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ВВЕДЕНИЕ 

Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом 

сбытовой деятельности любого предприятия. Предоставление потребителям 

отсрочки платежа способствует расширению объемов реализации продукции 

и как следствие повышению прибыльности и рентабельности предприятия.  

Однако с другой стороны с возникновением дебиторской 

задолженности появляется риск невозврата. Особенно актуальна эта 

проблема для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства и для 

энергосбытовых организаций в частности. Долги населения и юридических 

лиц за электроэнергию возрастают с каждым годом, количество судебных 

процессов по взысканию долгов тоже увеличивается. Постоянный рост 

объема задолженности оказывает негативное влияние на общие 

экономические показатели организации, снижает финансовую устойчивость 

и ликвидность, повышает риск финансовых потерь. Исходя из этого, 

эффективное управление дебиторской задолженностью, обеспечение 

своевременной ее инкассации и оптимизация ее общего размера являются 

приоритетными задачами управления предприятием. 

Все вышеперечисленное определяет актуальность исследуемой темы. 

Объектом исследования данной работы является ПАО 

«Челябэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнергии на 

территории Челябинской области и Южного Урала. Территория 

обслуживания составляет 87,9 тысяч квадратных километров. Основным 

видом деятельности организации является покупка электрической энергии на 

оптовом рынке с последующей реализацией потребителям. ПАО 

«Челябэнергосбыт» осуществляет обслуживание 1 миллиона 293 тысяч 

физических и 39 тысяч юридических лиц [1]. 

Предметом исследования является дебиторская задолженность ПАО 

«Челябэнергосбыт».  
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Целью работы является разработка мероприятий по сокращению 

дебиторской задолженности ПАО «Челябэнергосбыт» и оценка их влияния 

на результаты деятельности организации.  

Задачами работы являются: 

 Изучение понятия и сущности дебиторской задолженности; 

 Изучение принципов управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ; 

 Изучение методики анализа дебиторской задолженности; 

 Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности в ПАО 

«Челябэнергосбыт»; 

 Оценка системы управления дебиторской задолженности ПАО 

«Челябэнергосбыт»; 

 Концепция сокращения дебиторской задолженности предприятия; 

 Оценка предлагаемых мер и их влияния на результаты деятельности 

ПАО «Челябэнергосбыт». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность дебиторской задолженности 

Предприятия в процессе своей деятельности часто сталкиваются с 

ситуациями, когда оплата за произведенную продукцию или оказанные 

услуги не может быть получена сразу. Таким образом, за время от момента 

отгрузки продукции или оказания услуги до момента поступления платежей 

возникает дебиторская задолженность. 

Согласно финансовому словарю, дебиторская задолженность – это 

сумма долгов, причитающихся предприятию от юридических и физических 

лиц при финансовых взаимоотношениях с ними [2, стр.77].  

С точки зрения бухгалтерского учета дебиторы – юридические и 

физические лица, которые вследствие прошлых событий задолжали 

предприятию определенные суммы денежных средств, их эквиваленты или 

другие активы. Дебиторская задолженность – сумма задолженности 

дебиторов предприятия на определенную дату. 

Дебиторская задолженность как вид активов характеризует сумму 

долгов, причитающихся организации от юридических и физических лиц в 

результате хозяйственных взаимоотношений с ними, а также счета, 

причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в 

рассрочку [3]. 

Дебиторская задолженность относится к оборотным средствам 

предприятия (рисунок 1). Оборотные средства – это совокупность денежных 

средств, необходимых для формирования и обеспечения кругооборота 

производственных оборотных фондов и фондов обращения.   
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Оборотные средства 

предприятия

Оборотные средства в сфере 

производства (оборотные 

фонды)

Оборотные средства в сфере 

обращения (фонды 

обращения )

Производственные запасы

Незавершенное производство

Расходы будущих периодов

Готовая продукция на складах

Продукция отгруженная

Дебиторская задолженность

Денежные средства

 

Рисунок 1 – Оборотные средства предприятия 

В процессе деятельности организации происходит постоянное 

преобразование отдельных элементов оборотных средств. В ходе 

производственного цикла предприятие закупает материалы, сырье, 

производит продукцию, затем продает ее, как правило, в кредит, в 

результате чего и возникает дебиторская задолженность, которая через 

определенный промежуток времени превращается в денежные средства. 

Этот кругооборот средств представлен на рисунке 2. 
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Денежные средства

Дебиторская задолженность
Производственно-

материальные запасы

Готовая продукция

 

Рисунок 2 – Кругооборот оборотных средств 

Экономический смысл дебиторской задолженности состоит в том, что 

она является чистым отвлечением финансовых ресурсов предприятия из его 

оборота, иммобилизацией средств предприятия в пользу третьих лиц. В 

идеале предприятие не должно допускать образование дебиторской 

задолженности как таковой. Однако, как показывает практика, такого 

положения добиться невозможно, так как объективной основой ее 

образования является принятая на практике система расчетов по 

обязательствам [4, стр 31].  

Таким образом, дебиторскую задолженность можно охарактеризовать 

как отвлеченные из оборота предприятия денежные средства, 

представляющие собой долг контрагентов за товары, работы или услуги, 

полученные на условиях отсрочки платежа.  

Время возникновения дебиторской задолженности обусловлено 

моментом реализации товаров, работ, услуг и определяется условиями 

заключенных договоров. Обычно возникает после перехода права 

собственности от производителя к контрагенту или после передачи 

результатов выполненных работ. В соответствии с Федеральным законом “О 

бухгалтерском учете”, все хозяйственные операции подлежат своевременной 
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регистрации на счетах бухгалтерского учета, то дата возникновения 

дебиторской задолженности определяется по первичным учетным 

документам [5].  

Осуществление контроля за состоянием дебиторской задолженности 

лежит в первую очередь на самом предприятии.  

Изменение размера дебиторской задолженности оказывает 

значительное влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в 

оборотные активы и на финансовое состояние предприятия в целом. По 

величине дебиторской задолженности, ее структуре, срокам возникновения и 

погашения можно судить об эффективности использования организацией 

имеющихся денежных средств, о рациональности условий заключенных 

договоров и ряде других показателей. 

Существуют различные способы классификации дебиторской 

задолженности. По срокам погашения дебиторскую задолженность условно 

можно подразделить на нормальную и просроченную дебиторскую 

задолженность (рисунок 3) [6, стр 9]. 

Нормальная дебиторская задолженность – это задолженность за 

отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но 

при этом право собственности уже перешло к покупателю и аванс оплачен. 

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в 

установленный договором срок, представляет собой просроченную 

дебиторскую задолженность. Просроченная дебиторская задолженность в 

свою очередь может быть сомнительной и безнадежной. 

Сомнительным долгом признается любая задолженность, возникшая в 

связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, 

если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. По истечении 

срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность переходит 

в категорию безнадежной задолженности (нереальной к взысканию). 
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Безнадежным долгом признается задолженность, по которой истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено 

вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации. 

Дебиторская задолженность         

Нормальная ДЗ Просроченная ДЗ

Сомнительная ДЗ

Безнадежная ДЗ

 

Рисунок 3 – Классификация дебиторской задолженности по соблюдению 

сроков погашения 

По причинам образования дебиторская задолженность делится на 

оправданную и неоправданную. 

Оправданная дебиторская задолженность обусловлена ходом 

выполнения производственной программы предприятия, а также 

действующими формами расчетов, связана с нормальными сроками 

документооборота. 

Неоправданная дебиторская задолженность возникает в результате 

нарушения расчетной и финансовой дисциплины, имеющихся недостатков в 

ведении и оформлении расчетных документов, с нарушением условий 

хозяйственных договоров. 
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По предполагаемым срокам погашения дебиторская задолженность 

делится на краткосрочную и долгосрочную. Если погашение ожидается в 

течение года после отчетной даты, то речь идет о краткосрочной дебиторской 

задолженности, а если же погашение ожидается не ранее чем через год – о 

долгосрочной. 

Оправданная ДЗ

По соблюдению 

сроков погашения

Нормальная ДЗ Просроченная ДЗ

Сомнительная ДЗ

Безнадежная ДЗ

По характеру 

образования

Неоправданная ДЗ

      По срокам 

      погашения    

Краткосрочная ДЗ

  Долгосрочная ДЗ

Классификация 

дебиторской задолженности

 

Рисунок 4 – Классификация дебиторской задолженности 



14 

 

Классификация дебиторской задолженности (рисунок 4), с одной 

стороны, позволяет лучше уяснить суть данного понятия, а с другой – дает 

набор определенных понятий, которые используются при анализе, 

структурировании и иной работе с дебиторской задолженностью и долгами 

[7, стр. 6]. Распределение дебиторской задолженности по группам в 

соответствии с классификационными признаками является важным этапом 

анализа структуры дебиторской задолженности. 

1.2 Принципы управления дебиторской задолженностью на предприятии 

Управление дебиторской задолженностью непосредственно влияет на 

прибыльность компании и определяет дисконтную и кредитную политику 

для малоэффективных покупателей, пути ускорения востребования долгов и 

уменьшение безнадежных долгов, а также выбор условий продажи, 

обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств.  

К управлению дебиторской задолженностью можно отнести такие 

направления деятельности, как контроль за образованием и состоянием 

дебиторской задолженности, определение политики предоставления кредита 

и инкассации для различных групп покупателей и видов продукции, 

контроль расчетов с дебиторами по отсроченным и просроченным 

задолженностям, прогноз поступлений денежных средств от дебиторов, 

определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения 

безнадежных долгов [8, стр.88]. Более подробно эти методы можно 

представить в виде схемы (рисунок 5).  
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Принципы управления дебиторской задолженностью 

Контроль за образованием и 

состоянием ДЗ

Определение политики 

кредитования

Определение приемов ускорения

Классификация ДЗ по срокам 

возникновения

Коэффициент оборачиваемости

Доля сомнительных долгов

Политика инкассации

Факторинг

Сроки погашения

Порядок погашения

Стандарты 

кредитоспособности

Условия предоставления 

кредита

 

Рисунок 5 – Управление дебиторской задолженностью 

Контроль за образованием и состоянием дебиторской задолженности 

включает в себя классификацию задолженности по срокам возникновения, 

определение коэффициента оборачиваемости, выявление доли сомнительных 
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долгов в составе дебиторской задолженности. На размер дебиторской 

задолженности оказывают влияние такие факторы как рыночная позиция 

предприятия, конкуренция, объем продаж, его политика по вопросам 

взыскания задолженности и кредитования клиентов. Контроль состояния 

дебиторской задолженности происходит через кредитную политику и 

систему контроля счетов к получению. 

В настоящее время широкое распространение получила реализация 

продукции с отсрочкой платежа. Поэтому важным методом является также 

разработка кредитной политики предприятия по отношению к покупателям, 

которая включает в себя определение сроков и условий предоставления 

кредита. На данном этапе важно также определить форму реализации 

продукции в кредит и тип кредитной политики по каждой из форм 

реализации продукции в кредит. Товарный или коммерческий кредит 

является формой оптовой реализации продукции на условиях отсрочки 

платежа. Потребительский кредит или кредит в товарной форме является 

формой розничной реализации товаров покупателям с отсрочкой платежа.  

Ключевым моментом определение срока кредитов, предоставляемых 

покупателям. Сроки возврата кредита оказывают прямое влияние на объемы 

продаж и получение денег. Например, предоставление более 

продолжительных по срокам кредитов, вероятно, увеличит объем продаж. 

Сроки кредита имеют прямое отношение к затратам и доходу, связанным с 

дебиторской задолженностью. Если сроки кредита жесткие, у компании 

будет меньше инвестированных денежных средств в дебиторскую 

задолженность и потерь от безнадежных долгов, но это может привести к 

снижению объемов продаж, уменьшению прибылей и негативной реакции 

покупателей. С другой стороны, если сроки кредита неконкретные, компания 

может добиться увеличения объемов продаж и большего дохода, но и 

рискует увеличить долю безнадежных долгов и большими затратами, 

связанными с тем, что малоэффективные покупатели затягивают оплату. 

Сроки дебиторской задолженности следует уменьшать, когда целью является 
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избавление от избыточных товарно-материальных запасов или устаревшей 

продукции либо если предприятие работает в отрасли промышленности, 

товары которой предназначены для сезонных продаж. Если товар является 

скоропортящимся, следует использовать краткосрочную дебиторскую 

задолженность и по возможности практиковать оплату при поставке. 

Необходимо также помнить, что продление срока кредита влечет за собой 

дополнительные расходы, такие как административные расходы 

деятельности кредитного отдела, компьютерной службы, а также 

комиссионные, выплачиваемые специальным агентствам, определяющим 

кредитоспособность заемщиков или качество ценных бумаг.  

Разделяя кредитную политику по соотношению уровня доходности и 

риска можно выделить три типа кредитной политики: консервативный, 

умеренный и агрессивный. Консервативный или жесткий тип 

характеризуется минимальной степенью кредитного риска предприятия. При 

этом предприятие может увеличить свою прибыль за счет расширения 

объема реализации продукции. При осуществлении такой политики круг 

покупателей в кредит, относящихся к группе повышенного риска, 

существенно сокращается, условия предоставления кредитов ужесточаются, 

увеличивается стоимость кредита и уменьшаются его размеры и сроки.  

Умеренный тип кредитной политики ориентирован на средний уровень 

кредитного риска. Агрессивный тип кредитной политики связан с высоким 

уровнем кредитного риска и является полной противоположностью 

консервативному типу.  

При выборе кредитной политики учитываются такие факторы как 

общее состояние экономики, финансовые возможности покупателей, уровень 

платежеспособности, состояние спроса на продукцию, правовые 

возможности взыскания дебиторской задолженности, финансовые 

возможности предприятия по вопросам отвлечения средств в текущую 

дебиторскую задолженность.  
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Формирование принципов кредитной политики нацелено на 

повышение эффективности финансовой и операционной деятельности 

предприятия.  

Анализ и ранжирование клиентов осуществляется в зависимости от 

надежности и выгодности для организации и включает в себя анализ 

финансовых, юридических и производственных показателей, объема закупок, 

кредитной истории и условий оплаты. Для оценки покупателя важен анализ 

его платежеспособности. При оценке платежеспособности потенциального 

покупателя следует учитывать честность покупателя, финансовую 

устойчивость и имущественное обеспечение. Достаточно полезна 

информация, полученная от кредитных бюро розничной торговли и 

профессиональных кредитных справочных служб. Перед предоставлением 

кредита необходим детальный анализ финансовых отчетов покупателя и 

получение рейтинговой информации от финансовых консультативных фирм. 

В целях сокращения дебиторской задолженности следует избегать 

высоко рискованной группы покупателей. Следует также пересматривать 

лимиты кредитования и ускорять востребование платежей в случае 

изменений финансового положения покупателя. Для этого можно 

удерживать продукцию или приостановить оказание услуг, пока не будут 

произведены платежи, и потребовать имущественный залог в поддержку 

сомнительных счетов, при этом стоимость имущественного залога должна 

равняться или превышать остаток на счете. Следует тщательно оценивать 

возможные потери по безнадежным долгам, если компания продает товары 

многим покупателям и длительное время не меняет свою кредитную 

политику. 

К приемам управления дебиторской задолженностью относят также 

учет заказов, оформление счетов и установление характера дебиторской 

задолженности. К моментам, требующим особого внимания можно отнести 

необходимость поиска путей сокращения среднего промежутка времени 

между завершением операции по продаже товара и выпиской счета-фактуры 
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покупателю. Также должны оцениваться возможные издержки, связанные с 

дебиторской задолженностью, т. е. упущенная выгода от не использования 

средств, вместо их инвестирования. Имеется много способов 

максимизировать доходность дебиторской задолженности и свести к 

минимуму возможные потери. К таким способам относятся выставление 

счетов, оценка финансового положения клиентов и перепродажа права на 

взыскание долгов. При циклическом составлении счетов они выставляются 

покупателям в различные периоды времени. При такой системе покупатели с 

фамилиями, начинающимися на “А” могут быть первыми, кому 

выставляются счета в первый день месяца, тем, чьи фамилии начинаются на 

“Б”, счета будут выставлены во второй день и так далее. Счета покупателям 

должны быть отправлены в течение двадцати четырех часов со времени и 

составления.  

Для ускорения взимания платежей можно направлять счета-фактуры 

покупателям, когда их заказ еще обрабатывается на складе. Можно также 

выставлять счет за услуги с интервалами, если работа выполняется в течение 

определенного периода, или начислять гонорар авансом, что 

предпочтительнее осуществления платежей по окончании работы. Во всяком 

случае, вы должны составлять счета на крупные суммы немедленно.  

Когда бизнес развивается пассивно, могут применяться сезонные 

датирования выставления счетов: вы предлагаете продление срока платежей 

для стимулирования спроса среди покупателей, неспособных произвести 

платежи раньше, чем в конце сезона.  

Необходимо классифицировать дебиторскую задолженность по срокам 

оплаты (расположить их по времени, истекшему с даты выставления счета) 

для выявления покупателей, нарушающих сроки платежа, и облагать 

процентом просроченные платежи. После того как будут сравнены текущие, 

классифицированные по срокам дебиторские задолженности, с дебиторскими 

задолженностями прежних лет, промышленными нормативами и 

показателями конкурентов, можно подготовить отчет об убытках по 
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безнадежным долгам, показывающий накопленные убытки по покупателям, 

условиям продажи и размерам сумм и систематизированный по данным о 

подразделении, производственной линии и типе покупателя (например, 

отрасли промышленности). Потери безнадежного долга обычно выше у 

малых компаний.  

Можно прибегнуть к страхованию кредитов. Защита страхованием – 

это мера против непредвиденных потерь безнадежного долга. При решении, 

приобретать ли такую защиту, необходимо оценить ожидаемые средние 

потери безнадежного долга, финансовую способность компании 

противостоять этим потерям и стоимость страхования.  

Еще одним способом минимизации дебиторской задолженности и 

возможных потерь является факторинг. Можно перепродать права на 

взыскание дебиторской задолженности, если это приведет к чистой 

экономии. Однако при сделке факторинга может быть раскрыта 

конфиденциальная информация. 

В целом управление дебиторской задолженностью включает анализ 

дебиторов, анализ реальной стоимости существующей дебиторской 

задолженности, контроль за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности, разработку политики авансовых расчетов и предоставления 

коммерческих кредитов, оценку и реализацию факторинга.  

Анализ дебиторов предполагает прежде всего анализ их 

платежеспособности с целью выработки индивидуальных условий 

представления коммерческих кредитов и условий договоров факторинга. 

Уровень и динамика коэффициентов ликвидности могут привести менеджера 

к выводу о целесообразности продажи продукции только при предоплате 

или, наоборот – о возможности снижения процента по коммерческим 

кредитам и так далее. 

Таким образом, анализ дебиторской задолженности и оценка ее 

реальной стоимости заключается в анализе задолженности по срокам ее 

возникновения, в выявлении безнадежной задолженности и формировании на 
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эту сумму резерва по сомнительным долгам. Определенный интерес 

представляет анализ динамики дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения и по периоду оборачиваемости. Подробный анализ позволяет 

сделать прогноз поступлений средств, выявить дебиторов, в отношении 

которых необходимы дополнительные усилия по возврату долгов, оценить 

эффективность управления дебиторской задолженностью.  

В настоящее время экономическая ситуация характеризуется 

значительным замедлением платежного оборота, что в свою очередь 

вызывает рост дебиторской задолженности на предприятиях. В связи с этим 

эффективное управление дебиторской задолженностью, обеспечение 

своевременной ее инкассации и оптимизация ее общего размера являются 

приоритетными задачами управления предприятием. 

1.3 Методика анализа дебиторской задолженности 

Задачи анализа дебиторской задолженности — выявление размеров и 

динамики неоправданной задолженности, причин ее возникновения или 

роста. Анализ и оценка системы управления дебиторской задолженностью 

будет проведена в несколько этапов (рисунок 6). 

Этап первый – исследование динамики и структуры дебиторской 

задолженности. В рамках этого этапа необходимо определить долю 

дебиторской задолженности в оборотных активах, рассчитать среднегодовую 

дебиторскую задолженность и ее темп роста. Также необходимо проследить 

динамику дебиторской задолженности по месяцам и проанализировать 

структуру задолженности. 

Исследование динамики и структуры дебиторской задолженности 

проводится на основе построения аналитической таблицы, совмещающей в 

себе элементы горизонтального и вертикального анализа. Информационной 

основой для этого анализа служат данные баланса и формы № 5 (раздел 2), 
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где указаны данные о просроченных задолженностям (анализ является 

внешним).  

  Методика анализа  

дебиторской задолженности

Этап 1. Анализ динамики и 

структуры дебиторской 

задолженности

Этап 2. Анализ дебиторской 

задолженности по срокам 

образования

Этап 3. Оценка   

оборачиваемости дебиторской 

задолженности

Этап 4. Сравнительная оценка 

дебиторской и кредиторской 

задолженности.

Определение доли ДЗ в оборотных активах

Расчёт среднегодовой ДЗ и ее темпа роста

Анализ динамики ДЗ по месяцам 

Анализ структуры ДЗ

Расчет коэффициента оборачиваемости ДЗ

Расчет периода оборачиваемости ДЗ

 

Рисунок 6 – Алгоритм анализа дебиторской задолженности 

При этом необходимо учитывать, что увеличение статей дебиторской 

задолженности может быть вызвано различными факторами, в том числе 

наращиванием темпов объема продаж, неосмотрительной кредитной 

политикой предприятия по отношению к покупателям, наступлением 

неплатежеспособности и даже банкротства некоторых потребителей. 

Сокращение дебиторской задолженности может быть вызвано 

негативными моментами хозяйственной деятельности – сокращением продаж 
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в кредит, потерей потребителей продукции. Позитивный момент – 

сокращение за счет погашения просроченной ее части. 

Увеличение статей кредиторской задолженности может происходить 

вследствие расширения основной деятельности (косвенно можно судить по 

темпам роста выручки от продаж), наступления текущей 

неплатежеспособности (при этом происходит рост кредиторской 

задолженности за счет просроченной части), наступления неустранимой 

неплатежеспособности (рост за счет просроченной части и 

неудовлетворительная структура баланса, характеризуемая показателями 

неплатежеспособности). 

Сокращение кредиторской задолженности может объясняться как 

негативными тенденциями, такими как потеря поставщиков, сокращение 

масштабов деятельности и так далее, так и положительными тенденциями, 

например, сокращением просроченной части кредиторской задолженности. 

Этап второй – анализ дебиторской задолженности по срокам 

образования. Анализ имеет внутренний характер, проводится на основании 

данных аналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками, с 

поставщиками по авансам выданным, подотчетными лицами, прочими 

дебиторами.  

В ходе анализа делается выборка обязательств, сроки которых 

наступают в отчетном периоде, отсроченных и просроченных обязательств. 

Результаты анализа могут быть представлены в соответствующей таблице. 

Исходя из анализа дебиторской задолженности, необходимо изучить 

кредитную политику предприятия, от которой зависит период погашения 

дебиторской задолженности и доля просроченной (сомнительной) 

задолженности. В отношении просроченной задолженности можно провести 

детализацию: по задолженности по неоплаченным в срок счетам за 

отгруженные товары, по расчетам за товары, проданные в кредит, по 

просроченным векселям и т.д.  
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Проведенное Министерством торговли США исследование показало, 

что в общей сумме дебиторской задолженности со сроком погашения до 30 

дней к разряду безнадежной относится около 4%, 31 – 60 дней – 10%, 61 – 90 

дней – 17%, 91 – 120 дней –26%; при дальнейшем увеличении сроков 

погашения на каждые 30 дней доля повышается на 3 – 4 %. Подобные 

тенденции можно выявить и для анализируемого предприятия при наличии 

соответствующих данных за достаточно продолжительный период [9, стр.79].  

Третий этап – оценка оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Для этого используют следующие показатели: 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КО) – 

финансовый показатель, рассчитываемый как отношение оборота компании к 

среднегодовой величине дебиторской задолженности [10, стр.11].  

Формула расчета: 

КО = Объем продаж / Среднегодовая дебиторская задолженность    (1),  

где объем продаж равен годовому обороту компании, деленному на выручку 

от продажи товаров, оказанных услуг;  

среднегодовая дебиторская задолженность – это среднегодовое значение 

дебиторской задолженности, определяемое как сумма на начало и на конец 

года, деленная пополам.  

Этот показатель отражает расширение или снижение коммерческого 

кредита, предоставляемого организацией. Увеличение показателя означает 

сокращение продаж в кредит, а снижение — увеличение объема 

предоставляемого кредита. 

2. Период оборачиваемости дебиторской задолженности (Псб). 

Выражает оборачиваемость дебиторской задолженности как среднее число 

дней, требуемое для сбора долгов [10, стр.12]. Другими словами, это средний 

промежуток времени, в течении которого компания, продав свою продукцию, 

ожидает поступления денег.  

Формула расчета: 

ПСБ = (Среднегодовая дебиторская задолженность/Объем продаж)  365   (2). 
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Чем продолжительнее период оборачиваемости, тем выше риск 

непогашения дебиторской задолженности, то есть чем меньше дней 

требуется для оборота дебиторской задолженности, тем лучше. 

Уменьшение периода оборачиваемости дебиторской задолженности в 

целом является положительной тенденцией, это означает что организация 

становится менее зависимой от внешних источников финансирования. 

Однако негативным последствием может стать возможное ухудшение 

взаимоотношений с клиентами и как следствие сокращение продаж и даже 

потеря потребителей продукции.  

Увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженности 

может быть вызвано неосмотрительной кредитной политикой по отношению 

к покупателям, неразборчивым выбором партнеров, наступлением 

неплатежеспособности или даже банкротства потребителей. В этом случае 

необходим тщательный контроль за состоянием расчетов с покупателями и 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как 

повышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой 

устойчивости предприятия и вызывает потребность в дополнительном 

финансировании 

Четвертый этап – сравнительная оценка дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

В мировой учетно-аналитической практике распространено 

сопоставление кредиторской и дебиторской задолженностей, так как 

считается, что их оптимальным соотношением является небольшое 

превышение кредиторской над дебиторской задолженностью. Поэтому 

следует наряду с отдельным анализом показателей проводить их 

сопоставление и проверку на разбалансированность. Сравнительная оценка 

дебиторской и кредиторской задолженности основана на их двоякой 

экономической трактовке, представленной в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная оценка дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

Характеризует кратковременное 

отвлечение средств из оборота и 

использование их дебиторами 

 – отрицательная характеристика 

Характеризует кратковременное 

вовлечение средств в хозяйственный 

оборот  

– положительная характеристика 

Характеризует денежные 

поступления, ожидаемые в 

ближайшем будущем  

– положительная характеристика 

Характеризует наиболее срочные 

платежи организации  

 

– отрицательная характеристика 

Значительный разрыв между показателями недопустим, так как он 

свидетельствует об определенной проблеме организации. 

Возможны два случая. 

В первой ситуации имеет место значительное превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью (КЗ > ДЗ). В 

данном случае платежи, ожидаемые в ближайшем будущем, не покрываются 

денежными поступлениями от дебиторов, в связи с чем возникает дефицит 

платежных средств и проблема с платежеспособностью. 

Во второй ситуации дебиторская задолженность значительно 

превышает кредиторскую (ДЗ > КЗ). В этом случае временно отвлеченных 

средств существенно больше, чем средств временно привлеченных, что 

приводит к дефициту оборотных активов и, как следствие, к сокращению 

производства. Для устранения подобной проблемы организация вынуждена 

привлекать краткосрочные кредиты, при условии, что сама предоставляет 
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бесплатный кредит дебиторам. Как и в первом случае, но в более отдаленной 

перспективе это вызывает проблему с платежеспособностью. 

Дебиторская и кредиторская задолженности должны изменятся 

однонаправленно и примерно одинаковыми темпами, разнонаправленное 

изменение допустимо, если оно приводит к большей сбалансированности 

показателей. Разбалансированное соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности является косвенным признаком банкротства организации. 

Выводы по главе: 

Дебиторская задолженности возникает в ситуации, когда оплата за 

произведенную продукцию или оказанные услуги не может быть получена 

сразу. Под дебиторской задолженностью понимается сумма долгов, 

причитающихся предприятию от юридических и физических лиц при 

финансовых взаимоотношениях с ними.  

Изменение размера дебиторской задолженности оказывает 

значительное влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в 

оборотные активы и на финансовое состояние предприятия в целом. По 

величине дебиторской задолженности, ее структуре, срокам возникновения и 

погашения можно судить об эффективности использования организацией 

имеющихся денежных средств, о рациональности условий заключенных 

договоров и ряде других показателей. 

Современная экономическая ситуация характеризуется значительным 

замедлением платежного оборота. Это способствует росту дебиторской 

задолженности на предприятиях. В связи с этим эффективное управление 

дебиторской задолженностью, обеспечение своевременной ее инкассации и 

оптимизация ее общего размера являются приоритетными задачами 

управления предприятием. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 

2.1 Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности в ПАО 

«Челябэнергосбыт» 

Для эффективного управления дебиторской задолженностью 

необходимо провести исследование динамики и структуры дебиторской 

задолженности.  

На основе данных бухгалтерского баланса ПАО «Челябэнергосбыт» 

(таблица 2) рассчитаем долю дебиторской задолженности в оборотных 

активах и представим данные в виде диаграммы (рисунок 7). 

Таблица 2 – Доля дебиторской задолженности в составе оборотных активов 

тыс. руб. 

  
На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

3 301 994 3 145 786 2 035 527 2 589 755 2 458 102 

Оборотные 

активы 
4 080 896 4 088 956 2 614 128 3 983 455 3 614 482 

 Доля ДЗ в ОА 0,809 0,769 0,779 0,650 0,680 
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Рисунок 7 –Изменение доли дебиторской задолженности в составе 

оборотных активов 

Как видно из таблицы, доля дебиторской задолженности в общем 

объеме оборотных средств увеличивается к концу 2014 года до 80,9%. Чем 

выше этот показатель, тем менее мобильна структура имущества 

организации. Далее рассчитаем среднегодовую дебиторскую задолженность 

и ее темп роста. 

Таблица 3 – Данные о дебиторской задолженности из бухгалтерского баланса 

тыс. руб. 

  
На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

3 301 994 3 145 786 2 035 527 2 589 755 2 458 102 
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Окончание таблицы 3 

  
На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

Темп роста ДЗ 1,05 1,55 0,79 1,05  

Таким образом, за 4 года произошло увеличение темпа роста 

дебиторской задолженности. 

Таблица 4 – Расчет среднегодовой дебиторской задолженности 

тыс. руб. 

  
За год 

2014 

За год 

2013 

За год 

2012 

За год 

2011 

Среднегодовая 

дебиторская 

задолженность 

(3301994 + 

+ 3145786)/2  

 = 3 223 

890,00 

(3145786 +  

+ 2035527)/2 =  

= 2 590 656,50 

(2035527 + 

+ 2589755)/2 = 

= 2 312 641,00 

(2589755 +  

+ 2458102)/2 =  

= 2 523 928,50 

Среднегодовая 

ДЗ 
3 223 890,00 2 590 656,50 2 312 641,00 2 523 928,50 

Темп роста 

среднегодовой 

ДЗ 

1,24 1,12 0,92  
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Рисунок 8 –Изменение среднегодовой  

дебиторской задолженности за 4 года 

Среднегодовая дебиторская задолженность увеличилась за 4 года на 34, 

3% и на 31.12.2014 составила 3 301 994 тысяч рублей.  

Для того чтобы иметь более подробное представление о дебиторской 

задолженности проследим динамику ее распределения по месяцам за четыре 

года на основе данных таблицы 5. 

Таблица 5 – Динамика дебиторской задолженности 

млн. руб. 

 2011 2012 2013 2014 

 

ДЗ за 

2011 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

ДЗ за 

2012 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

ДЗ за 

2013 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

ДЗ за 

2014 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

01.01. 1 316 
 

930 
 

1 225 
 

2 162 
 

01.02. 1 946 1.48 1 192 1.28 1 696 1.38 2 709 1.25 

01.03. 2 097 1.08 1 286 1.08 1 784 1.05 2 846 1.05 
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Окончание таблицы 5 

 2011 2012 2013 2014 

 

ДЗ за 

2011 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

ДЗ за 

2012 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

ДЗ за 

2013 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

ДЗ за 

2014 

год 

Темп 

роста 

ДЗ  

01.04. 1 503 0.72 1 159 0.90 1 726 0.97 2 791 0.98 

01.05. 1 309 0.87 1 021 0.88 1 587 0.92 2 704 0.97 

01.06. 1 479 1.13 979 0.96 1 502 0.95 2 641 0.98 

01.07. 1 750 1.18 885 0.90 1 505 1.00 2 402 0.91 

01.08. 1 188 0.68 944 1.07 1 672 1.11 2 404 1.00 

01.09. 1 238 1.04 968 1.03 1 784 1.07 2 529 1.05 

01.10. 1 153 0.93 1 043 1.08 1 792 1.00 2 754 1.09 

01.11. 1 277 1.11 1 107 1.06 2 172 1.21 2 981 1.08 

01.12. 1 358 1.06 1 233 1.11 2 357 1.09 3 665 1.23 

01.01. 929.5 0.68 
1 

225 
0.99 2 162 0.92 2 658 0.73 

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что 

распределение дебиторской задолженности по месяцам в течение года 

происходит неравномерно. Наиболее заметно сокращение задолженности к 

концу года и ее увеличение в первые месяцы года. Это можно объясним тем, 

что население стремиться оплатить долги за коммунальные услуги, а 

организации выплачивают задолженность перед закрытием финансового 

года. Также можно отметить снижение дебиторской задолженности во время 

летних месяцев, это связано с общей тенденцией снижения 

энергопотребления среди населения в связи с увеличением светового дня, 

отсутствием необходимости обогрева помещений, а также в связи с 

отъездами и отпусками. Более наглядно данные представлены на рисунке 9. 



33 

 

 

Рисунок 9 – Темп роста дебиторской задолженности по месяцам 

Далее рассмотрим распределение дебиторской задолженности по 

группам потребителей. 

Таблица 6 – Структура дебиторской задолженности по отраслям 

млн руб 

Группы 

потребителей 

ДЗ на 

01.01.2012г. 

ДЗ на 

01.01.2013г. 

ДЗ на 

01.01.2014г. 

ДЗ на 

01.01.2015г. 

Промышленность 396.2 551.1 802.9 730.7 

Сельское 

хозяйство 
46.2 29.8 74.3 122.8 
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Окончание таблицы 6 

Группы 

потребителей 

ДЗ на 

01.01.2012г. 

ДЗ на 

01.01.2013г. 

ДЗ на 

01.01.2014г. 

ДЗ на 

01.01.2015г. 

Бюджеты 53.3 44.4 77.3 111.9 

Население 

(прямые расчеты) 
0 144.3 230.2 297.3 

МУП и ЖКХ 171.3 213.9 513.4 938.7 

Прочие 262.6 241.4 464.2 456.1 

Теперь рассмотрим эти же данные в процентном соотношении. 

Таблица 7 – Структура дебиторской задолженности по отраслям в 

процентном соотношении 

% 

Группы 

потребителей 

Доля ДЗ на 

01.01.2012г. 

Доля ДЗ на 

01.01.2013г. 

Доля ДЗ на 

01.01.2014г. 

Доля ДЗ на 

01.01.2015г. 

Промышленность 43 45 37 27 

Сельское 

хозяйство 
5 2 3 5 

Бюджеты 6 4 4 4 

Население 

(прямые расчеты) 
0 12 11 11 

МУП и ЖКХ 18 17 24 35 

Прочие 28 20 21 17 

 

Значительная часть дебиторской задолженности приходится на долю 

долга по предприятиям промышленности. На начало 2012 года она 

составляет 43% от общего объема, в том числе: 

 «Машиностроение» – 27% ( ОАО "ФНПЦ "СТАНКОМАШ" – 120,351 

млн.руб,, введена процедура банкротства, увеличение долга на 14,9 

млн. руб., ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" нарастил долг с 0 до 26,3 млн.руб.). 
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 «Другие промпроизводства» – 7 % (ММПКХ – 10,8 млн.руб., 

увеличение долга за год 8,8 млн.руб.). 

Также можно проследить увеличение дебиторской задолженности 

среди населения на 297.3 млн.рублей за 4 года.  

Более того, почти в два раза увеличилась задолженность 

муниципальных и жилищно-коммунальных предприятий.  

Для большей наглядности представим данные в виде диаграмм на 

рисунках 10–13. 

 

Рисунок 10 – Структура дебиторской задолженности по отраслям на начало 

2012 года  
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Рисунок 11 – Структура дебиторской задолженности по отраслям на начало 

2013 года 

 

Рисунок 12 – Структура дебиторской задолженности по отраслям на начало 

2014 года 
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Рисунок 13 – Структура дебиторской задолженности по отраслям на начало 

2015 года 

Таким образом, доля долга по предприятиям промышленности за 

четыре года уменьшилась с 45 до 27%, доля долга по сельскому хозяйству и 

бюджетам значительно не изменилась, однако произошло увеличение 

дебиторской задолженности среди населения и среди муниципальных и 

жилищно-коммунальных предприятий.  

Далее рассмотрим распределение дебиторской задолженности на 

рабочую и текущую. 

Таблица 8 – Структура дебиторской задолженности 

млн.руб 

 
Долг на 

01.01.2012г. 

Долг на 

01.01.2013г. 

Долг на 

01.01.2014г. 

Долг на 

01.01.2015г. 

Рабочая 

задолженность 

текущая 

774.4 1 136.70 2 074.10 1 825.10 

В том числе 

текущая 
416.2 576.3 783.1 677.2 

Завершенное 

конкурсное 

производство 

12.6 87.4 88.1 63.5 
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Окончание таблицы 8 

 
Долг на 

01.01.2012г. 

Долг на 

01.01.2013г. 

Долг на 

01.01.2014г. 

Долг на 

01.01.2015г. 

Банкроты в 

действующей 

стадии 

142.5 0.6 0.1 1.1 

Таблица 9 – Структура дебиторской задолженности в процентном 

соотношении 

% 

 

Доля в общем 

объеме 

потребления на 

01.01.2012г. 

Доля в общем 

объеме 

потребления на 

01.01.2013г. 

Доля в общем 

объеме 

потребления на 

01.01.2014г. 

Рабочая 

задолженность  
38 46 60 

Текущая 

задолженность 
45 47.10 36.20 

Завершенное 

конкурсное 

производство 

1 7.10 4.10 

Банкроты в 

действующей 

стадии 

15 0.00 0.00 

 

 

Рисунок 14 – Структура дебиторской задолженности  

на начало 2012 года 
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Рисунок 15 – Структура дебиторской задолженности  

на начало 2013 года 

 

Рисунок 16 – Структура дебиторской задолженности  

на начало 2014 года 

Таким образом, за три года доля рабочей задолженности увеличилась с 

38 до 60%, при этом текущая задолженность сократилась с 45 до 36,2%.  

Далее проанализируем дебиторскую задолженность по срокам 

образования, разделяя ее на непросроченную и просроченную по количеству 

дней просрочки платежа. 
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Таблица 10 – Распределение дебиторской задолженности по количеству дней 

просрочки платежа 

тыс. руб. 

 

Валовая 

стоимость 

Валовая 

стоимость 

Валовая 

стоимость 

 
2013 2012 2011 

Непросроченная  223 623 66 953 32 119 

Просроченная менее 45 дней  2 402 343 1 181 528 764 928 

Просроченная от 45 дн. до 90 

дн.  
36 447 50 332 31 284 

Просроченная более 90 дн.  215 913 308 912 354 058 

Таблица 11 – Распределение дебиторской задолженности по количеству дней 

просрочки платежа в процентном соотношении 

% 

тыс. руб. 
Валовая 

стоимость 

Валовая 

стоимость 

Валовая 

стоимость 

  2013 2012 2011 

Непросроченная  7,77 4,16 2,72 

Просроченная менее 45 дней  83,46 73,49 64,69 

Просроченная от 45 дн. до 90 

дн.  
1,27 3,13 2,65 

Просроченная более 90 дн.  7,50 19,21 29,94 

 Итого 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 17 – Структура ДЗ по количеству дней просрочки платежа в 

процентном соотношении за 2013 год 

 

Рисунок 18 – Структура ДЗ по количеству дней просрочки платежа в 

процентном соотношении за 2012 год 
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Рисунок 19 – Структура ДЗ по количеству дней просрочки платежа в 

процентном соотношении за 2011 год 

Таким образом, за рассмотренные три года в структуре дебиторской 

задолженности значительно преобладает задолженность, просроченная менее 

45 дней (от 65% до 84%). Также заметно сократилась задолженность, 

просроченная более 90 дней (с 30% до 7,5% к 2-13 году), что свидетельствует 

о положительной динамике в структуре дебиторской задолженности по 

количеству дней просрочки платежа. 

2.2 Оценка системы управления дебиторской задолженности ПАО 

«Челябэнергосбыт» 

Согласно предложенному ранее алгоритму анализа дебиторской 

задолженности проведем оценку оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

2,72 

64,69 
2,65 

29,94 

Структура дебиторской задолженности ПАО 

«Челябэнергосбыт» по количеству дней просрочки 

платежа за 2011 год 

Непросроченная  

Просроченная менее 45 дней  

Просроченная от 45 дн. до 90 дн.  

Просроченная более 90 дн.  
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Таблица 12 – Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

тыс. руб. 

  
За год 

2014 

За год 

2013 

За год 

2012 

За год 

2011 

1 Выручка 32 731 122,00 30 035 408,00 28 393 581,00 30 209 889,00 

2 Среднегодовая 

дебиторская 

задолженность 

3 223 890,00 2 590 656,50 2 312 641,00 2 523 928,50 

3 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности  

10,15 11,59 12,28 11,97 

Темп роста 

коэффициента 

оборачиваемости 

0.876 0.944 1.026  

Коэффициент оборачиваемости показывает эффективность 

организации работы по сбору оплаты за продукцию или услуги. За последние 

три года в компании ПАО «Челябэнергосбыт» наблюдается спад данного 

показателя с 12,28 до 10,15 что в процентном соотношении составляет 

17,35% (рисунок 20).  

Такое снижение свидетельствует о росте числа неплатежеспособных 

клиентов и других проблемах сбыта. Это также влечет за собой следующие 

последствия: при снижении оборачиваемости дебиторской задолженности 

возрастают потребности организации в оборотном капитале. При нехватке 

собственных средств компания будет вынуждена прибегать к заемным 

средствам. Таким образом, кредитуя своих покупателей, организация сама 

может попасть в разряд заемщиков. 
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Рисунок 20 – Динамика коэффициента оборачиваемости  

дебиторской задолженности за 4 года 

 

Рисунок 21 – Динамика темпа роста коэффициента оборачиваемости  

дебиторской задолженности за 4 года 

Далее рассчитаем период сбора дебиторской задолженности 

(таблица 13). 
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Таблица 13 – Расчет периода оборачиваемости дебиторской задолженности 

тыс. руб. 

  
За год 

2014 

За год 

2013 

За год 

2012 

За год 

2011 

1 Выручка 32 731 122,00 30 035 408,00 28 393 581,00 30 209 889,00 

2 Среднегодовая 

дебиторская 

задолженность 

3 223 890,00 2 590 656,50 2 312 641,00 2 523 928,50 

3 Период 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

(=(2/1) * 365) 

35,95 31,48 29,73 30,49 

Темп роста 

периода 

оборачиваемости 

 0.975 1.059 1.142 

Чем ниже показатель, тем быстрее с компанией рассчитываются 

покупатели. Высокий показатель оборачиваемости показывает, что компании 

необходимо пересмотреть свое отношение к товарным кредитам и 

предоставлению отсрочек платежа, если это не противоречит тактики работы 

с клиентами.  

В нашем случае, период оборачиваемости за последние три года 

увеличился с 29,73 до 35,95, что в процентном соотношении составляет 

20,92% (рисунок 22). Это значит, что время расчета потребителей за 

электроэнергию увеличилось. 
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Рисунок 22 – Динамика периода оборачиваемости дебиторской  

задолженности за 4 года 

 

Рисунок 23 – Динамика периода оборачиваемости дебиторской  

задолженности за 4 года  
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Следует иметь в виду, что чем больше период просрочки 

задолженности, тем выше риск непогашения. 

Сравнение фактической оборачиваемости с рассчитанной по условиям 

договора дает возможность оценить степень своевременности платежей 

покупателями. Отклонение фактической оборачиваемости от договорной 

может быть результатом плохой работы по истребованию возврата 

задолженности, финансовых затруднений у покупателей [10, стр.10]. 

Сравнительная оценка дебиторской и кредиторской задолженности 

основана на предположении о том, что их оптимальным соотношением 

является небольшое превышение кредиторской над дебиторской 

задолженностью.  

Таблица 14 – Сравнительная оценка дебиторской и кредиторской 

задолженности 

тыс. руб. 

  
На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

3 301 994 3 145 786 2 035 527 2 589 755 2 458 102 

Кредиторская 

задолженность 
1 870 539 2 508 885 1 713 364 1 776 541 2 118 654 

Темп роста ДЗ 1,050 1,545 0,786 1,054  

Темп роста КЗ 0,746 1,464 0,964 0,839  
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Рисунок 24 – Сравнительная оценка дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

Рисунок 25 – Сравнительная оценка темпов роста дебиторской и 

кредиторской задолженности 
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Как показывают данные, в нашем случае имеет место значительное 

превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью 

(ДЗ >КЗ). Таким образом временно отвлеченных средств существенно 

больше, чем средств временно привлеченных, что вызывает дефицит 

оборотных активов. Для устранения подобной проблемы организация 

вынуждена привлекать краткосрочные кредиты, при условии, что сама 

предоставляет бесплатный кредит дебиторам.  

 

Выводы по главе: 

В ходе проведенного анализа дебиторской задолженности ПАО 

«Челябэнергосбыт» были выявлены проблемы, связанные с увеличением 

доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств 

активов, увеличение среднегодовой дебиторской задолженности, 

неравномерное распределение дебиторской задолженности по месяцам в 

течение года, увеличение доли дебиторской задолженности среди населения 

и муниципальных и жилищно-коммунальных предприятий. Также 

негативным фактором, выявленным в результате анализа, является снижение 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, и, 

следовательно, снижение эффективности работы по сбору оплаты за 

электроэнергию. Период оборачиваемости также увеличился, то есть 

увеличилось время расчета потребителей за электроэнергию. 

Таким образом, в рамках анализа структуры и динамики дебиторской 

задолженности ПАО «Челябэнергосбыт» можно сделать вывод об 

увеличении дебиторской задолженности и о росте числа 

неплатежеспособных клиентов. 

Этому способствует множество причин. Во-первых, электроэнергия, 

как товар, имеет свои особенности, например, невозможность складирования 

(или аккумулирования) электроэнергии в достаточных объемах. В связи с 

этим, процесс генерации (производства) и потребления электроэнергии 

непрерывно и тесно связаны друг с другом. Поэтому на рынке 
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энергоресурсов покупка электрической энергии происходит одновременно с 

реализацией ее конечным потребителям, а оплата осуществляется 

постфактум, и в связи с этим возрастает риск неплатежей и роста 

дебиторской задолженности. Во-вторых, потребители часто воспринимают 

электроэнергию как общественное благо, а не как товар, за который нужно 

платить. В-третьих, статус гарантирующего поставщика нормативно 

закрепляет обязанность энергосбытовых организаций заключать договор 

энергоснабжения с каждым обратившимся клиентом. Поэтому компании 

изначально лишены возможности проведения кредитной политики, которая 

могла бы исключить неплатежеспособных клиентов. Более того, по 

количеству контрагентов энергетика значительно превосходит многие 

отрасли.  

Анализируя баланс ПАО «Челябэнергосбыт» можно сделать вывод о 

том, что преобладающим разделом являются «Оборотные средства». Такое 

соотношение соответствует виду деятельности организации, ПАО 

«Челябэнергосбыт», так как реализация электроэнергии не предусматривает 

необходимость наличия производственных цехов и дорогостоящего 

оборудования, внутренней и внешней транспортировки, складов для 

хранения. 

Высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре активов 

организации способна снизить ликвидность и финансовую устойчивость 

предприятия, а также повысить риск финансовых потерь. Поэтому очень 

важной задачей для организации является эффективное управление 

дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее 

размера и обеспечение своевременного сбора денежных средств. 
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3. РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ» 

3.1 Концепция сокращения дебиторской задолженности предприятия 

Для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства проблема 

эффективного взыскания дебиторской задолженности сложна и многогранна. 

Актуальность ее обусловлена постоянным ростом объема задолженности и 

негативным влиянием проблемы возрастающих долгов на общие 

экономические показатели организаций. 

В условиях рыночной экономики возрастает роль и значение 

стратегического управления энергетической компанией, зависящего от 

выбора экономически обоснованных путей ее развития. При работе с 

дебиторской задолженностью стратегической целью является ее 

максимальное сокращение и доведение до величины, не превышающей 

месячного объема продаж электроэнергии в среднегодовом исчислении. 

Многообразие мер по сокращению дебиторской задолженности можно 

представить в виде схемы (рисунок 26).  

Одним из наиболее действенных методов, позволяющих максимально 

увеличить поток денежных средств и при этом минимизировать риск 

возникновения просроченной дебиторской задолженности, является введение 

системы скидок и штрафов. Для применения данного метода система 

начисления штрафов и пени при нарушении установленных графиком сроков 

оплаты должна быть прописана в договоре. При этом скидки следует 

предоставлять в зависимости от срока оплаты товара, а штрафы – в 

зависимости от количества дней просрочки платежей. Пени и штрафы за 

нарушение сроков оплаты позволяют снизить риск возникновения 

просроченной задолженности. 
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Меры по сокращению 

дебиторской задолженности

Введение системы скидок и штрафов 

Ограничение приемлемого уровня ДЗ 

Оценка кредитной политики , ее оптимизация 

Проведение инвентаризации просроченной ДЗ

Реструктуризация ДЗ 

Корректировка базы данных о должниках

   Рейды по выявлению неучтенного 

   потребления энергии 

   Введение ограничений и отключений

    электроэнергии

Освещение информации в СМИ

   Активизация работы юридических служб по      

   взысканию задолженности

   Внедрение новых форм расчетов 

Сокращение величины коммерческих потерь 

электрической энергии в сетях 

Факторинг

Создание резерва сомнительных долгов

 

Рисунок 26 – Меры по сокращению дебиторской задолженности 

Другой мерой по сокращению дебиторской задолженности может 

служить проведение инвентаризации всей просроченной дебиторской 

задолженности потребителей энергии, в том числе подписание актов сверки 

задолженности, включающих штрафы и пени, реактивную, выявленную 

энергию. Также возможно проведение инвентаризации бытовых абонентов с 

корректировкой базы данных и компьютерных программ с последующей 

организацией оперативных отчетов об абонентах-должниках. 

Еще одним методом сокращения дебиторской задолженности является 

ее реструктуризация. Эта мера представляет собой совокупность 

мероприятий, которые направленны на временное изменение условий 
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возврата задолженности с целью позволения заемщикам осуществлять 

ежемесячные платежи в рамках своей текущей платежеспособности. 

Возможно и проведение проверки исполнения обязательств абонентами по 

соглашениям о реструктуризации дебиторской задолженности. При 

выявлении нарушений – принятие жестких мер, вплоть до ограничения или 

полного прекращения энергоснабжения. Обязательно также проведение 

анализа подписанных соглашений о реструктуризации дебиторской 

задолженности предприятий и, в случае ненадлежащего исполнения 

графиков погашения задолженности, применение мер, в том числе 

проведение работы с предприятиями-неплательщиками по предоставлению 

новых более жёстких финансовых гарантий исполнения своих обязательств. 

Если предприятие не представляет гарантий, за этим следует расторжение 

заключенных соглашений, с одновременным прекращением 

энергоснабжения. 

В качестве меры информирования возможно также освещение в 

средствах массовой информации сообщений о недопустимости неплатежей 

за энергоресурсы потребителями электрической энергии и о мерах 

воздействия энергосистемы к потребителям-неплательщикам. 

К мероприятиям по сокращению дебиторской задолженности можно 

также отнести проведение рейдов по выявлению хищений и неучтенного 

потребления энергии по юридическим и физическим лицам, подготовку и 

направление требований по погашению задолженности, предупреждений об 

ограничениях и отключениях, их введение и жесткий контроль за 

исполнением вводимых ограничений и отключений. 

Важно также максимально активизировать работы юридических служб 

с судебными органами в части взыскания задолженности путем наложения 

ареста на имущество предприятий и бытовых абонентов; 

Эффективной, но в то же время крайней мерой для энергосбытовых 

компаний является сотрудничество с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов (УФССП) по вопросу взыскания задолженности за 
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потреблённую электроэнергию в рамках имеющихся исполнительных 

производств. В законодательстве прописано множество способов 

принудительного взыскания долгов: аресты денежных средств, в том числе 

списание их с банковских счетов, аресты транспортных средств и другого 

имущества, удержание ежемесячных платежей из зарплаты неплательщиков, 

ограничение в праве выезда за пределы РФ. Более того, в случае уклонения 

от уплаты к сумме долга могут сверху добавиться ещё 7% — это 

исполнительский сбор. 

Одним из наиболее эффективных способов управления дебиторской 

задолженностью является факторинг. Он подразумевает комплекс 

финансовых услуг, оказываемых клиенту в обмен на уступку дебиторской 

задолженности. Факторинг включает в себя финансирование поставок 

товаров, страхование кредитных рисков, учет состояния дебиторской 

задолженности и работу с дебиторами по своевременной оплате. Применение 

факторинга предоставляет множество преимуществ, а главное – дает 

возможность покупателю отсрочить платежи, а поставщику получить 

основную часть оплаты за товар или услугу сразу после его поставки.  

К основным функциям факторинга относят финансирование, 

административное управление дебиторской задолженностью и оценку 

платежеспособности покупателей. Рассмотрим их более подробно. 

Важной особенностью и достоинством факторинга является 

предоставление финансовых средств поставщику продукции сразу после ее 

отгрузки или в определенный договором факторинга день. Следовательно, 

поставщик имеет возможность поставлять продукцию своим покупателям с 

отсрочкой платежа, при этом получать значительную часть от суммы 

поставки сразу же после поставки или по удобному для него графику, не 

дожидаясь платежа от своего покупателя. Если компания нацелена на 

увеличение объема продаж, то она имеет возможность постоянно пускать 

деньги в оборот и при этом конкурировать с другими поставщиками за 

клиентов, предоставляя отсрочку платежа. Также поставщик, заключив 
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договор факторинга, заранее знает, в какой день деньги поступят на его счет. 

Обычно же, предоставив отсрочку платежа своим покупателям, поставщик не 

знает, когда они расплатятся с ним, и расплатятся ли вообще.  

Кроме того, финансирование при факторинге имеет ряд неоспоримых 

преимуществ, среди которых достоинством является тот факт, что поставщик 

не должен возвращать выплаченные ему деньги, так как расходы фактора 

будут возмещены из платежей покупателей. Более того, финансирование 

будет длиться так же долго, как долго поставщик будет продавать свою 

продукцию и при этом будет автоматически увеличивается по мере роста 

объемов продаж. 

Таким образом, финансирование в рамках факторинга освобождает 

поставщика от проблемы недостатка оборотных средств. Более того, это 

происходит без роста его кредиторской задолженности. В добавок ко всему, 

факторинговое финансирование более целевое, чем, например, кредит: 

компания выплачивает проценты именно за тот промежуток времени, когда 

ей действительно нужны деньги.  

Административное управление дебиторской задолженностью – 

следующая важная функция. Факторинг позволяет клиенту также избавиться 

от рутинной работы, связанной с мониторингом состояния дебиторской 

задолженности и постоянным напоминанием дебиторам о задержках 

платежей. Обычно факторинговая компания по первому требованию 

поставщика предоставляет ему отчет о состоянии дебиторской 

задолженности, включающий в себя информацию обо всех поставках 

поставщика и платежах его покупателей. Также в случае безрегрессного 

факторинга фактор берет на себя заботу о взыскании долгов с дебиторов, что 

особенно актуально для небольших компаний, не располагающих 

собственными ресурсами для инкассации. Это позволяет им экономить 

трудовые и финансовые ресурсы.  

Еще одной функцией является оценка платежеспособности 

покупателей. В странах, где кредитные бюро и рейтинговые агентства 
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развиты, эта функция факторинговых компаний является не самой 

востребованной. Однако в странах же с переходной экономикой 

факторинговые компании могут играть роль кредитных бюро и рейтинговых 

агентств, аккумулируя информацию о платежной дисциплине компаний. 

Также факторинговые компании могут использовать различные методы 

оценки платежеспособности потенциальных покупателей. 

Для обеспечения устойчивости финансового положения предприятия 

целесообразно создавать резерв по сомнительным долгам. Осуществляются 

такие отчисления в резерв за счет от прибыли. Этот резерв используется для 

покрытия убытков от списания просроченной дебиторской задолженности, 

не обеспеченной гарантиями. 

Задолженность, нереальная для взыскания, подлежит списанию на 

основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 

приказа (распоряжения) руководителя организации и относится 

соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на 

финансовые результаты. 

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 

является внереализационными расходами. 

Однако списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности 

должника не является аннулированием задолженности. Данная 

задолженность отражается за бухгалтерским балансом в течение 5 лет с 

момента ее списания, чтобы наблюдать за возможностью ее взыскания в 

случае изменения имущественного положения должника. 

Организации могут создавать резервы сомнительных долгов по 

расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию с отнесением 

их на финансовый результат. Величина резерва сомнительных долгов 

определяется отдельно по каждому из них в зависимости от оценки 

вероятности погашения долга, финансового состояния и платежеспособности 

должника. 
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Таким образом, если по результатам инвентаризации дебиторской 

задолженности за отпущенные энергоресурсы в организации выявлена 

непогашенная в срок (по договору на энергоснабжение) задолженность, то 

необходимо попытаться взыскать данную задолженность. Если попытки 

взыскания дебиторской задолженности не дали положительного результата 

или она перешла в разряд «мораторной» задолженности, то на данные суммы 

задолженности необходимо создавать резерв по сомнительным долгам. 

Для сомнительной задолженности со просрочкой от сорока пяти до 

девяноста дней резерв формируется в размере пятидесяти процентов 

выявленной задолженности; со сроком более девяноста дней в сумму резерва 

включается вся сумма задолженности. Остальная задолженность в сумму 

резерва не включается. Общая сумма резерва не может превышать десяти 

процентов от выручки отчетного периода. При этом все суммы 

задолженностей, признанные безнадежными, могут списываться только за 

счет суммы резерва, а резерв, в свою очередь, может быть использован лишь 

на покрытие убытков от безнадежных долгов. 

Статьей шестьдесят пятой ГК РФ установлено, что юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, по решению суда может быть 

признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов. Поскольку согласно пункту шестому 

статьи шестьдесят четвертой ГК РФ требования кредиторов, не 

удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица, считаются погашенными, дебиторская задолженность 

поставщика в вышеизложенной ситуации признается нереальной для 

взыскания. Основанием для списания такой задолженности является 

определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства, в 

соответствии с которым в Единый государственный реестр юридических лиц 

вносится запись о ликвидации должника. Документом, подтверждающим 

ликвидацию организации-должника, может быть выписка из указанного 
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Реестра или письмо налогового органа, где состояла на учете ликвидируемая 

организация [11, стр.9]. 

Порядок создания резерва по сомнительным долгам и порядок 

списания дебиторской задолженности невозможной к взысканию должны 

быть определены Учетной политикой предприятия.  

Эффективным методом так же является внедрение новых форм 

расчетов населения за электроэнергию, которые будут удобными и 

привычными для многих бытовых потребителей электроэнергии. 

Дальнейшее развитие и совершенствование автоматизированной 

системы контроля и учета электроэнергии необходимо вести с учетом 

накопленного опыта и наличия аппаратуры. 

В новых экономических условиях снижение коммерческих потерь 

электроэнергии в сетях рассматривается как один из показателей 

экономичности работы энергосистемы, основной частью оптимизации 

электроэнергетического баланса, и, как один из факторов энергосбережения 

и сокращения издержек. 

Сокращение величины и составляющих структуры коммерческих 

потерь электрической энергии в сетях является одним из приоритетных 

направлений в деятельности организации. 

Для снижения коммерческих потерь в электрических сетях 

рекомендуется проведение мероприятий, включающих такие направления 

как восстановление и совершенствование средств учета потребителей 

бытового сектора, выявление хищений электрической энергии 

потребителями, принятие мер по недопущению небаланса и потерь 

электрической энергии, совершенствование системы расчетов с 

потребителями. 

Главным направлением для сокращения коммерческих потерь является 

совершенствование системы учета электроэнергии, которая в современных 

условиях позволяет получить прямой экономический эффект. В связи с тем, 

что наиболее проблемной группой потребителей является бытовой сектор, 
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необходимо заменить морально и физически устаревшие индукционные 

электросчетчики. 

С целью совершенствования системы расчетов с потребителями 

следует осуществлять контроль за оформлением, выдачей и соблюдением 

технических условий на устройство узлов учета электроэнергии при 

присоединении новых, расширении и реконструкции действующих 

электроустановок, плановые проверки подразделений на предмет 

фактического отключения электроустановок потребителей. 

Помимо меры по сокращению дебиторской задолженности важно 

также уделять внимание способам предотвращения и недопущения ее 

возникновения (рисунок 27).  

Мероприятия по недопущению неоплаченного отпуска 

энергоресурсов и возникновения дебиторской задолженности

Составление графиков 

платежей

Контроль за исполнением 

планов по сбору средств

Своевременное выставление 

счетов

Систематическое уведомление 

должников о необходимости 

оплаты

Проведение рейдов по 

выявлению хищений

Предупреждения об 

ограничениях и отключениях 

электроэнергии

 

Рисунок 27 – Мероприятия по недопущению возникновения 

дебиторской задолженности 
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Ежемесячное составление графиков платежей за потребляемые 

энергоресурсы с четкой понедельной разбивкой, в первую очередь по 

крупным потребителям будет способствовать улучшению платежной 

дисциплины потребителей. Важно при этом также организовать ежедневный 

контроль за исполнением планов по сбору средств с потребителей 

энергоресурсов в соответствии с понедельными графиками и четко следить 

за его выполнением.  

Для стимулирования оплат со стороны потребителей необходимо 

своевременное выставление счетов-фактур за отпускаемую энергию по 

авансовым платежам и окончательному расчету. 

Для предотвращения роста дебиторской задолженности так же важно 

проведение рейдов по выявлению хищений и неучтенного потребления 

энергии юридическими и физическими лицами, а также периодическая 

подготовка и публикация в информационные агентства данных о 

планируемых ограничениях и отключениях потребителей-неплательщиков.  

Также необходимо соблюдение особых условий при работе с 

потребителями–неплательщиками, имеющими просроченную дебиторскую 

задолженность. К ним относятся: непрерывный контроль над исполнением 

соглашений о реструктуризации и графиков погашения дебиторской 

задолженности, обязательное введение санкций к потребителям-

неплательщикам при неисполнении условий соглашений, как по срокам, так 

и по видам платежей, жесткий контроль над вводимыми ограничениями. При 

этом особо важно недопущение возобновления подачи энергоресурсов при 

непогашенной задолженности. 

Следует также проводить постоянную работу с Правительством 

области и администрациями городов в части финансирования оплаты за 

потребленные энергоресурсы предприятиями (организациями), 

финансируемыми из областного и местного бюджетов (в том числе ЖКХ). 

При возникновении первых же случаев неуплаты следует начинать 

непрерывное систематическое уведомление должников о необходимости 
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оплаты. Оповещение должников о задолженности можно осуществлять 

различными методами: при помощи телефонных звонков, почтовых 

извещений, смс или e-mail уведомлений, информирование должника о 

последствиях неисполнения обязательств. Часто для должников, чья 

задолженность составляет менее трех месяцев, вполне достаточно 

напоминания, чтобы погасить задолженность.  

После того, как должники оповещены, применяются различные методы 

в зависимости от того, как среагировали неплательщики на оповещение. Если 

должник погасил задолженность, то меры воздействия к нему больше не 

применяются. Если должник высказал заинтересованность в разрешении 

проблемы, но в настоящий момент он не располагает нужными средствами, 

то его необходимо пригласить на беседу, помочь в разрешении ситуации. В 

случае если должник в принципе не желает решать проблему погашения 

задолженности, возможно к нему применение различного рода санкций. 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияния на результаты деятельности 

ПАО «Челябэнергосбыт» 

Из многообразия существующих мер по сокращению дебиторской 

задолженности к предприятиям энергетического сбытового сектора, к 

сожалению, применимы далеко не все. И это объясняется радом 

особенностей. Статус гарантирующего поставщика электроэнергии 

нормативно закрепляет обязанность энергосбытовых организаций заключать 

договор энергоснабжения с каждым обратившимся клиентом. Поэтому нет 

возможности проведения кредитной политики, которая могла бы исключить 

неплатежеспособных клиентов. Применение системы скидок также не 

предоставляется возможным, потому что тариф на электрическую энергию 

жестко регламентируется. 

Однако возможна, например, такая мера, как введение пени за 

просрочку платежей. Рассмотрим ее подробнее.  
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1 января 2016 года вступили в силу Изменения в Жилищный кодекс, 

внесенные Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 

ресурсов», повышающие ответственность за нарушение платёжной 

дисциплины [10]. 

Это означает, что теперь несвоевременная оплата за услуги ЖКХ 

приведет к дополнительным расходам. За нарушение потребителем 

обязательств по своевременной оплате энергетических ресурсов с 01.01.2016 

г. увеличен размер пени. Поправки затронут тех потребителей, которые не 

оплачивают электроэнергию более месяца со дня наступления срока оплаты. 

В случае просрочки платежа от 45 до 90 дней сохранится размер 

действующей до настоящего времени пени = 1/300 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, а с 91 дня размер пени составит 

1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

Согласно указанию Банка России от 11.12.2015г. №3894-У значение 

ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки 

Банка России, определенному на соответствующую дату. С 01.01.2016г. 

ставка рефинансирования соответственно равна 11% годовых. До 

01.01.2016г. ставка рефинансирования составляла 8,25% годовых. 

Соответственно, размер пени с 01.01.2016г. возрастает на 33% в сравнении с 

2015 годом.  

Для того чтобы выразить ставку в годовых процентах можно 

воспользоваться формулой: 

 

где k – коэффициент от ставки рефинансирования (1/300 для просрочки 

платежа от 45 до 90 дней, 1/130 для просрочки более 90 дней),  

r – ставка рефинансирования. 

Тогда 
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Таким образом, при применении коэффициента 1/300 это составит 

13,2% годовых, при применении пени из расчета 1/130 ставки уже составит 

30,5 % годовых. Действие норм Закона № 307−ФЗ распространяется на все 

категории потребителей, в том числе и юридических лиц. При этом, для 

каждой категории потребителей утверждены свои величины и порядок 

расчётов таких пеней. 

Увеличение пени в зависимости от количества дней просрочки платежа 

можно представить в виде графика. 

 

Рисунок 28 – График роста пени в зависимости от времени просрочки 

После ввода пени, квитанция для физических лиц будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Квитанция с пеней 

С точки зрения влияния пени на потребителя, рассмотрим простую 

ситуацию. Допустим, что на начало года у абонента не было задолженности 

за прошлые периоды. И предположим также, что абонент не будет 

производить оплату в течение всего 2016 года. 

27.01.2016 за бытовое потребление абоненту было начислено 350 

рублей. В следующем месяце 27.02.2016 ему начислят еще 300 рублей за 

текущее бытовое потребление. В этом случае абонент получит квитанцию 

без пени, но уже с предупреждающим сообщением: «У вас задолженность!». 

Так как оплата отсутствует, то в следующем месяце абонент получит 

квитанцию с пеней, начисленной на сумму 350 рублей за 15 дней просрочки 

по ставке 1/300 ставки рефинансирования. А в апреле пеня будет начислена 

на сумму 350 рублей за 30 дней просрочки по ставке 1/300, и на сумму 300 

рублей за 15 дней просрочки по ставке 1/300. Расчеты по начислению пени 

представим в таблице 15. 
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Таблица  15 – Принцип начисления пени 

руб. 

Дата 
Начисления 

текущего месяца 
Задолженность Пени 

27.01.2016 350 0  

27.02.2016 300 350  

27.03.2016 300 650 350*15*(0,11/300) 

27.04.2016 250 950 
350*30*(0,11/300) + 

+ 300*15*(0,11/300) 

27.05.2016 250 1200 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/300) 

+ 300*15*(0,11/300) 

27.06.2016 200 1450 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/300) 

+ 250*15*(0,11/300) 

27.07.2016 200 1650 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/300) 

+ 250*15*(0,11/300) 

27.08.2016 250 1850 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/300) 

+ 200*15*(0,11/300) 

27.09.2016 300 2100 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 200*30*(0,11/300) 

+ 200*15*(0,11/300) 

27.10.2016 300 2400 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 200*30*(0,11/130) 

+ 200*30*(0,11/300) 

+ 250*15*(0,11/300) 
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Окончание таблицы 15. 

Дата 
Начисления 

текущего месяца 
Задолженность Пени 

27.11.2016 350 2700 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 200*30*(0,11/130) 

+ 200*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/300) 

+ 300*15*(0,11/300) 

27.12.2016 400 3050 

350*30*(0,11/130) + 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 200*30*(0,11/130) 

+ 200*30*(0,11/130) 

+ 250*30*(0,11/130) 

+ 300*30*(0,11/300) 

+ 300*15*(0,11/300) 

Конечный результат расчетов представим в виде сводной таблицы 16. 

Таблица 16 – Начисление пени 

руб. 

дата начислено долг пени 

27.01.2016 350 0   

27.02.2016 300 350  

27.03.2016 300 650 1.925 

27.04.2016 250 950 5.500 

27.05.2016 250 1200 13.835 

27.06.2016 200 1450 21.175 

27.07.2016 200 1650 28.240 

27.08.2016 250 1850 34.312 

27.09.2016 300 2100 40.108 

27.10.2016 300 2400 45.460 

27.11.2016 350 2700 51.362 

27.12.2016 400 3050 58.258 

 

    300.173 
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Таким образом, за один календарный год абоненту будет начислено 300 

рублей 17 копеек, что сопоставимо со среднемесячным начислением за 

потребление электроэнергии. В случае если абонент оплатил бы 

задолженность хоть за один месяц, общая сумма пени стала бы меньше. 

Что касается предприятия в целом. Для расчёта экономического 

эффекта от введения пени по просроченной дебиторской задолженности 

рассмотрим распределение дебиторской задолженности по количеству дней 

просрочки платежа (таблица 17). 
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Таблица 17 – Распределение дебиторской задолженности по количеству дней 

просрочки платежа 

тыс. руб. 

тыс. руб. 
На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2012 

Непросроченная  223 623 66 953 32 119 

Просроченная менее 45 дней  2 402 343 1 181 528 764 928 

Просроченная от 45 дн. до 90 

дн.  
36 447 50 332 31 284 

Просроченная более 90 дн.  215 913 308 912 354 058 

Итого 2 878 326 1 607 725 1 182 389 

На основе этих данных рассчитаем среднегодовую величину 

дебиторской задолженности по количеству дней просрочки платежа. 

Таблица 18 – Среднегодовая величина дебиторской задолженности 

тыс. руб. 

тыс. руб. 2014 2013 

Непросроченная  145 288 49 536 

Просроченная менее 45 дней  
1 791 936 973 228 

Просроченная от 45 дн. до 90 дн.  
43 390 40 808 

Просроченная более 90 дн.  
262 413 331 485 

Итого 
2 243 026 1 395 057 

В случае просрочки платежа от 45 до 90 дней сохранится ставка 

действующей до настоящего времени пени = 1/300 ставки рефинансирования 
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или 13,2% годовых, а с 91 дня размер пени составит 1/130 ставки 

рефинансирования или 30,5 % годовых. 

Рассчитать размер пени можно по следующей формуле 

 

где ДЗ – размер просроченной дебиторской задолженности, 

k – процент годовых,  

n – количество дней просрочки. 

Для расчета экономического эффекта от введения пени по 

просроченной дебиторской задолженности возьмем минимальную 

просрочку: 45 и 90 дней соответственно. 

Тогда за 2014 год пеня по просроченной дебиторской задолженности 

составит: 

 

 

За 2013 год соответственно:  

 

 

Таблица 19 – Начисления после введения пени 

тыс. руб. 

 

ДЗ 

% пени  

Пени  

2014 2013 2014 2013 

Просроченная 

от 45 дн. до 

90 дн.  

43 390 40 808 13,20 5 727,41 5 386,66 

Просроченная 

более 90 дн.  
262 413 331 485 30,50 80 035,81 101 102,93 

 Итого   
 

85 763,23 106 489,58 
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Таким образом, минимальный экономический эффект от введения пени 

по просроченной дебиторской задолженности за 2013 год составил бы 106 

489,58 тыс.руб. и за 2014 год – 85 763,23тыс.руб.  

Таблица 20 – Соотношение пени и среднегодовой величины дебиторской 

задолженности 

тыс. руб. 

 2014 2013 

Пени 85 763,23 106 489,58 

Среднегодовая ДЗ 3 223 890,00 2 590 656,50 

 Процентное соотношение 2,66% 4,11% 

Предположим, что данная мера подействует на абонентов как 

психологически, так и с точки зрения рациональности: люди будут 

стремиться избежать дополнительных начислений и поэтому будут стараться 

погасить задолженность.  

Допустим, что вследствие введения пени абоненты оплатят хотя бы 

55% от общей суммы задолженности, просроченной более 45 дней, что 

составит 168 191,7 тыс. руб. от суммы дебиторской задолженности и 

47 169,8 тыс. руб. от суммы начисленной пени. Тогда общая оплаченная 

сумма равна 168 191,7 + 47 169,8 = 215 361,42 тыс. руб. Данные по 

неоплаченной дебиторской задолженности и начисленной по ней пене 

приведены в таблице_. 

  



71 

 

Таблица 21 – Состояние дебиторской задолженности до и после введения 

пени 

тыс. руб. 

  

ДЗ 

% пени  

Пени  

2014, до 

введения 

пени 

2014, после 

введения 

пени 

2014, до 

введения 

пени 

2014, после 

введения 

пени 

Просроченная 

45 – 90 дн.  
43 390,0 19 525,5 13,20 5 727,4 2 577,3 

Просроченная 

более 90 дн.  
262 413,0 118 085,9 30,50 80 035,8 36 016,1 

 Итого 305 803,0 137 611,4   85 763,2 38 593,5 

 

Тогда влияние введения пени на выручку и коэффициент 

оборачиваемости можно представить в таблице_ 

Таблица 22 – Влияние введения пени на оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

тыс. руб. 

  
2014, до 

введения пени 

2014, после 

введения пени 
изменение 

1 Выручка 32 731 122,00 32 946 483,42 1,007 

2 Среднегодовая 

дебиторская 

задолженность 

3 223 890,00 3 055 698,35 0,948 

3 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности (=1/2) 

10,15 10,78 1,062 

4 Период 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности (=(2/1) 

* 365) 

35,95 33,85 0,942 
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Таким образом, выручка увеличится на 0,7%, среднегодовая 

дебиторская задолженность сократится на 5,2%, коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности возрастет на 6,2%, при этом 

период оборачиваемости сократится на 5,8%. 

Так как величина дебиторской задолженности возрастает с каждым 

годом, то и экономический эффект от введения пени будет увеличиваться. 

В целом, введение неустойки в виде пени является эффективной мерой 

гражданско-правовой (имущественной) ответственности и наиболее 

распространенным способом обеспечения исполнения обязательств по 

оплате задолженности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы проведено изучение теоретических основ 

управления дебиторской задолженности, осуществлен анализ структуры и 

динамики дебиторской задолженности ПАО «Челябэнергосбыт». Выявлены 

проблемы, связанные с увеличением доли дебиторской задолженности в 

общем объеме оборотных средств активов, увеличение среднегодовой 

дебиторской задолженности, неравномерное распределение дебиторской 

задолженности по месяцам в течение года, увеличение доли дебиторской 

задолженности среди населения и муниципальных и жилищно-

коммунальных предприятий. Также негативным фактором, выявленным в 

результате анализа, является снижение коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности, и, следовательно, снижение эффективности 

работы по сбору оплаты за электроэнергию. Период оборачиваемости также 

увеличился, то есть увеличилось время расчета потребителей за 

электроэнергию. 

В рамках данной работы проведена разработка мероприятия по 

сокращению дебиторской задолженности ПАО «Челябэнергосбыт» и оценка 

его влияния на результаты деятельности организации. Введение пени за 

просрочку платежей за электрическую энергию призвано увеличить выручку, 

сократить дебиторскую задолженность и улучшить коэффициент и период 

оборачиваемости дебиторской задолженности ПАО «Челябэнергосбыт» В 

целом, введение неустойки в виде пени за просрочку оплаты является 

эффективной мерой гражданско-правовой ответственности и результативным 

способом обеспечения исполнения обязательств по оплате задолженности. 
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