39 015 725 60,37 2,2 

Авансы полученные 147 035 386 53 736 812 14 943 775 173,62 259,5 

Прочие кредиторы 372 249 255 89 780 644 39 668 361 314,62 126,3 

 

 

Рисунок 3 – Рост кредиторской задолженности за 2012 – 2014 гг. 

 

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2012 г. составляла 

211 561 млн руб. За 2013 год задолженность увеличилась на 459 772 млн руб. 

и составила по состоянию на 31.12.2013 г. 671 333 млн руб. Основной причиной 

увеличения кредиторской задолженности стал рост задолженности перед 

дочерними обществами за приобретаемую нефть, операторские услуги и услуги 

по процессингу, транспортные услуги в связи с приобретением новых активов. 
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Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2013 г. составляла 671 333 

млн руб. За 2014 год задолженность увеличилась на 525 691 млн руб. и составила 

1 197 024 млн руб. по состоянию на 31.12.2014 г. Основное увеличение 

кредиторской задолженности произошло перед обществами, входящими в Группу 

компаний ОАО «НК «Роснефть» по расчетам в рамках договоров комиссии и 

агентских договоров, а также по расчетам за приобретаемую продукцию, 

операторские услуги по добыче и процессингу. 

Для проведения анализа кредиторской задолженности определим 

следующие показатели: 

 оборачиваемость кредиторской задолженности: 

Окз2012 = Вр / Скз = 2 595 672 292/ 201 269 780,5= 12,9 

Окз2013 = Вр / Скз = 3 544 443 140/441 447 307 = 8,03 

Окз2014 = Вр / Скз = 4 299 680 200/934 178 702 = 4,6 

 период погашения кредиторской задолженности: 

Ппкз2012 = Д / Окз = 365/12,9 = 27,9 

Ппкз2012 = Д / Окз = 365/8,03 = 44,8 

Ппкз2012 = Д / Окз = 365/4,6 = 78,2 

 доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих активов: 

КЗд2012 = КЗ / ТА = 211 561 388/ 1 296 922 012= 16% 

КЗд2013 = КЗ / ТА = 671 333 226/ 1 630 622 400= 41% 

КЗд2014 = КЗ / ТА = 1 197 024 178/ 2 805 222 124= 43% 

Далее проведем анализ оборачиваемости кредиторской задолженности в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом, данные отразим в таблице 9. 
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Таблица 9 – Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатели 

2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Отклонение 

2014-2013 

гг. 

Отклонение 

2014-2013 

гг. 

Средняя оборачиваемость кредиторской 

задолженности в отчетном году, в оборотах 
4,6 8,3 12,9 -3,7 -4,6 

Период погашения кредиторской 

задолженности, в днях 
78,2 44,8 27,9 +33,9 +16,9 

Доля кредиторской задолженности в общем 

объеме текущих активов, в % 
43 41 16 +2 +25 

 

Данные таблицы показывают, что состояние расчетов с кредиторами по 

сравнению с прошлым годом ухудшилось. Средняя оборачиваемость за период 

2012 – 2014 гг. уменьшилась на 8,3 оборота, это обусловлено тем, что на 

предприятии снизилась скорость оплаты собственной задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. На 51 день увеличился срок погашения 

кредиторской задолженности, так как предприятие в 2014 году активнее 

финансировало текущую производственную деятельность за счет 

непосредственных участников производственного процесса (за счет 

использования отсрочки оплаты по счетам, нормативной отсрочки по уплате 

налогов и т.д.). Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих 

активов увеличилась на 27%. 

Проведем сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности, данные отразим в таблице 10. 
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Таблица 10 – Сравнительный анализ за 2012-2014 гг. 

Показатели Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Темп роста, % 340,5 465,8 

Оборачиваемость, в оборотах 3,2 4,6 

Оборачиваемость, в днях 113 78 

 

Дебиторская задолженность предприятия составляет 1 847 735 638 тыс. руб. 

и носит в основном долгосрочный характер. Удельный вес дебиторской 

задолженности в общей сумме актива баланса увеличился за 2014 год с 17 % до 

23,7%. 

Кредиторская задолженность Общества также носит долгосрочный 

характер. Здесь важно отметить увеличение задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками с 487 млрд. руб. до 613 млрд. руб. Сократилась задолженность 

перед бюджетом в 2014 году на 24 млрд. руб. 

Дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 53%, данную 

ситуацию принято оценивать положительно. Это объясняется тем, что погашение 

дебиторской задолженности, ее инкассация и поступление денежных средств от 

заказчиков за отгруженную им продукцию позволяет предприятию в свою 

очередь рассчитываться со своими поставщиками и подрядчиками.  

Анализ финансовых показателей показал, что на исследуемом предприятии 

наблюдается низкая финансовая устойчивость и мало собственного капитала (как 

следствие низкая платежеспособность), вследствие чего произошло увеличение 

дебиторской и кредиторской задолженности в 3,5 раза. 

Таким образом, проведенный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия показал, что ОАО «НК «Роснефть» является 

финансово зависимым предприятием, осуществляющим финансово-

хозяйственную деятельность за счет заемных средств. Предприятие способно, 
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мобилизовав все свои оборотные средства погасить текущую кредиторскую 

задолженность. 
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3 Разработка предложений по совершенствованию управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью 

 

3.1 Мероприятия по снижению дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

В настоящее время предприятиям приходится осуществлять хозяйственную 

деятельность в условиях нестабильной экономики, всё более обостряющейся 

конкурентной среды, высокой неплатёжеспособности компаний и 

несвоевременности расчётов с работниками и контрагентами. В подобной 

ситуации расчеты с контрагентами приобретают особый характер и становятся 

одним из ключевых элементов в вопросах дальнейшего существования 

предприятий на рынке. С развитием рыночных отношений повышается 

самостоятельность и ответственность компаний по выработке и принятию 

управленческих решений по обеспечению эффективности расчётов с 

контрагентами. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их 

размеры и качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта. Стабильность и устойчивость финансового 

положения, эффективность деятельности предприятия и перспективы его 

дальнейшего развития во многом зависят от состояния расчётов с контрагентами. 

Сегодня, в условиях реформирования отечественной системы бухгалтерского 

учета вследствие перехода на международные стандарты бухгалтерской 

отчётности, совершенствование теоретических и организационных основ 

внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности организации 

приобретают всё большую актуальность.  

Современная экономическая литература не даёт точного определения 

такого понятия, как «расчёты с контрагентами», несмотря на то, что его 

использование, как в теории, так и на практике является довольно 
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распространённым. Под данным термином обычно принято подразумевать 

расчёты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, но 

рассмотрев приведённые в литературе и нормативных документах понятия 

«расчёты», «контрагенты», «обязательство», «дебиторская задолженность», 

«кредиторская задолженность», можно предложить использование следующей 

трактовки термина «расчёты с контрагентами»: отношения экономического 

субъекта со всеми юридическими и физическими лицами, с которыми 

предприятие взаимодействует в процессе своей производственно-хозяйственной 

деятельности, по возникновению и погашению дебиторской и/или кредиторской 

задолженности называется расчётами с контрагентами. Данный вид расчётов 

всегда был предметом пристального внимания со стороны руководства 

предприятия, чем обуславливается очевидность потребности предприятия не 

только в обеспечении надлежащего учета и контроля расчетов, но и в 

осуществлении эффективного внутреннего контроля деятельности сотрудников, 

занимающихся учетом расчетов, и менеджеров, принимающих решения, 

способные повлиять на состояние предприятия. Кроме того, актуальным для 

любого предприятия остаётся вопрос определения приемлемого уровня 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

В общем виде внутренний контроль подразумевает совокупность 

организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством 

экономического субъекта в качестве средств упорядоченного и эффективного 

ведения хозяйственной деятельности.  

Внутренний контроль включает организованные внутри экономического 

субъекта и его силами надзор и проверку соблюдения требований 

законодательства, точности и полноты документации бухгалтерского учета, 

своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, 

предотвращения ошибок и искажений, исполнения приказов и распоряжений.  
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Сегодня многие экономические субъекты обеспечивают проведение 

внутреннего контроля состояния расчетов с контрагентами путем принятия 

следующих мер:  

 распределения функций между отделами организации; выделения 

лиц, ответственных за проверку выполнения условий договоров и ведение учёта 

расчетов;  

 формирования системы подотчетности; функционирования 

ревизионной комиссии в качестве органа контроля финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

Конечно, все вышеперечисленные меры в определённой мере дают 

положительный результат, однако наличие многомилионных сомнительных и 

безнадежных долгов у хозяйствующих субъектов ставит эффективность 

подобных мероприятий под сомнение и лишь ещё раз подчёркивает актуальность 

поиска новых путей решения данной проблемы.  

В настоящее время широко распространено мнение о неизбежности 

дебиторской и кредиторской задолженности как следствия коммерческого 

кредитования в производственно-хозяйственной деятельности всех организаций, 

с которым достаточно сложно не согласиться.  

Руководство любого экономического субъекта понимает, что дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков является недополученной частью 

выручки от реализации продукции, работ, услуг, поэтому одной из важнейших 

задач можно назвать разработку четкой стратегии коммерческого кредитования и 

внедрение в практику работы с целью обеспечения эффективной политики 

продаж. Умелое и эффективное использование привлечённых средств 

способствует максимизации прибыли от деятельности организаций, из чего 

следует необходимость управления кредиторской задолженностью организации.  

Очевидно, что наиболее подверженными риску нарушения условий 

договора по срокам оплаты, возникновения просроченной задолженности, 
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снижения платежеспособности и финансовой устойчивости являются 

предприятия, имеющие филиалы и структурные подразделения и 

взаимодействующие с множеством контрагентов по многочисленным 

контрактам.  

«Роснефть» является лидером российской нефтяной отрасли и крупнейшей 

публичной нефтегазовой корпорацией мира. В отношении дебиторской 

задолженности «Роснефть» придерживается такого подхода к формированию, 

который заключается в минимизации данного элемента и высвобождении средств 

из оборота. Анализируя бухгалтерский баланс ОАО «НК «Роснефть» за 2014 год, 

отметим увеличение доли дебиторской задолженности в составе оборотных 

активов: если в 2013 году доля дебиторской задолженности составляла около 

52%, то в 2014 – почти 66%. Кроме того, произошло изменение в структуре 

дебиторской задолженности: резкое увеличение доли долгосрочной дебиторской 

задолженности с 10,8% до 53,5%, уменьшение краткосрочной дебиторской 

задолженности с 89% до 46% и резкое повышение доли прочей дебиторской 

задолженности с 61,5 до 82,7%; также отметим увеличение созданного резерва по 

сомнительным долгам [39].  

Для повышения эффективности использования оборотного капитала 

компания «Роснефть» проводит такие мероприятия, как: 

 анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов 

закупок, истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты;  

 стандартизация условий погашения дебиторской задолженности 

сторонних дебиторов по вновь заключаемым договорам и внесение изменений в 

существующие договоры;  

 минимизация предоставления отсрочки платежа покупателям;  

 минимизация авансирования поставщиков и подрядчиков, за 

исключением согласованных случаев и условий авансирования;  
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 проведение зачетов взаимных требований без отвлечения денежных 

средств и без увеличения сальдо задолженности на конец периода;  

 ускорение востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов;  

 прогнозирование поступлений денежных средств от дебиторов и 

сверка фактического уровня дебиторской задолженности с плановым;  

 осуществление контроля расчетов с дебиторами в части 

просроченной дебиторской задолженности с целью уменьшения безнадежных 

долгов;  

 недопущение роста уровня просроченной дебиторской 

задолженности;  

 проведение постоянной работы с просроченной дебиторской 

задолженностью и недостачами с обязательным соблюдением сроков реализации 

претензионно-исковых и исполнительных мероприятий;  

 создание резервов по сомнительным долгам (недостачам) в порядке и 

в сроки, установленные действующим законодательством и локально – 

нормативным документам Компании [40].  

В отношении кредиторской задолженности «Роснефть» применяет подход, 

предусматривающий приемлемый рост соответствующих обязательств и, как 

следствие, минимизацию совокупных издержек финансирования. Доля 

кредиторской задолженности в период с 2013 по 2014 год также, как и доля 

дебиторской задолженности, увеличилась: с 41% до 43%.  

Для эффективного управления кредиторской задолженностью компания 

«Роснефть» осуществляет следующий комплекс мероприятий:  

 установление таких договорных взаимоотношений с контрагентами, 

которые ставят сроки и размеры платежей Компании последним в зависимость от 

поступления денежных средств от покупателей;  
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 оценка эффективности кредитной политики контрагентов, 

определение стоимости кредиторской задолженности с учетом скидок, бонусов, 

отсрочек, кредитных лимитов и обязательств;  

 принятие решений о целесообразности работы с контрагентами, как 

на оперативном, так и на стратегическом уровнях;  

 увеличение периода оборачиваемости кредиторской задолженности 

до 60 календарных дней и более;  

 перевод покупателей нефти и нефтепродуктов на условия 

предоплаты;  

 осуществление контроля величины просроченной кредиторской 

задолженности в общей ее структуре;  

 списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности;  

 структурирование сделок по приобретению компанией акций (долей в 

уставных капиталах) таким образом, чтобы минимизировать размер дебиторской 

и кредиторской задолженности на балансе приобретаемого общества;  

 недопущение возникновения просроченных обязательств, влекущих 

ответственность в виде штрафных санкций и пеней [40].  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в 2014 году 

составило 1,54, что является положительным фактором. В 2013 году оно 

составляло 1,26. Средний срок погашения кредиторской задолженности в 2014 

году находился на уровне 78 дней (2013 г.: 44 дня).  

Между тем, сервисные компании Западной Сибири в начале 2015 года 

обратились в Министерство энергетики РФ с просьбой повлиять на 

государственные компании, удлиняющие сроки оплаты заказов, в числе которых 

находится и «Роснефть». На круглом столе «Перспективы развития 

нефтегазосервиса в период низких цен на энергоресурсы» в рамках 

Национального нефтегазового форума было высказано мнение о том, что у 
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«Роснефти» самые длинные сроки оплаты: 90–120 дней с момента приема 

выполненных работ. При этом «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» 

платят своим подрядчикам через 30 дней, «Газпром» – до 60 дней. На 

вышеобозначенном круглом столе обсуждалась следующая ситуация: до декабря 

2014 года «Роснефть» платила подрядчикам через 90 дней. В связи с данной 

ситуацией им приходилось прибегать к услугам факторинга в банках. При 

наличии подписанных договоров с государственной компанией банк производил 

платеж в размере 90% от суммы стоимости выполненных работ при 

предъявлении документов о приёме работ заказчиком, а остаток суммы за 

вычетом процентной ставки перечислялся на счет подрядчика при поступлении 

оплаты от заказчика в банк. Однако 17 декабря прошлого года «Роснефть» 

удлинила сроки оплаты по договорам с несколькими компаниями, мотивируя это 

необходимостью оплаты долгов в валюте в крупном размере, что повлекло за 

собой закрытие компаниям овердрафта банками вследствие возросших рисков, в 

связи с чем компании оказались в ситуации невозможности выплаты заработных 

плат из-за отсутствия средств, что грозит социальной напряженностью в 

коллективах [41]. 

Следует отметить, что данная ситуация, по увеличению срока оплаты 

кредиторам возникла из-за низкой платежеспособности дебиторов Компании. В 

связи с этим, хотелось бы предложить первое мероприятие, по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью, как ранжирование контрагентов 

по значению кредитных рейтингов, в соответствии с таблицей 11. 
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Таблица 11 – Значение кредитных рейтингов 

Платежная дисциплина Объем поставок 

Просрочка оплаты, 

дней 
Рейтинг 

Сумма реализации за 

год, руб. 
Рейтинг 

0 A Больше 100 млн. A 

Меньше 30 B Больше 50 млн. B 

Меньше 60 C Больше 10 млн. C 

Меньше 90 D Больше 7 млн. D 

Больше 90 E Больше 1 млн. E 

 

Еще один метод решения данных проблем — это использование неустоек.  

В настоящее время наиболее применимыми являются следующие виды неустоек: 

договорная, штрафная, альтернативная. Договорная неустойка устанавливается в 

тексте договора соглашением сторон. При штрафной неустойке кредитор вправе 

требовать возмещения в полном объеме причиненных убытков и, сверх того, 

уплаты неустойки. Наконец, альтернативная неустойка предусматривает право 

потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо убытки.  

На этапе применения штрафов и неустоек для предприятия имеет большое 

значение разработка шкалы штрафных санкций, регламентирующей возможность 

их применения в каждом конкретном случае.  

Например, предлагается установить определенный размер штрафов для 

организаций, проранжированных в соответствии со значением кредитных 

рейтингов. Величина штрафов для каждой группы будет зависеть от количества 

дней, на которую производится задержка платежа, в соответствии со следующей 

шкалой штрафных санкций, приведенной в таблице 12.  
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Таблица 12 – Шкала штрафных санкций, % 

 0 дн. 0-30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. Свыше 90 дн. 

A 0 0 0 0 0 

B 0 0,01 0,02 0,03 0,04 

C 0 0,02 0,03 0,04 0,05 

D 0 0,03 0,04 0,05 0,06 

E индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально 

 

Приведенная шкала штрафных санкций устанавливает фиксированную 

величину штрафов для каждого контрагента в зависимости от просрочки платежа.  

Неустойка начисляется в процентах от просроченной суммы за каждый 

день просрочки платежа (таким образом, по условиям договора, если контрагент, 

отнесенный к группе «C», производит задержку платежа на срок от 30 до 60 дней, 

он обязан уплатить неустойку в сумме 0,03% от просроченной суммы). После 

проведения ранжирования дебиторской задолженности по дате образования и 

величине целесообразно в соответствии методикой начисления штрафных 

санкций произвести начисление штрафов на задолженность контрагентов по тем 

договорам, по которым произведена задержка выполнения работ или оплаты [42].  

Ну и последний метод, который будет рассмотрен в данной работе, это 

внедрение и использование факторинга.  

Это относительно новая система финансирования, согласно которой 

продавец, в нашем случае ОАО «НК «Роснефть» переуступает краткосрочные 

требования по сделкам факторинговой компании с целью незамедлительного 

получения большей части платежа, гарантии полного погашения задолженности, 

снижения расходов по ведению счетов. Применение факторинга по сравнению с 

традиционными формами банковского кредитования для организации удобнее и 

выгоднее в силу некоторых особенностей, сравнение рассмотрим в таблице 13. 
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Таблица 13 – Сравнение факторинга и банковского кредита 

Факторинг Банковский кредит 

Погашается из денег, поступающих от дебиторов 

клиента 

Кредит возвращается банку заемщиком 

Не требует залогового обеспечения Необходим залог 

Размер финансирования не ограничивается, а 

растет параллельно с увеличением продаж 

Оформляется на фиксированную сумму 

Оплата осуществляется в день возврата сумм от 

дебиторов 

Оплата осуществляется в строго оговоренный 

день 

Факторинговая компания берет на себя риск 

неплатежа, выступая в качестве страховщика 

финансовых рисков, если это предусмотрено 

договором 

Банк не оказывает дополнительных услуг 

кроме расчетно-кассового обслуживания 

 

При применении того или иного метода воздействия на расчеты с 

дебиторами существует вероятность, если не сокращения уровня общей 

задолженности, то хотя бы ускорения ее погашения. 

 

3.2 Оценка разработанных мероприятий по снижению дебиторской и 

кредиторской задолженности 

 

 В пункте 3.1 данной работы было представлено несколько вариантов 

методов сокращения задолженности дебиторов и кредиторов. Применение того 

или иного метода ведет к снижению дебиторской задолженности, которая в свою 

очередь перекрывает кредиторскую задолженность. Рассмотрим экономическую 

эффективность каждого мероприятия. 

1 Ранжирование контрагентов по значению кредитных рейтингов.  

В качестве двух наиболее важных характеристик кредитоспособности 

покупателя выделяют платежную дисциплину и объем продаж (в денежном 

выражении) в предшествующие периоды. Данные характеристики контрагентов 

наиболее полно отражают складывающие деловые отношения, позволяют 
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определить финансовую дисциплинированность партнера, его важность с точки 

зрения объема поставок продукции, значения кредитных рейтингов отражено в 

таблице 11. Сначала клиенты ранжируются по платежной дисциплине. 

Получившие рейтинг «D» или «Е» к ранжированию по объему продаж не 

допускаются, договора с ними заключаются на условиях, рассматриваемых 

руководством организации индивидуально для каждого контрагента. Для 

компаний, получивших рейтинги «А», «В» и «С», рекомендованы следующие 

условия работы:  

 рейтинг «С»: работа с такой компанией только при условии наличия 

залога;  

 рейтинг «В»: обязательное описание в договорах системы штрафов и 

пеней и их строгое исполнение;  

 рейтинг «А»: предоставление отсрочки платежа без использования 

санкций со стороны компании.  

На основании рейтинга объема поставок определяется максимально 

допустимый объем товарного кредита и цены на реализуемую продукцию.  

К примеру, для компании с рейтингом объема поставок «B» размер 

товарного кредита не должен превышать 50 млн. руб. в год, а цена реализации 

устанавливается на 5% ниже базовой, для рейтинга «А» кредитный лимит не 

больше 100 млн. руб. в год, а цена - на 10% ниже базовой.  

Предположим, что один из существующих дебиторов имеет кредитный 

рейтинг «В», Компания произвела поставку в размере 200 млн. руб. в год, и не 

учла следующее, что данный дебитор способен платить не более 100 млн. руб. в 

год, исходя из этих данных можно сделать вывод, что дебитор просрочит оплату 

минимум на 30 дней, как указано в таблице 1, а в следствии того, что сумма 

поставки превышает допустимую, время просрочки увеличится, дебиторская 

задолженность нашей Компании возрастет, что является негативной тенденцией. 

В связи с этим, можно сделать вывод, если менеджеры по продажам будут 
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ранжировать контрагентов, отказываться от неплатежеспособных дебиторов, 

предоставлять товарный кредит на сумму, которую может покрыть дебитор без 

усилий и просрочки, то на основе экспертной оценке предположим, что размер 

краткосрочной дебиторской задолженности в прогнозируемом периоде 

сократится на 10%. Таким образом, общий объем дебиторской задолженности в 

прогнозируемом году снизится на 4,5% по сравнению с отчетным годом, данные 

представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Прогноз состояния дебиторской и кредиторской задолженности при 

ранжировании контрагентов 

                             Показатели в тыс. руб. 

 2012 2013 2014 Прогнозный год 

Дебиторская задолженность 419 415 580 848 191 801 1 847 735 638 1 761 867 943 

Кредиторская задолженность 211 561 388 671 333 226 1 197 024 178 1 111 156 483 

 

На основе таблицы 14, составим прогнозный баланс, данные отразим в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 – Прогнозный баланс при ранжировании контрагентов   

Показатели в тыс. руб. 

Актив Пассив 

 2014 год Прогноз  2014 год Прогноз 

Внеоборотные 

активы 
4 982 504 825 4 982 504 825 

Собственный 

капитал 
1 355 387 573 1 355 387 573 

Оборотные 

активы 
2 805 222 124 2 719 354 429 

Заемный 

капитал 
6 432 339 376 6 346 471 681 

ИТОГО 7 787 726 949 7 161 859 254  7 787 726 949 7 377 067 702 
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 На основе данных приведенных в таблицах 14,15 рассчитаем 

коэффициенты оборачиваемости и период погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Одз2014 = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 847 735 638 = 2,33 оборота 

Одзпрогноз = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 761 867 943 = 2,44 оборота 

Окз2014 = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 1 197 024 178 = 3,59 оборота 

Окзпрогноз = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 1 111 156 483 = 3,87 оборота 

Пдз2014 = Д / Одз = 365 / 2,33 = 157 дн. 

Пдзпрогноз = Д / Одз = 365 / 2,44 = 150 дн. 

Пкз2014 = Д / Окз =  365 / 3,59 = 102 дн. 

Пкзпрогноз = Д / Окз =  365 / 3,87 = 94 дн. 

 Из расчета данных показателей оборачиваемости можно сделать вывод, что 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в прогнозном году 

увеличилась на 0,11 оборота и 0,28 оборота, соответственно. Период 

погашаемости дебиторской и кредиторской задолженности, при использовании 

предложенного мероприятия, также имел положительную тенденцию, период 

сократился на 7 дней и 8 дней, соответственно. 

2 Применение штрафных санкций за просрочку платежа. 

В целях оптимизации применения штрафов на предприятии предлагается 

методика применения штрафных санкций, регламентирующая порядок шагов, 

при работе с контрагентами.  

Шаг 1. На этапе заключения договора с контрагентом предприятие 

проводит комплекс мероприятий, необходимых для установления надежности и 

платежеспособности потенциального контрагента.  

Шаг 2. На основании данных о надежности контрагента предприятию 

присваивается кредитный рейтинг от А до Е (рейтинг А присваивается наиболее 

надежным, Е – наименее надежным). 
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Шаг 3. В зависимости от присвоенного контрагенту кредитного рейтинга, в 

текст договора включается пункт о применении штрафных санкций в случае 

задержки выполнения работ, поставки товаров. Размер штрафов определяется в 

соответствии со шкалой штрафных санкций, приведенной в таблице 12.  

Проведем расчет представленного мероприятия. У «ОАО «НК «Роснефть» 

имеется «крупнейший» покупатель, у которого сумма задолженности составляет 

52 млрд. руб. Сделаем предположение, что данный покупатель имеет кредитный 

рейтинг «В», просрочка платежа составляет 100 дней, на основе таблицы 2 можно 

сделать вывод, что размер штрафа составит 0,04% от суммы задолженности. На 

основе вышеприведенных данных сделаем расчет штрафа: 

56 000 000 000 * 0,04% = 2 240 000 000 руб. 

Итак, исходя из расчетов мы видим, что сумма штрафных санкций на 

данную сумму является очень существенной, поэтому можно сделать вывод о 

том, что покупателю будет невыгодно иметь перед нами задолженность, в связи с 

полученной сумме наложенных санкций. Предположим, что данный дебитор в 

прогнозном году покроет свой долг на сумму 58 240 млн. руб.  

Составим сводную таблицу 16, в которой мы видим, что общий объем в 

прогнозном году сократился на 3%, а также в связи с наложением санкций на 

штрафников Компания получит дополнительный доход, который увеличит 

прибыль минимум на 1%( чистая прибыль в 2014 году составила 350 млрд. руб, 

суммируем полученные санкции в размере 2,24 млрд.руб, размер чистой прибыли 

в прогнозном году составит 352,24 млрд.руб) 
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Таблица 16 – Прогноз состояния дебиторской и кредиторской задолженности при 

применении штрафных санкций                                              

        Показатели в тыс. руб. 

 2012 2013 2014  Прогнозный год 

Дебиторская задолженность 419 415 580 848 191 801 1 847 735 638 1 791 735 638 

Кредиторская 

задолженность 
211 561 388 671 333 226 1 197 024 178 

1 141 024 178 

 

На основе таблицы 16 составим прогнозный баланс при применении 

штрафных санкций, данные отразим в таблице 17 

 

Таблица 17 – Прогнозный баланс при применении штрафных санкций  

Показатели в тыс. руб. 

Актив Пассив 

 2014 год Прогноз  2014 год Прогноз 

Внеоборотные 

активы 
4 982 504 825 4 982 504 825 

Собственный 

капитал 
1 355 387 573 1 355 387 573 

Оборотные 

активы 
2 805 222 124 2 749 222 124 

Заемный 

капитал 
6 432 339 376 6 376 339 376 

ИТОГО 7 787 726 949 7 731 726 949  7 787 726 949 
7 731 726 

949 

 

На основе данных приведенных в таблицах 16,17 рассчитаем 

коэффициенты оборачиваемости и период погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Одз2014 = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 847 735 638 = 2,33 оборота 

Одзпрогноз = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 791 735 638= 2,4 оборота 

Окз2014 = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 1 197 024 178 = 3,59 оборота 

Окзпрогноз = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 1 141 024 178 = 3,77 оборота 

Пдз2014 = Д / Одз = 365 / 2,33 = 157 дн. 

Пдзпрогноз = Д / Одз = 365 / 2,4 = 152 дн. 
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Пкз2014 = Д / Окз =  365 / 3,59 = 102 дн. 

Пкзпрогноз = Д / Окз =  365 / 3,77 = 97 дн. 

 Из расчета данных показателей оборачиваемости можно сделать вывод, что 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в прогнозном году 

увеличилась на 0,07 оборота и 0,18 оборота, соответственно. Период 

погашаемости дебиторской и кредиторской задолженности, при использовании 

предложенного мероприятия, также имел положительную тенденцию, период 

сократился на 5 дней. 

3 Факторинг 

В настоящее время наиболее популярным методом сокращения 

дебиторской задолженности стала работа с факторинговыми компаниями 

(банками). С помощью факторинга, возможно перепродать права на взыскание 

дебиторской задолженности, если это поможет привести к экономии. За 

осуществление такой операции банк взимает с предприятия определённую 

комиссию в процентах от суммы платежа. Ставки комиссии различны и 

формируется с учётом уровня платежеспособности покупателя продукции и 

предусмотренных сроков ее оплаты. Кроме того, при проведении такой операции 

банк в определенный срок осуществляет кредитование предприятия в форме 

предварительной оплаты долговый требований по платежным документам) 

обычно в размере от 70-90% суммы долга в зависимости от фактора риска). 

Остальные 10-30 % суммы долга депонируются банком в форме страхового 

резерва при его непогашении покупателем. 

Территория охвата компанией «ОАО «НК «Роснефть» необъятна. Поэтому 

для анализа данного метода воспользуемся банком, который предлагает услуги 

факторинга, на территории города Красноярска, а именно АО «Альфа банк». 

Банк принимает заявку на проведение факторинговых операций. 

Условия банка на сегодняшний день: 

 Банк оплачивает до 90% от суммы в день заключения договора; 
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 Комиссии за факторинговое обслуживание 0,1% от суммы. 

Ставка рефинансирования ЦБ на сегодняшний день составляет 11%. 

Следовательно, после округления, комиссия за факторинговое финансирование 

будет составлять 9,5% 

Банк при оформлении факторинга выплачивает сразу 80% задолженности, 

после получения долга с должника банк выплачивает оставшуюся сумму за 

минусом расходов банка. 

Сумма дебиторской задолженности за отчетный период составляет 1 847 

735 638 тыс. руб. Заявка на факторинговые операции банку будет подана в 

размере 25%, что составляет 461 933 909 тыс. руб. 

Рассчитаем потери по факторингу: 

Комиссии за факторинговое финансирование: 

461 933 909 * 11 / 100 = 50 812 729 тыс. руб. 

Комиссии за факторинговое обслуживание: 

461 933 909 * 0,1 / 100 = 461 933 тыс. руб. 

Общая сумма затрат: 

50 812 729 + 461 933 = 51 274 662 тыс. руб. 

Сумма полученных средств при заключении договора факторинга составит: 

461 933 909 * 80% = 369 547 127 тыс. руб. 

Оставшаяся сумма к получению составит: 

461 933 909 – 51 274 662 – 369 547 127 = 41 112 120 тыс. руб. 

Полная сумма к получению в банке после факторинговой операции 

составит: 

369 547 127 + 41 112 120 = 410 659 247 тыс. руб. 

Оставшуюся сумму предприятие получит от банка по окончании операции. 

Полученные по факторингу средства предприятие может сразу 

использовать на покрытие кредиторской задолженности, тем самым уменьшив ее. 
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В отчетном году кредиторская задолженность составила 1 197 024 178 тыс. 

руб., в прогнозном, за счет продажи дебиторской, равна 786 364 931 тыс. руб. 

Составим прогнозную таблицу 18, в которой отразим изменение дебиторской 

задолженности за счет факторинговой операции. 

 

 

 

Таблица 18 - Прогноз состояния дебиторской задолженности при применении             

факторинговой операции                                                                  

Показатели в тыс. руб. 

 2012 2013 2014  Прогнозный год 

Дебиторская задолженность 419 415 580 848 191 801 1 847 735 638 1 437 076 391 

Кредиторская 

задолженность 
211 561 388 671 333 226 1 197 024 178 786 364 931 

 

 

Таблица 19 – Прогнозный баланс при применении факторинговой операции 

Показатели в тыс. руб. 

Актив Пассив 

 2014 год Прогноз  2014 год Прогноз 

Внеоборотные 

активы 
4 982 504 825 4 982 504 825 

Собственный 

капитал 
1 355 387 573 1 355 387 573 

Оборотные 

активы 
2 805 222 124 2 394 562 877 

Заемный 

капитал 
6 432 339 376 6 021 680 129 

ИТОГО 7 787 726 949 7 377 067 702  7 787 726 949 7 377 067 702 

 

На основе данных приведенных в таблицах 18,19 рассчитаем 

коэффициенты оборачиваемости и период погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Одз2014 = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 847 735 638 = 2,33 оборота 
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Одзпрогноз = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 437 076 391= 3 оборота 

Окз2014 = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 1 197 024 178 = 3,59 оборота 

Окзпрогноз = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 786 364 931= 5,47 оборота 

Пдз2014 = Д / Одз = 365 / 2,33 = 157 дн. 

Пдзпрогноз = Д / Одз = 365 / 3 = 122 дн. 

Пкз2014 = Д / Окз =  365 / 3,59 = 102 дн. 

Пкзпрогноз = Д / Окз =  365 / 5,47 = 67 дн. 

 Из расчета данных показателей оборачиваемости можно сделать вывод, что 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в прогнозном году 

увеличилась на 0,67 оборота и 1,88 оборота, соответственно. Период 

погашаемости дебиторской и кредиторской задолженности, при использовании 

предложенного мероприятия, также имел положительную тенденцию, период 

сократился на 35 дней. 

Таким образом, суммой, полученной при факторинговой операции мы 

сможем перекрыть 35% кредиторской задолженности, а также сократить 

уплачиваемые проценты по кредитам, что в свою очередь принесет 

дополнительный доход. 

На основе вышеизложенных мероприятий проведем сводный анализ 

использования мероприятий в совокупности, получим следующую таблицу 20, а 

также составим совокупный прогнозный баланс, который отразим в таблице 21. 

 

Таблица 20 – Совокупный прогноз дебиторской задолженности при совокупном 

использовании предложенных мероприятий      

                           Показатели в тыс. руб. 

 2012 2013 2014 Прогнозный год 

Дебиторская задолженность 419 415 580 848 191 801 1 847 735 638 1 298 442 657 

Кредиторская задолженность 211 561 388 671 333 226 1 197 024 178 647 731 197 
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Таблица 21 – Прогнозный баланс при совокупном использовании предложенных 

мероприятий            

                                                                           Показатели в тыс. руб. 

Актив Пассив 

 2014 год Прогноз  2014 год Прогноз 

Внеоборотные 

активы 
4 982 504 825 4 982 504 825 

Собственный 

капитал 
1 355 387 573 1 355 387 573 

Оборотные 

активы 
2 805 222 124 2 255 929 143 

Заемный 

капитал 
6 432 339 376 5 883 046 395 

ИТОГО 7 787 726 949 7 238 433 968  7 787 726 949 7 238 433 968 

 

На основе данных приведенных в таблицах 20,21 рассчитаем 

коэффициенты оборачиваемости и период погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Одз2014 = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 847 735 638 = 2,33 оборота 

Одзпрогноз = Вр / ДЗ =  4 299 680 200 / 1 298 442 657= 3,31 оборота 

Окз2014 = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 1 197 024 178 = 3,59 оборота 

Окзпрогноз = Вр / КЗ =  4 299 680 200 / 647 731 197= 6,64 оборота 

Пдз2014 = Д / Одз = 365 / 2,33 = 157 дн. 

Пдзпрогноз = Д / Одз = 365 / 3,31 = 110 дн. 

Пкз2014 = Д / Окз =  365 / 3,59 = 102 дн. 

Пкзпрогноз = Д / Окз =  365 / 6,64 = 55 дн. 

 Из расчета данных показателей оборачиваемости можно сделать вывод, что 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности в прогнозном году 

увеличилась на 0,98 оборота и 3,05 оборота, соответственно. Период 

погашаемости дебиторской и кредиторской задолженности, при совокупном 

использовании предложенных мероприятия, также имел положительную 

тенденцию, период сократился на 47 дней. 
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Используя вышеизложенные таблицы и расчеты делаем вывод, что при 

совокупном использовании предложенных мероприятий происходит сокращение 

дебиторской задолженности на 30%, что является позитивной тенденцией. 

Если на каком-либо из этапов осуществления проекта дебиторская 

задолженность погашается(уменьшается), либо сокращается ее средний срок, то 

это означает дезинвестирование, то есть высвобождение средств, что должно 

отразиться на денежном потоке, а, следовательно, и повысить ликвидность 

предприятия. 

Отсюда можно сделать вывод, что проведение анализа финансовой 

деятельности предприятия и на основе этого анализа разработка мероприятий по 

совершенствованию управления дебиторской и кредиторской задолженностью 

приносят еще и дополнительные доходы предприятию. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что вопрос 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью актуален для 

предприятия. При верном и разумном управлении задолженностями и 

воспользовавшись вышеизложенными рекомендациями, предприятие может 

значит поправить свое финансовое положение. Самое основное это правильно 

оценить и проанализировать состояние задолженностей и подобрать наиболее 

подходящие методы управления ими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
В данной работе были рассмотрены проблемы управления 

задолженностями предприятия, а также мероприятия улучшения их расчетной 

дисциплины (на примере ОАО «НК «Роснефть»). 

На сегодняшний день у нефтегазовых корпораций наблюдается 

сложная ситуация с дебиторской задолженностью. Отличительной особенностью 

компаний нефтегазового комплекса является то, что они основную долю продаж 

осуществляют в кредит. Причем поступления от реализации продукции 

происходят обычно в течение 30 дней, а то и позже. В результате этого 

появляется просроченная дебиторская задолженность, которая и уменьшает 

реальные поступления. Это, в свою очередь, приводит к ограничению расходов и 

увеличению кредиторской задолженности. Поэтому для нефтегазовых 

корпораций очень большое значение имеет эффективное управление дебиторской 

задолженностью. 

Основная проблема на сегодняшний день состоит в высоком риске 

снижения потенциала финансово-хозяйственной деятельности из-за применения 

неэффективной системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью на предприятии. 

Для анализа задолженностей предприятия были использованы различные 

методики анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, их 

сочетание позволило наиболее точно оценить ситуацию на исследуемом 

предприятии. 

Проведя анализ дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия 

ОАО «НК «Роснефть» за период 2012 – 2014 гг., можно сделать соответствующие 

выводы: 

 Повышение дебиторской и кредиторской задолженности за 

исследуемый период составляет 126% и 456%, соответственно. Данные цифры 
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показывают, что предприятию стало тяжелее расплачиваться с кредиторами, из-за 

задержки платежей от дебиторов. Уровень дебиторской задолженности 

превышает кредиторскую на 53% в 2014 г., в 2013 году данный уровень  

превышения составляет 26%; 

 Сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженности 

увеличились на 7 дней в 2013 г. и на 48 дней в 2014 г., а также на 17 дней в 2013 

г. и на 34 дня в 2014 г., соответственно; 

 Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности за период 

2012- 2014 гг. уменьшилась на 1,6 оборота, это обусловлено тем, что некоторые 

контрагенты (дебиторы) начали задерживать оплату предоставляемых им 

товаров(услуг). Средняя оборачиваемость кредиторской задолженности за период 

2012 – 2014 гг. уменьшилась на 8,3 оборота, это связано с тем, что на 

предприятии снизилась скорость оплаты собственной задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что политика 

предприятия по управлению задолженностью на предприятии является 

недейственной. Поэтому для получения лучших показателей деятельности 

предприятия мною был предложен ряд мероприятий по улучшению 

эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

В данной работе были предложены следующие мероприятия: 

 Ранжирование контрагентов по значению кредитных рейтингов; 

 Применение штрафных санкций за просрочку платежа; 

 Факторинг. 

Путем экспертной оценки предложенных мероприятий была рассчитана 

эффективность использования каждого с экономической стороны. 

Таким образом, выяснилось, что внедрение предложенных выше 

мероприятий способствует снижению дебиторской задолженности в прогнозном 

периоде на 30%, по сравнению с отчетным или на 549 292 981 тыс. руб. При этом 
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также возможно снижение кредиторской задолженности на 35% по отношению с 

отчетным годом, а также увеличилась оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности на 0,98 и 3,05 оборота, соответственно. Период 

погашаемости задолженностей с свою очередь сократился на 47 дней. В 

результате применения мероприятий по сокращению дебиторской задолженности 

без учета других факторов воздействия на финансовое состояние предприятия 

возможно снижение сальдо баланса в прогнозном периоде.  

В заключении можно сделать вывод, что проведение предложенных 

мероприятий в совокупности способствуют как снижению дебиторской, так и 

снижению кредиторской задолженности, тем самым было достигнуто улучшение 

платежной дисциплины предприятия и увеличена эффективность управления 

задолженностью на предприятии ОАО «НК «Роснефть», следовательно, цель 

бакалаврской работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 

Организация: ОАО «НК «Роснефть»  

 Единица измерения: тыс. руб.                  

Наименование показателя Код На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 31.12.2012 

АКТИВ  

Внеоборотные активы  

Нематериальные активы 1110 19 823 242 9 586 295 9 528 715 

Результаты исследований и разработок 1120 2 595 082 1 952 071 1 284 250 

Нематериальные поисковые активы 1130 64 928 439 36 457 262 28 960 090 

Материальные поисковые активы 1140 9 944 290 5 558 235 5 138 375 

Основные средства 1150 956 824 133 838 018 865 715 931 051 

Финансовые вложения 1170 3 816 440 204 2 401 568 509 424 432 357 

Отложенные налоговые активы 1180 73 628 448 16 025 030 12 665 564 

Прочие внеоборотные активы 1190 38 320 987 44 977 476 40 791 691 

ИТОГО по разделу 1 1100 4 982 504 825 3 354 143 743 1 238 732 093 

Оборотные активы  

Запасы 1210 114 414 155 95 983 700 50 079 505 

НДС по приобретенным ценностям 1220 56 191 201 59 707 919 20 034 996 

Дебиторская задолженность 1230 1 847 735 638 848 191 801 419 415 580 

В том числе:     

Дебиторская задолженность платежи по которой 

ожидаются с течении 12 месяцев после отчетной даты 

1231 858 676 950 755 221 100 390 790 889 

Дебиторская задолженность платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

1232 989 058 688 92 970 701 28 624 691 

Финансовые вложения 1240 645 291 444 425 964 971 569 479 045 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 127 975 011 199 904 499 233 428 053 

Прочие оборотные активы 1260 13 614 675 7 646  8 554 

ИТОГО по разделу 2 1200 2 805 222 124 1 630 622 400 1 296 922 012 

БАЛАНС  1600 7 787 726 949 4 984 766 143 2 535 654 105 

ПАССИВ  

Капитал и резервы  

Уставный капитал 1310 105 982 105 982 105 982 

Переоценка внеоборотных активов 1340 15 15 15 

Добавочный капитал 1350 113 261 430 113 267 744 113 276 492 

Резервный капитал 1360 5 299 5 299 5 299 

Прочие фонды и резервы 1365 (398 110 282) -  

Нераспределенная прибыль 1370 1 640 125 129 1 274 971 376 1 222 980 772 

ИТОГО по разделу 3 1300 1 355 387 573 1 388 359 416 1 268 151 591 

Долгосрочные обязательства  

Заемные средства 1410 3 230 812 633 1 729 241 793 905 695 447 

Отложенные налоговые обязательства 1420 58 997 819 43 735 992 19 196 992 

Оценочные обязательства 1430 37 705 894 38 242 591 45 298 397 

Прочие обязательства 1450 886 778 534 470 151 376 - 

ИТОГО по разделу 4 1400 4 214 294 880 2 281 371 752 970 190 836 

Краткосрочные обязательства  

Заемные средства 1510 864 389 446 622 881 018 74 848 915 

Кредиторская задолженность 1520 1 197 024 178 671 333 226 211 561 388 

Доходы будущих периодов 1530 144 815 63 798 53 430 

Оценочные обязательства 1540 19 212 252 14 820 150 10 318 055 

Краткосрочные производные финансовые инструменты, 

признаваемые по справедливой стоимости через отчет о 

финансовых результатах 

1545 136 952 201 5 688 020 357 811 

Прочие обязательства 1550 321 604 248 763 172 079 

ИТОГО по разделу 5 1500 2 218 044 496 1 315 034 975 297 311 678 

БАЛАНС 1700 7 787 726 949 4 984 766 143 2 535 654 105 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 
 

 

Отчет о финансовых результатах ОАО «НК «Роснефть»  

за период 2012 -2014 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах 

Организация: ОАО «НК «Роснефть»  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

За Январь-

Декабрь 2014 г. 

За Январь-

Декабрь 2013 г. 

За Январь-

Декабрь 2012 г. 

Выручка 2110 4 299 680 200 3 544 443 140 2 595 672 292 

Себестоимость продаж 2120 (2 451 243 380) (1 970 725 706) (1 293 592 537) 

Валовая прибыль 2100 1 848 436 820 1 573 717 434 1 302 079 755 

Коммерческие расходы 2210 (1 610 827 753) (1 307 050 333) (1 016 641 454) 

Управленческие расходы 2220 (66 620 484) (48 120 979) (28 564 368) 

Расходы, связанные с разведкой и оценкой 

запасов нефти и газа 

2230 (15 543 533) (19 689 828) (13 866 463) 

Прибыль от продаж 2200 155 445 050 198 856 294 243 007 470 

Доходы от участия в других организациях 2310 507 777 727 73 321 614 13 480 887 

Проценты к получению 2320 66 169 534 57 949 838 77 515 765 

Проценты к уплате 2330 (130 954 202) (67 752 187) (53 948 854) 

Доходы от изменения справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов 

2333 1 727 408 521 10 499 503 

Расходы от изменения справедливой стоимости 

производных финансовых инструментов 

2334 (127 866 895) (9 486 741) (2 730 443) 

Прочие доходы 2340 1 258 575 874 363 870 852 231 092 891 

Прочие расходы 2350 ( 1 223 215 634) (462 388 545) (247 212 979) 

Прибыль до налогообложения 2300 505 933 181 154 779 646 340 246 906 

Текущий налог на прибыль 2410 36 578 563 (18 265 319) (57 679 102) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (15 261 827) (24 539 000) (3 112 157) 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 57 603 418 3 359 466 1 985 666 

Прочее 2460 (83 529 045) 21 970 414 - 

Налог на прибыль прошлых лет 2461 17 290 555 17 588 742 6 479 886 

Перераспределение налога на прибыль внутри 

КГН 

2465 (1 292 030) 4 381 672 10 062 493 

Налоговый эффект результатов прочих 

операций, не включаемых в чистую прибыль 

периода 

2466 (99 527 570) - - 

Чистая прибыль 2400 501 324 290 137 305 207 297 983 692 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль 

2520 (398 125 596) 253 (543) 

Совокупный финансовый результат периода 2500 103 198 694 137 305 207 297 983 149 

 

 

 

 

 

 

 


