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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Данная магистерская диссертация представляет собой разработку 

рекомендации по управлению дебиторской задолженностью энергетического 

предприятия ОАО «Фортум». 

В магистерской диссертации представлена характеристика компании ОАО 

«Фортум», рассмотрены основные широко распространенные теоретические 

аспекты управления дебиторской задолженностью, проведен анализ 

финансового состояния по предприятию. 

На основе этого представлена разработка рекомендации направленных на 

улучшение финансового состояния ОАО «Фортум». 

  

Грачев М.С.  Совершенствование 

методов управления дебиторской 

задолженностью энергетического 

предприятия ОАО «Фортум».- 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 332, 85 с., 5 

ил.,29табл., библиогр. список-45 наим. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

This master's thesis is the development of recommendations for the management 

of accounts receivable of the energy company "Fortum". 

The master's thesis with the characteristics of the company "Fortum", the basic 

theoretical aspects of widespread receivables management, the analysis of the 

financial condition of the enterprise. 

On the basis of this is represented by the development of recommendations to 

improve the financial condition of  "Fortum". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grachev M.S. Improving the management 

of accounts receivable of the energy 

company "Fortum" . - Chelyabinsk: 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

      В современных рыночных условиях залогом выживаемости и основой 

стабильного положения любого предприятия служит его финансовая 

устойчивость. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то 

оно имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями того же профиля 

для получения кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в 

подборе квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, тем 

более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

      Любое предприятие, ведущее производственную или иную коммерческую 

деятельность, должно обладать определенным  функционирующим 

имуществом в виде основного и оборотного капитала. Поскольку оборотные 

средства включают как материальные, так и денежные ресурсы, от их 

организации, эффективного использования зависят процесс материального 

производства и финансовая устойчивость коммерческой организации. 

      Большое влияние на оборачиваемость капитала, а, следовательно, и на 

финансовое состояние любого предприятия оказывает состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности. Правильный анализ изменения оборота ресурсов, 

вложенных в запасы и расчеты, дает возможность определить резервы 

уменьшения потребности в оборотных средствах путем оптимизации запасов, 

их относительного снижения по сравнению с ростом производства, ускорения 

расчетов или, наоборот, привлечения средств в оборот при неблагоприятном 

положении дел на предприятии. Разумное управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью предприятия является гарантом успешного 

развития предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 

риска. 

      Основной задачей любой коммерческой организации является получение 

прибыли, поэтому перед финансовыми службами и руководством предприятия 

встает вопрос о снижении дебиторской и кредиторской задолженности, 

высокий уровень которой может снизить финансовую устойчивость 

предприятия. 

      Одной из основных проблем роста дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия является несовершенство управления его 

денежными потоками. Оперативное управление денежными ресурсами – 

планирование  денежных потоков и эффективное управление предприятием 

невозможно без оперативного контроля дебиторской и кредиторской 

задолженности. Несвоевременность получения данных по задолженности 

может привести к тому, что предприятие либо останется без необходимых 

оборотных средств, либо не сможет правильно запланировать объем денежных 

средств для предстоящих выплат. 

      Осуществление контроля за движением дебиторской и кредиторской 

задолженности необходимо для улучшения расчетно-платежной дисциплины. 
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Важным фактором контроля является оборачиваемость дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

      Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия во 

многом зависит от кредитной политики предприятия, от эффективности 

системы контроля, обеспечивающей своевременность поступления оплаты. 

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности может 

свидетельствовать об улучшении платежной дисциплины предприятия в 

отношениях с поставщиками, бюджетом, внебюджетными фондами, 

персоналом предприятия, прочими кредиторами – своевременное  погашение 

предприятием своей задолженности перед кредиторами и (или) сокращение 

покупок с отсрочкой платежа (коммерческого кредита поставщиков). 

      Таким образом, актуальность темы, посвященной проблеме дебиторской   

задолженности, обосновывается необходимостью оперативного и 

эффективного управления  на современном предприятии. 

      Целью написания магистерской диссертации является разработка 

рекомендаций по совершенствованию управления дебиторской 

задолженностью энергетических предприятий на основе изучения 

теоретических  положений  и  анализа  на  примере энергетического 

предприятия  ОАО «Фортум». 

      Для достижения поставленной цели в рамках магистерской диссертации 

необходимо решить следующие задачи: 

1.   Дать краткую характеристику исследуемому предприятию. 

2. Проанализировать и дать оценку  уровню управления финансовой 

деятельности   предприятия   ОАО  «Фортум». 

3. Разработать предложения по совершенствованию процесса управления 

дебиторской задолженностью предприятия ОАО «Фортум». 

      Объектом исследования в данной работе является производственное 

предприятие ОАО «Фортум» – энергетическое предприятие, 

специализирующееся   на  производстве  и  реализации  электрической  и  

тепловой энергии. 

      Предмет исследования – управление дебиторской задолженностью 

предприятия. 

      Практическая значимость данной работы заключается в анализе динамики, 

состояния и эффективности управления дебиторской задолженностью  

предприятия, с целью совершенствования системы управления дебиторской 

задолженностью энергетического предприятия ОАО «Фортум». При 

проведении данного прикладного исследования появилась возможность дать 

рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы управления 

дебиторской задолженностью предприятия. 
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       1. ДЕБИТОРСКАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  КАК  ФАКТОР  УПРАВЛЕНИЯ  

           ФИНАНСОВЫМ   СОСТОЯНИЕМ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО    

           ПРЕДПРИЯТИЯ. 

       1.1 Сущность  и  образование  дебиторской  задолженности  предприятия. 

 

       Уровень платежеспособности и устойчивости предприятия зависит от 

скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая характеризует 

эффективность функционирования организации. 

       Дебиторская задолженность – неизбежное следствие существующей в 

настоящее время системы денежных расчетов между организациями, при 

которой всегда имеется разрыв времени платежа с момента перехода права 

собственности на товар, между предъявлением платежных документов к оплате 

и времени их фактической оплаты. 

       Задолженность, предназначенная к получению в виде денежных средств, 

существенно влияет на финансовое положение организации, величину 

денежных средств в составе оборотных средств, платежеспособность и размер 

прибыли. Подобное свойство дебиторской задолженности нередко 

используется для совершения противоправных действий, связанных с 

умышленным искажением финансового состояния и финансовых результатов. 

       Дебиторская задолженность свидетельствует о временном отвлечении 

средств из оборота данного предприятия, что вызывает дополнительную 

потребность в ресурсах и может приводить к напряженному финансовому 

состоянию[18]. 

       Средства в дебиторской задолженности относятся к ненормируемым 

оборотным средствам, функционирующим в сфере обращения. Из-за 

специфики форм, скорости движения, закономерности возникновения эти 

оборотные средства не могут быть заранее учтены подобно нормируемым 

оборотным средствам. Хозяйствующие субъекты имеют возможность 

управлять этими средствами и воздействовать на их величину с помощью 

системы кредитования и расчетов. 

       Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на плановую и 

просроченную дебиторскую задолженность. Задолженность за отгруженные 

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

собственности уже перешло к покупателю; либо поставщику (подрядчику, 

исполнителю) перечислен аванс за поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг)  –  это плановая дебиторская задолженность. 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[18]. 

       Сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 
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установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 

банковской гарантией [16]. 

       Безнадёжными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются 

те долги перед налогоплательщиком, по которым 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 [16]. Срок исковой давности принято считать равным 3 годам. 

       Причины возникновения безнадёжной дебиторской задолженности: 

-  ликвидация должника; 

-  банкротство должника; 

- истечение срока исковой давности без подтверждения задолженности со 

стороны должника; 

 -  наличие денежных средств на счетах в «проблемном» банке. Здесь возможны 

два варианта: 

1. если после вынесения арбитражным судом постановления о ликвидации 

банка денежных средств для погашения дебиторской задолженности не хватает, 

то такая дебиторская задолженность признается нереальной к взысканию и 

соответственно подлежит списанию на финансовые результаты; 

2.  если вместо ликвидации банка предусматривается его реструктуризация, то 

организация может создать резерв по сомнительным долгам и ждать 

восстановления банком платежеспособности; 

-  невозможность взыскания судебным приставом   –   исполнителем по 

решению суда суммы долга (например, имущество организации находится на 

праве оперативного управления). 

       По  порядку  возникновения  дебиторскую  задолженность можно 

разделить на нормальную и неоправданную. Нормальной считается 

дебиторская задолженность, возникшая в рамках существующей кредитной 

политики организации, установленных стандартов оценки кредитоспособности 

клиентов и в рамках определённых лимитов кредитования контрагентов. 

Неоправданной считается дебиторская задолженность, возникшая в результате 

нарушения установленных в организации требований регламентов и норм 

предоставления контрагентам отсрочки платежа, в результате нарушения 

порядка отпуска товароматериальных ценностей, предоставления услуг и т.п. 

       В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская 

задолженность подразделяется на: 

-  краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года после отчётной 

даты); 

-  долгосрочную  (погашение  которой  ожидается  не ранее чем через год после 

отчётной даты). 

       Рост дебиторской задолженности может привести к финансовому краху 

хозяйствующего субъекта, поэтому бухгалтерская служба компании должна 

организовать надлежащий контроль над состоянием дебиторской 
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задолженности, что позволит обеспечить своевременное взыскание средств 

составляющих дебиторскую задолженность[16]. 

       Дебиторская задолженность организации – это  платежи  покупателей 

товаров (услуг), кредиторская задолженность, наоборот, задолженность самой 

организации поставщикам товаров и другим сторонним организациям. Говоря о 

денежных потоках как о показателе, отражающем реальное финансовое 

положение, следует заметить, что именно это их свойство позволяет 

организации отслеживать действительный уровень ее текущей 

платежеспособности. 

       Дебиторская задолженность внутри организации как существовала, так и 

будет существовать. Дебиторская задолженность может быть допустимой, 

обусловленной действующей системой расчетов, и недопустимой, 

свидетельствующей о недостатках в финансово-хозяйственной деятельности. 

       В составе дебиторской задолженности учитываются следующие виды: 

- задолженность  покупателей  и  заказчиков; 

- векселя к получению; 

- задолженность дочерних и зависимых обществ; 

- задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

- авансы выданные и пр. 

       Дебиторская  задолженность – важный  компонент оборотного капитала. 

Когда одно предприятие продает товары или услуги, другому предприятию или 

организации, совсем не значит, что товары будут оплачены немедленно. 

Неоплаченные счета за поставленную продукцию (или счета к получению) и 

составляют большую часть дебиторской задолженности. Специфический 

элемент дебиторской задолженности – векселя  к  получению, являющиеся по 

существу ценными бумагами (коммерческие ценные бумаги). Одной из задач 

финансового менеджера по управлению дебиторской задолженностью 

являются определение степени риска неплатежеспособности покупателей, 

расчет прогнозного значения резерва по сомнительным долгам, а также 

предоставление рекомендаций по работе с фактически или потенциально 

неплатежеспособными покупателями. 

       Важным соотношением  в  анализе  денежных  потоков  организации  

является соотношение между оборачиваемостью дебиторской и кредиторской 

задолженности. По сути, от этого соотношения и зависит способность 

компании отвечать по своим краткосрочным обязательствам. 

       Под  оборачиваемостью  дебиторской   задолженности  понимается 

количество дней, в течение которых в организации формируется необходимая 

сумма денежных средств, для покрытия своей кредиторской задолженности. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности – временной  промежуток, по 

истечении которого кредиторская задолженность торговой организации должна 

быть погашена. Для обеспечения точности учета денежных потоков 

необходимо исключать из анализа просроченную и долгосрочную 

задолженности компании, поскольку в отношении этих видов активов и 

обязательств не ожидается поступления платежей в ближайшем будущем[16]. 
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       В источниках формирования оборотных средств особое место занимают 

заемные средства. Их основу составляют краткосрочные кредиты банка, 

которые покрывают временную дополнительную потребность предприятия. 

Привлечение заемных средств обусловлено характером производства, 

расчетно-платежными отношениями в условиях рынка, восполнением 

недостатка собственных оборотных средств и другими объективными 

причинами. 

       К текущим обязательствам относится краткосрочная кредиторская 

задолженность, прежде всего банковские ссуды и неоплаченные счета других 

предприятий. 

       В условиях рыночной экономики основным источником ссуд являются 

коммерческие банки. Как правило, банки требуют документального 

подтверждения обеспеченности запрашиваемых кредитов товарно-

материальными ценностями заемщика. 

        Альтернативный вариант заключается в продаже предприятием части 

своей дебиторской задолженности финансовому учреждению с 

предоставлением ему возможности получать деньги по долговому 

обязательству. Следовательно, одни предприятия могут решать свои проблемы 

краткосрочного финансирования путем залога имеющихся у них текущих 

активов, другие – за  счет частичной их продажи. 

       Заемные средства в виде кредитов обычно используются более эффективно, 

чем собственные оборотные средства. Они совершают более быстрый 

кругооборот, имеют целевое назначение, выдаются на строго обусловленный 

срок, сопровождаются взиманием банковского процента. Все это побуждает 

предприятие следить за движением заемных средств и результативностью их 

использования[18]. 

       Заемные  средства привлекаются не только  в  виде краткосрочных 

банковских кредитов, но и в виде кредиторской задолженности, а также других 

прочих привлеченных средств  –  остатков  фондов и резервов самого 

предприятия, временно не используемых по целевому назначению. 

       При нарушении сроков уплаты налоговых платежей возникает 

просроченная задолженность налоговым органам. Несвоевременные взносы во 

внебюджетные фонды и другие неплатежи приводят к возникновению 

незаконной кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность связана 

с образованием дебиторской задолженности, являясь источником ее покрытия. 

Своевременное и полное выполнение платежных обязательств предприятия 

определяет высокую степень их финансовой устойчивости. Это важнейшая 

предпосылка сокращения размера кредиторской задолженности. 

       Интересно, что отсутствие денег на счете предприятия часто воспринимают 

как случайную неплатежеспособность, но не финансовую несостоятельность. 

Отсутствие денег на расчетном счете отнюдь не равнозначно их отсутствию 

вообще. Поэтому суммы долгов потребителей часто оценивают как 

потенциальные средства. 
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       О сложности финансовой ситуации определенных предприятий 

свидетельствует тот факт, что денежные средства предприятий практически до 

настоящего времени уже не покрывали их задолженности, и, как следствие, 

растёт задолженность по заработной плате. 

       Характерен продолжающийся рост издержек производства вследствие 

повышения цен на энергоносители, дальнейшего падения валютного курса и 

удорожания импорта, инфляционных ожиданий. Ряд предприятий, особенно 

базирующихся на энергоемких технологиях, уже вышел на близкий к мировому 

уровень цен. Однако, худшее для предприятий в инфляции издержек – 

невозможность  спрогнозировать финансовое положение, оценить финансовые 

результаты, соответственно спланировать использование средств. К 

увеличению издержек приводят и необходимость пользоваться дорогостоящим 

кредитом, политика постоянного повышения зарплаты, и необходимость 

содержания объектов социальной сферы. 

       Некоторыми предприятиями ведется определенная работа по экономии 

издержек производства. Наблюдается реакция предприятий на финансовые 

ограничения и трудности в виде отхода от финансовой сферы (поставка 

продукции без предоплаты в долг своим постоянным потребителям, продажа 

продукции за наличные, поставки взаимозачетом, бартер и др.). 

       Финансовые проблемы многие по-прежнему стремятся решить с помощью 

правительства, банковской системы. Вполне справедливые требования о 

нормализации прохождения платежей, налаживании расчетов, сочетаются с 

просьбами об индексации оборотных средств, о проведении взаимозачетов с 

дополнительным кредитованием, выделении льготных кредитов. 

       Менеджеры предприятий в своём стремлении должны использовать 

возможности доступности всех кредитных ресурсов, т.е. должны оценивать 

«возможности» каждого отдельного вида платежей индивидуально, так как 

последствия так называемых «отсрочек» могут иметь различные последствия, 

не только в зависимости от платежа, но и от конкретного «невольного» 

кредитора[18]. 

       Для разработки мер по выводу предприятия из кризиса, восстановлению 

экономических условий, обеспечивающих стабилизацию производства и 

ликвидации их просроченной дебиторской задолженности, необходимо 

обеспечить создание действенной системы нормативно-правовых актов, 

организационно-экономических, финансовых и управленческих технологий.     

       Таким образом, у некоторых предприятий открытыми остаётся большое 

количество проблем, связанных с образованием дебиторской  задолженности, 

но, несмотря на возникновение достаточно сложного положения, необходимо 

создавать на предприятии благоприятные условия для оптимизации 

дебиторской  задолженности, что, несомненно, позволит им сегодня выжить, 

самим создавая стабильность. 

       Основные задачи при управлении на данном этапе – анализ  финансового 

состояния предприятия и использование методов эффективного управления 

дебиторской задолженностью. 
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       1.2  Анализ   и   оценка   дебиторской   задолженности   предприятия 

 

       Анализ  оборачиваемости  дебиторской  задолженности  позволяет  сделать 

выводы о: 

-  рациональности размера годового оборота средств в расчетах. 

Эффективность расчетно-платежной системы ускоряет процесс 

оборачиваемости денежных средств в расчетах, способствует притоку других 

активов организации и погашению кредиторской задолженности; 

-  уменьшении себестоимости продукции (работ, услуг). С увеличением числа 

оборотов сокращается доля постоянных расходов, относимая на показатель 

себестоимости; 

-  возможном ускорении оборота на других стадиях производственного 

процесса и продажи продукции (работ, услуг). Сокращение оборачиваемости 

дебиторской задолженности повлечет ускорение оборота денежных средств, 

запасов и обязательств организации. 

       Поскольку рост затрат на предприятии может привести к повышению 

ликвидности текущих активов, необходимо своевременно выявлять и 

анализировать причины отвлечения средств из хозяйственного оборота, так как 

оно способствует росту кредиторской задолженности и ухудшению 

финансового состояния предприятия. При этом необходимо: 

-  установить обеспеченность предприятия  нормальными переходящими 

запасами сырья, материалов, незавершенного производства, готовой 

продукции, товаров; 

-  выявить излишние  и  ненужные  запасы  материальных ресурсов, 

незавершенного производства, готовой продукции и товаров. 

       Подобные расчеты позволяют в какой-то степени определить вклад 

каждого подразделения предприятия (филиалов, цехов) в повышение 

эффективности использования оборотных средств. 

       Анализ финансового состояния предприятия на микроуровне наполняется 

совершенно конкретным содержанием, связанным с повседневной финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий, их филиалов, менеджеров, 

владельцев-собственников. 

       При разработке политики платежей предприятие исходит из сравнения 

прибыли, дополнительно получаемой при смягчении условий платежей и, 

следовательно, росте объемов продаж, и потерь в связи с ростом дебиторской 

задолженности[22]. 

       Учет расчетов со смежными организациями, в которых каждое конкретное 

предприятие может выступать поочередно в качестве поставщика, подрядчика, 

покупателя, заказчика, дебитора и кредитора составляет существенную часть 

бухгалтерской деятельности. На некоторых предприятиях для этих целей в 

бухгалтерии создают отдельный участок, специалисты которого хорошо знают 

кассовые операции и владеют всеми формами безналичных расчетов: 

платежными поручениями, платежными требованиями, инкассовыми 

поручениями, аккредитивами, чеками и векселями. Они, как правило, имеют 
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большие навыки и опыт предъявления претензий по выполнению договорных 

обязательств. 

       Не поступление или несвоевременное поступление денежной выручки 

нарушает ритмичность хозяйственной деятельности. Возникают дебиторские 

задолженности, которые нередко приводят к финансовым потерям и 

разрушению установившихся партнерских связей. 

       Весь спектр задолженностей предприятий по совокупности договоров с 

контрагентами может быть разбит на два вида: дебиторские задолженности и 

кредиторские. 

       Дебиторские задолженности согласно бухгалтерскому законодательству 

являются активами предприятия, на которые, в случаях крайней необходимости 

(например, при банкротстве), может быть наложен арест. Поэтому 

нормативные документы обязывают предприятие для взыскания дебиторских 

задолженностей подавать исковые заявления в арбитражный суд. При 

положительном решении оно могло бы рассчитывать на принудительное 

исполнение, если у его должника есть средства. Иначе нужно включать 

инструмент банкротства и распродажи имущества должника, затем 

неопределенное время находиться в очереди на удовлетворение своих 

требований, так как обычно предприятия банкроты имеют многочисленные 

долги[28]. 

      Статья 196 Гражданского кодекса России устанавливает по невыполненным 

договорным обязательствам срок исковой давности, равный три года. По 

истечении срока исковой давности предприятие обязано списать дебиторскую 

задолженность в разряд безнадежных долгов и отразить в своем бухгалтерском 

учете как внереализационные расходы. При этом согласно налоговому 

законодательству данные расходы уменьшают налогооблагаемую базу по 

прибыли. В бухгалтерском учете дебиторская задолженность, списанная на 

убытки по истечении срока исковой давности, продолжает числиться на 

внебалансовом счете еще в течение пяти лет. Она должна периодически 

отслеживаться на предмет возможности получения долга. При возврате долга 

сумма задолженности включается во внереализационные доходы, которые 

учитываются при расчете базы по налогу на прибыль. 

       При наличии положительных результатов от продажи продукции (товаров, 

услуг, работ) организация может иметь неустойчивое финансовое положение и 

в будущем – убытки,  если существует тенденция роста дебиторской 

задолженности вследствие неквалифицированного управления ею. Поэтому в 

качестве задач по организации управления дебиторской задолженностью, 

можно выделить следующие: 

-  исключение необоснованного увеличения роста дебиторов и суммы 

дебиторской задолженности; 

-     недопущение образования дебиторской задолженности с высокой степенью 

риска; 

-     своевременное оформление платежно-расчетных документов по взысканию 

дебиторской задолженности и контроль сроков оплаты; 
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-      оформление     расчетов     по    задолженности    денежными   документами 

(векселями, аккредитивами) и путем зачета взаимных требований; 

-      продажа в случае необходимости имеющейся дебиторской задолженности с 

минимизацией потерь и издержек при осуществлении этой операции; 

-      взыскание просроченной задолженности через судебные органы. 

       Сегодня основная методологическая база для оценки финансового 

состояния предприятий, и, в том числе дебиторской задолженности – анализ  

балансовых коэффициентов. Данный подход надежен, он применялся еще при 

плановой экономике и даже выступал в качестве методологической основы для 

таких практических моделей, как оценка кредитоспособности. 

       Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами: 

вид продукции, энергоёмкость рынка, степень насыщенности рынка данной 

продукцией, принятая на предприятии система расчетов и др. Последний 

фактор особенно важен для менеджера[28]. 

      Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 

в динамике рассматривается как положительная тенденция. Большое значение 

имеют отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты 

товаров, предусматриваемых в контрактах. 

      Отбор осуществляется с помощью неформальных критериев:  

-  соблюдение платежной дисциплины в прошлом;  

-  прогнозные финансовые возможности покупателя по оплате запрашиваемого   

   им объема товаров; 

-  уровень текущей платежеспособности; 

-  уровень финансовой устойчивости; 

-  экономические и финансовые условия предприятия-продавца 

(затоваренность, степень нуждаемости в денежной наличности и т. п.). 

       Оплата товаров постоянными клиентами обычно производится в кредит, 

причем условия кредита зависят от множества факторов. В экономически 

развитых странах широко распространенной является схема, при которой: 

1. покупатель получает двухпроцентную скидку в случае оплаты полученного 

товара в течение n дней с начала периода кредитования (например, с момента 

получения товара); 

2. покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается в 

период с (n+1)-го по n-й день кредитного периода; 

3. в случае неуплаты в течение n дней покупатель будет вынужден 

дополнительно оплатить штраф, величина которого может варьировать в 

зависимости от момента оплаты. 

       Контроль за дебиторской задолженностью включает в себя ранжирование 

дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. Наиболее 

распространенная классификация предусматривает следующую группировку 

(дней): 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; свыше 120. Возможны и иные группировки. 

Кроме того, необходим контроль безнадежных долгов с целью образования 

необходимого резерва[28]. 
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       Анализ и контроль уровня дебиторской задолженности можно проводить с 

помощью абсолютных и относительных показателей, рассматриваемых в 

динамике. В частности, значительный интерес представляет контроль за 

своевременностью погашения задолженности дебиторами. Для этого можно 

использовать коэффициент погашения дебиторской задолженности, который 

рассчитывается как отношение средней дебиторской задолженности по 

основной деятельности (расчеты с дебиторами за товары, работы и услуги; 

расчеты по векселям полученным; авансы, выданные поставщикам и 

подрядчикам) к выручке от реализации. 

       Наличие дебиторской задолженности в балансе и отнесение её к наиболее 

ликвидным активам не гарантируют получения денежных средств со стороны 

дебиторов организации. Более того, дебиторская задолженность может быть 

списана в разряд задолженности, по которой истек срок исковой давности, или 

других долгов, нереальных для взыскания. В том случае, если организация 

заранее оценила реальность и надежность погашения такой задолженности, 

зарезервировала суммы под её списание, эти последствия не могут сказаться на 

ритмичности функционирования фирмы и ее платежеспособности. 

       Наоборот, непредвиденность ситуации возможного погашения дебиторской 

задолженности, потеря значительных денежных средств в обороте создадут 

серьезные проблемы с текущей платежеспособностью и нарушат 

производственный процесс. Кроме того, это скажется на формировании 

финансовых результатов, уменьшении суммы чистой прибыли и 

рентабельности организации[28]. 

       Статья дебиторской задолженности участвует в расчете различных 

коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости. Анализ этих 

коэффициентов осуществляется на начало и конец года, приводится их 

сравнительная оценка, характеризующая финансовое состояние организации. 

 

 

       1.3 Комплексное управление дебиторской задолженностью предприятия 

 

       Дебиторская задолженность является естественным составляющим 

бухгалтерского баланса предприятия, возникающая в результате несовпадения 

даты появления обязательств с датой платежей по ним. На финансовое 

состояние предприятия оказывают влияние,  как размеры балансовых остатков 

дебиторской задолженности, так и период её оборачиваемости. Анализ и 

управление дебиторскими долгами – важный фактор максимизации прибыли, 

увеличения ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых 

рисков. 

       Правильно разработанная стратегия управления дебиторскими долгами 

позволит своевременно и в полном объеме возместить денежные средства, что 

способствует созданию репутации надежной и ответственной фирмы. 

       Однако балансовые остатки дебиторской  задолженности могут служить 

лишь отправной точкой для исследования вопроса о влиянии расчетов с 
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дебиторами  на  финансовое состояние. Если дебиторская задолженность 

больше кредиторской, это является возможным фактором обеспечения 

высокого уровня коэффициента общей ликвидности. Одновременно это 

свидетельствует о быстрой оборачиваемости кредиторской задолженности по 

сравнению с оборачиваемостью дебиторской задолженности. В течение 

определенного периода долги дебиторов превращаются в денежные средства, 

через более длительные временные интервалы, чем интервалы, когда 

предприятию необходимы денежные средства для своевременной уплаты 

долгов кредиторам. Возникает недостаток денежных средств в обороте, 

сопровождающийся необходимостью привлечения дополнительных источников 

финансирования. Последние могут принимать форму либо просроченной 

кредиторской задолженности, либо банковских кредитов. 

       Оценка влияния балансовых остатков дебиторской и кредиторской 

задолженности на финансовое состояние предприятия должна осуществляться с 

учетом уровня платежеспособности (коэффициента общей ликвидности) и 

соответствия периодичности превращения дебиторской задолженности в 

денежные средства периодичности погашения кредиторской задолженности. 

      По существу, выручка от продаж является единственным средством для 

погашения всех видов кредиторской задолженности. Как правило, большая 

часть дебиторской задолженности формируется как долги покупателей. 

Установление с покупателями таких договорных отношений, которые 

обеспечивают своевременное и достаточное поступление средств, для 

осуществления платежей кредиторам –  главная  задача управления движением 

дебиторской задолженности. 

       Прямой связи между оборотными средствами и кредиторской 

задолженностью нет, однако, считается, что у нормально функционирующего 

предприятия должно иметь место превышение оборотных активов над 

краткосрочными пассивами. 

       Дебиторская задолженность является важным компонентом оборотного 

капитала предприятия. Когда одно предприятие продает товары (услуги) 

другому, это вовсе не означает, что они будут оплачены немедленно. 

Неоплаченные счета за поставленную продукцию (или счета к получению) и 

составляют большую часть дебиторской задолженности. Специфический 

элемент дебиторской задолженности – векселя  к получению, являющимися по 

существу ценными бумагами. Одной из задач финансового менеджера по 

управлению дебиторской задолженностью является определение степени риска 

неплатежеспособности покупателей, расчет прогнозного значения резерва по 

сомнительным долгам, а также представление рекомендаций по работе с 

фактическими или потенциально неплатежеспособными покупателями. 

      Важным элементом планирования движения средств является процедура 

управления дебиторской задолженностью. В компании необходимо 

разрабатывать соответствующий регламент управления дебиторской 

задолженностью, в котором должны быть указаны должностные лица, 

принимающие участие в процессе, а далее внедрить процедуру на предприятии. 
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      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 приемам управления дебиторской задолженностью относятся: 

-  учет расчетов с дебиторами; 

-  анализ и ранжирование дебиторской задолженности; 

-  регулярная работа с текущей просроченной задолженностью; 

-  претензионная работа с просроченной дебиторской задолженностью. 

       Управление движением дебиторской задолженности – это  установление 

таких договорных взаимоотношений с покупателями, которые ставят сроки и 

размеры  платежей  последним. Речь идет об одновременном управлении 

движением как дебиторской, так и кредиторской задолженности. 

Осуществление такого управления предполагает наличие информации о 

состоянии дебиторской и кредиторской задолженности и их оборачиваемости. 

Поэтому в качестве исходных данных для такой оценки должны быть приняты 

долги, относящиеся именно к этому периоду. Иными словами, из балансовых 

остатков дебиторской задолженности надо исключать долгосрочную и 

просроченную, т. е. те элементы долгов, превращение которых в денежные 

средства относятся к другим временным периодам. Оставшаяся  после  этого  

часть дебиторской задолженности есть основа для оценки периодичности 

поступления долгов покупателей, достаточного  для  погашения  кредиторской 

задолженности, а также балансовых остатков дебиторской задолженности на 

конец периода при условии их оборачиваемости в соответствии с договорными 

условиями или установленным порядком расчетов. Все это позволяет ответить 

на вопрос, обеспечивают ли договорные условия расчетов поставщика с 

покупателями потребность предприятия в денежных средствах и достаточный 

уровень его платежеспособности[28]. 

       Методы инкассации дебиторской задолженности, широко используемые 

российским  предприятиями: 

-  оформление дебиторской задолженности векселем. Форфейтинг; 

-  уступка права требования как способ погашения дебиторской задолженности; 

- инкассация дебиторской задолженности посредством факторинговых 

операций. Факторинг; 

-  новация; 

-  отступное. 

       Вексель, являясь одним из видов безналичных расчетов, по данным 

Госкомстата, достаточно популярен среди предприятий при расчётах за 

поставленную продукцию или оказанные услуги. Особенность векселя в 

качестве долгового обязательства состоит в том, что он является безусловным, 

бесспорным, не зависящим от причин, вызвавшим его выдачу, обязательством. 

Разумеется, получение векселя не уменьшает объем дебиторской 

задолженности в составе оборотных активов предприятия. Однако, наличие 
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векселя не только гарантирует векселедержателю получение указанной в 

векселе суммы по истечении определенного срока, но и позволяет самому 

рассчитываться данным векселем со своими контрагентами за полученные 

товары или услуги. При необходимости векселедержатель получит денежные 

средства по данному векселю раньше указанного в векселе срока, реализовав 

его третьим лицам. 

       В отличие от традиционного учёта векселей форфейтинг применяется при 

поставках оборудования на крупные суммы от шести месяцев до восьми лет во 

внешнеэкономических сделках, превращая экспортную сделку с отсрочкой 

платежа в наличную и кредитуя дебиторскую задолженность других стран, в 

которых невозможно получить государственные экспортные кредиты или 

гарантии по ним. Форфейтинг используется и при отказе экспортера 

предоставлять долгосрочный кредит некоторым странам. Форфейтинг, таким 

образом, даёт возможность мелким и средним предприятиям заключать сделки, 

превышающие их финансовые возможности, поскольку они могут постепенно 

продавать свои долгосрочные требования за наличные. 

       Основными оборотными документами, используемыми в качестве 

форфейтинговых инструментов, являются векселя. Однако объектом 

форфейтинга могут стать и другие виды ценных бумаг. Форфейтинг - это 

покупка долга, выраженного в оборотном документе, у кредитора на 

безоборотной основе. Это означает, что покупатель долга (форфейтер) 

принимает на себя обязательство об отказе – форфейтинге – от обращения 

регрессивного (обратного) требования к кредитору при невозможности 

получения удовлетворения у должника. Покупка оборотного обязательства 

происходит со скидкой. 

       Следующим способом возврата средств компании является договор 

уступки права требования (так называемая цессия). Уступкой права требования, 

или цессией, называют соглашение о замене прежнего кредитора, который 

выбывает из обязательства, на другого субъекта, к которому переходят все 

права прежнего кредитора. 

       По своим последствиям и процедуре передача векселя по индоссаменту в 

счет погашения дебиторской задолженности существенно отличается от 

общегражданской передачи прав требования (цессии) [16]: 

-   цессия – двусторонний договор,  индоссамент – односторонний формальный 

акт. По индоссаменту передается сам вексель, по цессии - права, вытекающие 

из обязательства; 

-   приобретение права при индоссаменте основывается на самом векселе, но не 

на правах индоссанта, и, следовательно, приобретенное право имеет 

самостоятельный характер, при цессии оно вытекает исключительно из прав 

цедента; 

-   формально передача векселя по индоссаменту проще, не требует в отличие 

от цессии нотариального заверения, дополнительного договора; 

       Инкассация дебиторской задолженности посредством факторинговых 

операций является сравнительно новым способом в российской экономике, и 
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недостаток практических наработок не позволяет российским предприятиям 

широко применять факторинговые операции, особенно на рынке услуг. 

       Операции факторинга служат для финансирования под дебиторскую 

задолженность (уступку денежного требования), возникающую в процессе 

торговых операций между коммерческими предприятиями, при поставке 

товаров и услуг. В соответствии с Конвенцией о международном факторинге, 

принятой в 1988 г. Международным институтом унификации частного права, 

операция считается факторингом, если она удовлетворяет одному из 

следующих признаков: 

- наличие кредитования в форме предварительной оплаты долговых 

требований; 

-   оказание поставщику услуг по ведению бухгалтерского учета, прежде всего в 

части реализации и дебиторской задолженности; 

-   инкассирование дебиторской задолженности поставщика; 

-   страхование поставщика от кредитного риска. 

       Целью факторингового обслуживания кредиторов является своевременное 

погашение дебиторской задолженности, сокращение потерь из-за задержки 

платежей, предотвращение появления сомнительных долгов, устранение 

взаимных неплатежей, ускорение оборачиваемости капитала и повышение 

ликвидности предприятий, а также предоставление административного 

управления дебиторской задолженностью 

       Процедура факторинговой операции представляет собой покупку 

факторинговой компанией дебиторской задолженности поставщиков и является 

общей для различных типов факторинговых сделок. 

       Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может 

быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил 

(существующее требование), так и право на получение денежных средств, 

которое возникнет в будущем (будущее требование) [16]. 

       Обязательство прекращается соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или 

способ исполнения (новация). 

       Инкассация дебиторской задолженности посредством отступного. По 

соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением 

взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). 

Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются 

сторонами [16]. Таким образом, для отступного, как и для новации, характерно 

волеизъявление двух сторон. 

       Заключение соглашения об отступном, как правило, влечет за собой 

совершение товарообменной операции, а именно замену обязательства 

произвести оплату денежными средствами передачей каких-либо товарно-

материальных ценностей. 

        Многообразие методов инкассации дебиторской задолженности 

предоставляет предприятиям возможность выбрать для себя наиболее 
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приемлемые. Согласно данным статистики наибольший объем дебиторской 

задолженности погашается посредством переговоров с покупателями. 

Недостаток практического опыта является сдерживающим фактором в 

отношении операций по факторинговому обслуживанию предприятий. Однако, 

по оценкам российских экономистов, факторинг в России имеет довольно 

благоприятные перспективы, его широкое применение лишь вопрос времени. 

Так, в апреле 2013 года крупнейший банк России, ОАО «Сбербанк» 

официально подтвердил, что планирует выйти на рынок факторинга в 

ближайшее время. Это несомненно придаст импульс развития факторинга в 

России. 

      Защита страхованием. Важно прибегнуть к страхованию кредитов, эта 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. Условиями договора страхования может 

быть предусмотрено внесение страховой премии единовременно и в рассрочку 

с установлением сроков уплаты и суммы платежа. 

       Кредитные условия. Ключевым моментом в управлении дебиторской 

задолженностью является определение сроков кредита, оказывающее влияние 

на объемы продаж. Например, предоставление более продолжительных сроков 

кредита, вероятно, увеличит объем продаж. Сроки кредита имеют прямое 

отношение к затратам и доходу, связанным с дебиторской задолженностью. 

Если сроки жесткие, у предприятия будет меньше инвестированных средств в 

дебиторскую задолженность и потерь от безнадежных долгов, что может 

привести к снижению объемов продаж, уменьшению прибылей, негативной 

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

компания может добиться увеличения объемов продаж и большего дохода, 

рискуя увеличить долю безнадежных долгов и больших затрат, связанными с 

затягиванием оплат малоэффективными покупатели. 

       Как правило, постоянным клиентам предприятия отпускают товар в кредит. 

При этом для сокращения периода дебиторской задолженности нередко 

используются методы поощрения в виде предоставления покупателям скидки с 

отпускной цены, в том числе и с использованием формализованных 

алгоритмов, учитывающих влияние инфляции и сокращение расходов на 

поддержание финансирования дебиторской задолженности. 

       При оценке платежеспособности потенциального покупателя следует 

учитывать его финансовую устойчивость и имущественное обеспечение. 

Кредитную надежность покупателя можно оценить количественными методами 

анализ регресса, который рассматривает изменение зависимой: переменной, 

имеющей место при изменении независимой переменной. Этот метод полезен, 

когда требуется оценить большое количество некрупных покупателей. Следует 

оценивать возможные потери по безнадежным долгам, если компания продает 

товары многим покупателям, длительное время не меняя кредитную политику. 
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       Выставление счетов. 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 т.д. Для ускорения взимания 

платежей можно направлять счета покупателям, когда заказ еще 

обрабатывается на складе. Можно выставлять счет за услуги с интервалами, 

если работа выполняется в течение определенного периода, или начислять 

гонорар  авансом, что предпочтительнее осуществления платежей по 

окончании работы. Необходимо составлять счета на крупные суммы 

немедленно. Когда бизнес развивается пассивно, могут применяться сезонные 

датирования выставления: предлагается продление срока платежей для 

стимулирования спроса среди покупателей, неспособных произвести платежи 

раньше срока. 

       Процесс оценки покупателя. Перед предоставлением кредита необходимо 

тщательно анализировать финансовые отчеты покупателя и получать 

рейтинговую информацию от финансовых консультативных фирм. Необходимо 

избегать высоко рискованной дебиторской задолженности, такой как в случае с 

покупателями, работающими в неустойчивой отрасли промышленности или 

регионе. Как правило, потребительская дебиторская задолженность связана с 

большим риском неплатежа, чем дебиторская задолженность компаний. 

Следует модифицировать лимиты кредитования и ускорять востребование 

платежей на основании изменений финансового положения покупателя. Для 

этого можно удержать продукцию или приостановить оказание услуг, пока не 

будут произведены платежи, и потребовать имущественный залог в поддержку 

сомнительных счетов. Необходимо классифицировать дебиторские 

задолженности по срокам оплаты 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 безнадежным долгам, показывающий 

накопленные убытки по покупателям, условиям продажи и размерам сумм и 

систематизированный по данным о подразделении, производственной линии и 

типе покупателя. Потери безнадежного долга обычно выше у малых компаний. 

       Кредитная политика. При предоставлении коммерческого кредита следует 

оценить конкурентоспособность предприятия и текущие экономические 

условия. В период спада кредитную политику следует ослабить, чтобы 

стимулировать бизнес. Например, предприятие может не выставлять повторно 

счет покупателям, получающим скидку при оплате наличными, даже после 

того, как срок действия скидки истек. Однако можно ужесточить кредитную 

политику в условиях дефицита товаров, поскольку в такие периоды компания, 

как продавец, имеет возможность диктовать условия. В целом управление 

дебиторской задолженностью включает: анализ дебиторов; анализ реальной 
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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 анализ их платежеспособности с целью 

выработки индивидуальных условий представления коммерческих кредитов и 

условий факторинговых договоров. 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 т.п. Анализ дебиторской задолженности 

и оценка ее реальной стоимости заключается в анализе задолженности по 

срокам ее возникновения, в выявлении безнадежной задолженности и 

формировании на эту сумму резерва по сомнительным долгам. 

       Приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н  пункт 70 положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ внесены 

изменения, существенно меняющие порядок создания резерва по 

сомнительным долгам. Новые правила, как указано в пункте 3 Приказа № 186н, 

нужно применять с бухгалтерской отчетности 2011 года. Согласно 

нововведениям компания обязана создавать резерв по сомнительной 

дебиторской задолженности любого вида (в том числе по выданным 

беспроцентным займам, процентам к получению, уплаченным авансам). 

Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена 

или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, то 

есть и та, срок погашения которой еще не наступил, но есть основания 

полагать, что она все же не будет погашена в срок. Таковой, например, может 

быть признана даже текущая задолженность контрагентов, которых компания 

изначально относит к ненадежным, но принимает риски неоплаты. Согласно 

пункту 29 Положения организация должна составлять бухгалтерскую 

отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом. Для корректного 

формирования бухгалтерской отчетности согласно новым требованиям 

тестирование дебиторской задолженности для выявления сомнительной и 

формирования резерва должно проводится ежемесячно. Требование о 

необходимости проведения инвентаризации дебиторской задолженности для 

создания резерва в бухгалтерском учете в настоящей редакции Положения 

исключено, что упрощает требования к оформлению создания резерва. 

Предлагаемая методика создания и корректировки резерва по сомнительным 

долгам строится на основе данных бухгалтерской учетной информационной 

системы и экспертных оценок [20].  

       Коэффициенты оценки надежности контрагента. Для создания резерва 

предлагается ввести систему оценки надежности контрагента. Отнесение 

контрагента к той или иной группе происходит на основании объективных 

значений, которые имеются в бухгалтерской информационной системе, и 
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потому может быть автоматизировано по приведенному ниже алгоритму. Все 

контрагенты объединяются в четыре группы по уровню надежности:  

-  надежные контрагенты (группа риска 1);  

-  обычные контрагенты (группа риска 2); 

-  ненадежных контрагенты (группа риска 3); 

-  критические контрагенты – контрагенты риска (группа риска 4).  

       Оценка надежности контрагента производится на основании периода 

просрочки платежа, доли в общем объеме продаж (за период) и просроченной 

необеспеченной задолженности на конец периода. 

       Отнесение контрагента к той или иной группе осуществляется на основе 

интегральной оценки, которая рассчитывается как произведение бальных 

оценок по всем показателям. К критическим контрагентам (группа риска 4) 

относятся предприятия с интегральным баллом от 1 до 8, к ненадежным 

(группа риска 3) – предприятия с 9-27 баллами, к обычным контрагентам 

(группа риска 2) – с  27-36, к надежным (группа риска 1) – с  36-125 [20]. 

 

Таблица 1 – Шкала оценки показателей надежности контрагента 

Показатели 
Оценка 

1 2 3 4 5 

Период просрочки 

(дни) 
Более 90 45-90 30-44 15-29 1-14 

Доля в объеме 

продаж (%) 
Менее 0,1 0,1-1 1-5 5-10 более 10 

Доля сомнительной 

задолженности от 

объема продаж (%) 

более 10 5-10 0,3-5 0,1-0,3 менее 0,1 

  

       Коэффициент экспертной оценки. 

       Далее на основании знаний и опыта конкретных сотрудников, 

контактирующих с контрагентом, определяется коэффициент вероятности 

оплаты, называемый коэффициентом экспертной оценки. При присвоении 

коэффициента резервирования экспертной оценки рассматриваются 

контрагенты 2, 3 и 4 группы риска (надежные контрагенты экспертами не 

оцениваются). В качестве основного критерия для присвоения экспертных 

оценок берется наличие рисков неоплаты долга, неполной его оплаты или 

оплаты со значительным отклонением от установленных сроков.  

       Экспертами могут выступать специалисты следующих подразделений:  

-  по задолженности, возникшей по договорам реализации, — коммерческий 

отдел;  

-  по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо 

подтвержденной судебными актами, а также в отношении должников, 

находящихся в процедуре банкротства, — юридическая служба; 

-  по задолженности по расчетам по договорам уступки права требования за 

реализованные товары (работы, услуги) — финансовая служба.  
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Коэффициент экспертной оценки (Кэксп.) может принимать значения в 

диапазоне в зависимости от степени вероятности погашения задолженности: 

 — низкая вероятность погашения долга — от 0,7 до 1,0; 

 — средняя вероятность погашения долга — от 0,1 до 0,6; 

 — высокая вероятность погашения долга — 0 [20]. 

 

       Определенный интерес представляет анализ динамики дебиторской 

задолженности по срокам ее возникновения и/или 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. 

       Соотношение  дебиторской  и  кредиторской задолженностей – 

характеристика  финансовой устойчивости фирмы и эффективности 

финансового менеджмента. В практике финансовой деятельности российских 

фирм зачастую складывается такая ситуация, которая делает невыгодным 

снижение дебиторской задолженности без изменения кредиторской. 

Уменьшение дебиторской задолженности снижает коэффициент покрытия, 

фирма приобретает признаки несостоятельности, становится уязвимой со 

стороны госорганов и кредиторов. 

       Дебиторская задолженность – элемент оборотных средств, ее уменьшение 

снижает коэффициент покрытия, поэтому финансовые менеджеры решают не 

только задачу снижения дебиторской задолженности, но и ее балансирования с 

кредиторской. При анализе соотношения между дебиторской и кредиторской 

задолженностями необходим анализ условий коммерческого кредита, 

предоставляемого фирме поставщиками сырья и материалов. 

       Условия платежей за отгруженную продукцию – один  из факторов, 

влияющих на объем продаж. Под условиями платежей понимается: 

предоставление отдельным покупателям коммерческого кредита; срок кредита; 

скидка за своевременность оплаты. На уровень дебиторской задолженности 

влияют основные факторы: оценка и классификация покупателей в зависимости 

от вида продукции, объема закупок, платежеспособности клиентов, истории 

кредитных отношений и предполагаемых условий оплаты; контроль расчетов с 

дебиторами, оценка реального состояния дебиторской задолженности; анализ и 

планирование денежных потоков с учетом коэффициентов инкассации. Для 

определения инвестиции в дебиторскую задолженность применяется расчет, 

который учитывает годовые объемы продаж в кредит и срок неоплаты 

дебиторской задолженности. Капиталовложения в дебиторскую задолженность 

представляют стоимость, вложенную в эту задолженность, включая 

себестоимость продукции и стоимость капитала. 

       Делая обобщение, можно сделать вывод, что в основе управления 

дебиторской задолженностью лежит два подхода: сравнение прибыли, 

связанной с той или иной схемой спонтанного финансирования, с затратами и 

потерями, возникающими при изменении политики реализации; сравнение и 
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оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, времени 

отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по инкассации. 

       Одним из важных моментов в управлении оборотным капиталом является 

определение разумного соотношения между дебиторской и кредиторской 

задолженностями. Необходимо проводить оценку не только своих собственных 

условий кредитования покупателей, но и условий кредита поставщиков сырья и 

материалов. Система скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной или натуральной форме. Таким образом, для того чтобы 

определить, следует ли покупателю предоставлять скидку за авансовые 

выплаты остатков на счетах, следует сравнить доход от денежных средств, 

получаемых в результате ускоренных платежей, с суммой скидки. 

       Оценка реального состояния дебиторской задолженности, т. е. оценка 

вероятности безнадежных долгов – один  из важнейших вопросов управления 

оборотным капиталом. Оценка ведется отдельно по группам дебиторской 

задолженности с различными сроками возникновения. Финансовый менеджер 

может при этом использовать накопленную на предприятии статистику, а также 

прибегнуть к услугам экспертов-консультантов. 

       С целью максимизации притока денежных средств, предприятию следует 

разрабатывать широкое разнообразие моделей договоров с гибкими условиями 

формы оплаты и гибким ценообразованием. Возможны различные варианты: от 

предоплаты или частичной предоплаты до передачи на реализацию и 

банковской гарантии. Для того чтобы решить, следует ли предприятию давать 

кредит, надо сравнить доход от дополнительных продаж с дополнительными 

издержками, связанными с дебиторской задолженностью. Если у компании есть 

резервные производственные мощности, дополнительный доход является 

маржинальной прибылью с новых продаж, так как постоянные затраты в этом 

случае не меняются. Дополнительные расходы по дебиторской задолженности 

объясняются возможным увеличением безнадежных долгов и вложением 

денежных средств в дебиторскую задолженность на более продолжительный 

период времени. 
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       2 АНАЛИЗ    И   ОЦЕНКА  УРОВНЯ    УПРАВЛЕНИЯ   ФИНАНСОВО- 

           ХОЗЯЙСТВЕННОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   ПРЕДПРИЯТИЯ 

  2.1 Краткая характеристика энергетического предприятия ОАО «Фортум»  
 

       Сведения о государственной регистрации. 

       Полное наименование Общества до 1 декабря 2006 года – Открытое 

акционерное  общество  «Тюменская региональная генерирующая компания». 

В 2006 году Общество было реорганизовано в форме присоединения   к   нему    

ОАО   «Челябинская  генерирующая  компания»  и ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 10». После реорганизации   Общество   было   

переименовано   в   Открытое   акционерное  общество  «Территориальная 

генерирующая компания № 10» (ОАО «ТГК-10»). 

      В марте 2008 года энергетический концерн Фортум в лице своей дочерней 

компании Фортум Раша Б.В. приобрел контрольный пакет акций  ОАО  «ТГК-

10»  в  размере  76.49%,    а  к  концу  2012  года  увеличил  долю владения  до  

94.51%.  По  состоянию  на  31  декабря 2014 года доля владения  Фортум  Раша  

Б.В.  в  уставном капитале ОАО «Фортум» составила  94.88%. 

      В апреле 2009 года ОАО «ТГК-10» было переименовано в ОАО «Фортум». 

      Юридический адрес Общества: 454077, Российская Федерация, г. 

Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6. 

      В  состав  Общества   по  состоянию  на   31   декабря  2014   года   входили   

3   филиала   и   1   представительство. 
 
Таблица 2 – Перечень филиалов в составе ОАО «Фортум» 

Наименование 
Дата приобретения 

статуса 
Местонахождение 

Филиалы:   

Энергосистема «Урал» 01.04.2013 
454091, г. Челябинск, ул. 

Энгельса, 3 

Энергосистема «Западная 

Сибирь» 
01.04.2013 

625023, г. Тюмень, ул. 

Одесская, 1 

Няганьская ГРЭС 30.08.2007 
628181, г. Нягань, 

микрорайон Энергетиков 

Представительства:   

Представительство  

г. Москва 
30.07.2010 

123317, г. Москва, 

Пресненская набережная, 10, 

башня «А» 
       
       Основными видами деятельности Общества являются: 

       -  производство электрической и тепловой энергии; 

       -   поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды 

(тепловой энергии); 

       -  производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии). 
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      ОАО  «Фортум»  является  одним  из  ведущих   производителей 

электрической  энергии   в России. Электроэнергия и мощность реализуются на 

оптовом рынке  электроэнергии        и     мощности («ОРЭМ»), тепловая энергия 

реализуется теплоснабжающим организациям и потребителям Челябинской 

области. 

      Производство электричества и тепла осуществляется в комбинированном 

режиме. Основным видом топлива, потребляемым электростанциями ОАО 

«Фортум», является газ. В топливном портфеле Общества уголь занимает около 

7.6%. 

     Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2014 и 2013 годы 

составила 2,837 и 2,822 человек, соответственно. 

      Основные классы покупателей продукции. 

      В  течение  отчетного  периода  из  общего  объема  электроэнергии  17%  

реализовано   по регулируемым договорам по фиксированным тарифам, 

установленным Федеральной службой по тарифам РФ; 83% – на свободном 

рынке по нерегулируемым ценам. 

      Основные факторы, влиявшие в отчетном году на финансовые результаты 

деятельности. 

      В 2014 году потребление электроэнергии по сравнению с 2013 годом по 

Челябинскому региону увеличилось на 0.7%;  по  Тюменскому региону  

увеличилось  на  2.4%;  в  целом по Уральскому региону увеличилось на 1%; по 

России увеличение составило 0.4%. При этом увеличение производства 

электроэнергии электростанциями ОАО «Фортум» составило 13% относительно 

2013 года.  Рост  цен  на  газ  в  среднем  составил  6.4%.  При  этом  цены  на 

свободном рынке электроэнергии по Уральскому региону увеличились на 6.7%. 

Основными причинами роста цен  на  свободном  рынке  электроэнергии  были  

рост  цен на топливо и увеличение спроса вследствие роста уровня 

электропотребления. 

      Производство тепловой энергии было  увеличено на 9%,  при росте тарифа  

на  тепло,  отпускаемого  тепловыми  электрическими  станциями ОАО 

«Фортум», на 12%[4]. 

 

 

      2.2  Особенности взаимодействия ОАО «Фортум» со своими партнерами 

  

       Последний год показал, что запас прочности «большой энергетики» на 

исходе. Подтверждение тому череда коммунальных катастроф, произошедших 

в Южно-Уральском регионе. Средний износ инженерных сетей  превышает 

60%. Одной из причин такого состояния неплатежи за потребляемые 

энергоресурсы. 

       Неплатежи за электрическую и тепловую энергию, достигли огромных 

размеров[4]. Их следствием являются ограничения и прекращения подачи 

ресурсов, которые болезненно отражаются на экономической и политической 

ситуации в регионе и муниципальных образованиях г. Челябинска. 
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       Последствия неплатежей.  Отношения в энергетике России в последние 

годы коренным образом изменились. Сегодня все взаимоотношения по 

снабжению ресурсами основываются на договорах. Именно поэтому 

предприятие "большой энергетики" не имеет возможности отключить 

конкретного неплательщика, с которым у него нет договорных отношений, 

поэтому ограничивают в поставках ресурсов своего контрагента. Процедура 

ограничения подачи горячей воды абсолютно законна. В Федеральном законе 

«О теплоснабжении» [10] глава VI прописано, что поставщик тепла может и 

вправе ограничить недобросовестного потребителя. В данном случае это 

«Уральская теплосетевая  компания», далее УТСК, которой принадлежат сети, 

по которым подается ресурс потребителям. Зачастую при применении  

ресурсоснабжающей  организацией  к  организации-должнику  мер  

ограничения  подачи тепловой энергии страдают не только неплательщики, но 

и потребители, исправно оплачивающие коммунальные услуги. Достаточно 

часто должниками являются организации, финансируемые из федерального 

бюджета: воинские части и организации Минобороны, МВД, МЧС, 

организации, работающие с ядерным топливом, отдельные СМИ, СИЗО, 

тюрьмы и др. Отключить их от подачи топливно-энергетических ресурсов 

нельзя и меры воздействия, применяемые ресурсоснабжающей компанией, не 

достигают цели добиться надлежащего исполнения договорных обязательств. 

       Ограничения наносят огромный вред экономике страны в целом. Убытки 

несут не только потребители коммунальных услуг, но и сами производители, 

перепродавцы, организации, осуществляющие транспортировку ресурсов. 

Серьёзный урон наноситься авторитету органов власти всех уровней. Растет 

число исков, предъявляемых добросовестными потребителями к ОАО 

«Фортум». 

       Неплатежи в ЖКХ отражаются на экономической ситуации в других 

отраслях экономики. Долги ОАО «Фортум» ведут к задолженности перед 

угольно-добывающей промышленностью, вводились ограничения по поставке 

газа на предприятия "большой энергетики". Невозможность в полном объеме 

выполнять ремонтные работы из-за отсутствия средств на оплату подрядчиков, 

увеличивает потери в сетях, увеличивает аварийность, как результат досрочное 

окончание  отопительного  сезона.  

       Вред наносится и простым гражданам: невозможность полноценного 

пользования жилищем, удовлетворения бытовых и гигиенических 

потребностей, нанесение материального ущерба (поломка бытовых приборов, 

повышенное потребление энергии и газа для отопления и др.). Нарушается 

нормальная жизнедеятельность населенных пунктов (прекращение работы 

электротранспорта, организаций связи, магазинов, медицинских и учебных 

заведений). Ограничение  отопления во время отопительного периода чревато 

причинением значительного ущерба жилищному фонду. В результате 

ограничений поставок тепловой энергии «УТСК» обязана: снижать оплату 

потребителям на величину недополученных ресурсов (при их оплате по 

нормативам); выплачивать населению неустойку, установленную Законом РФ 
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"О защите прав потребителей"  или договорами; возмещать причиненный 

ущерб и компенсировать моральный вред. 

       В ряде случаев муниципальные энергетики «УТСК» выполняют 

неофициальные указания руководителей органов местного самоуправления не 

отключать бюджетные организации и социальные объекты, несмотря на 

бюджетное недофинансирование. Из сложившейся ситуации можно сделать 

только один вывод: необходимы срочные меры по разрешению проблемы 

неплатежей. 

       На 01 августа 2014 года задолженность «Уральской теплосетевой 

компаний» перед ОАО «Фортум» составляет 1 727 000 тыс. рублей. 

       Проблему неплатежей невозможно рассматривать и решать, занимая 

позицию только одной стороны. Необходимо комплексное компромиссное 

решение, максимально устраивающее все стороны и базирующееся на нормах 

права. Для нахождения правильного выхода из такой ситуации необходимо 

проанализировать причины ее возникновения, последствия и практику 

взаимоотношений сторон по ее разрешению. 

 

 

      2.3 Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в принятии  

            решений по управлению предприятием 

 

      В современном мире АХД занимает важнейшее место среди экономических 

наук. Его рассматривают  как  oдин  из функций управления производством.  

      Как известно, система управления производством включает в себя 

следующие взаимосвязанные функции, такие как: планирование, учет, анализ и 

принятие управленческих решений. 

     Для управления предприятием необходимо наличие полной и достоверной 

информации о ведении хозяйственной деятельности, а также о ходе реализации 

поставленных планов. Таким образом, одной из функций управления является 

учет. Он обеспечивает регулярный сбор, систематизацию и обобщение 

полученных данных, которые требуются для управления финансовой системой 

предприятия и контроля за ходом реализации планов экономических процессов. 

Тем не менее, для эффективного управления производством необходимо иметь 

представление не только о степени реализации поставленных планов, наличия 

результатов хозяйственного процесса, а так же о тенденциях и характере 

происходящих изменений  в экономической структуре предприятия. 

Осмысление, понимание полученной  информации получают посредством 

экономического анализа. В ходе проведения  экономического анализа 

первичная информация проходит аналитическую обработку: производится 

сравнение полученных  результатов производства  с данными за прошлые 

временные периоды, с показателями других предприятий-конкурентов, а также 

среднестатистическими в конкретной отрасли; определяется степень влияния 

различных факторов на величину конечных показателей; выявляются 

недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы и т. д. 
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      Исходя из полученных результатов  анализа,  разрабатываются  и получают 

экономическое обоснование управленческие решения. Экономический анализ 

предшествует дальнейшим обоснованным решениям, и является главной 

основой научного экономического управления предприятием, обеспечивая, его 

производственную эффективность. То есть, экономический анализ – это 

функция управления, с помощью которой достигается возможность принятия 

управленческих решений. 

     Таким образом, АХД является неотъемлемой частью системы управления 

предприятием, действенным способом обнаружения внутрихозяйственных 

резервов, предпосылкой  для  разработки научно-обоснованных планов и 

управленческих решений. 

     Содержание  и  основная цель  финансового анализа – это в первую очередь 

оценка финансового состояния, а так же выявление возможностей повышения 

эффективности работоспособности предприятия, с помощью улучшения 

финансовой политики. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это  

непосредственная характеристика его финансовой конкурентоспособности (т.е. 

платежеспособности, кредитоспособности), рациональности использования 

финансовых ресурсов и капитала, исполнения обязательств перед государством 

и другими хозяйствующими субъектами. 

     В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой метод 

оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его 

бухгалтерской отчетности. Существует два вида финансового анализа - 

внутренний и внешний. Внутренний анализ, как правило, исследуется 

непосредственными специалистами  предприятия (финансовыми 

менеджерами). Внешний анализ проводится аналитиками, независимыми 

лицами для предприятия (например, аудиторами)[22].  

     Анализ финансового состояния предприятия включает следующие цели: 

 определение финансового положения; 

 выявление изменений в финансовом состоянии в определенном 

временном интервале; 

 выявление основных факторов, влияющих на  изменения в финансовом 

состоянии, за конкретный период времени; 

 прогнозирование основных тенденций финансового состояния. 

     Достижение поставленных целей получают с помощью разработанных 

методов и приемов.   

     На данный момент существует множество классификаций методов 

финансового анализа. Практика финансового анализа выработала основную 

методику анализа финансовых отчетов. Среди которых  можно выделить пять 

основных: 

     Горизонтальный анализ (временной) – сравнение  каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом. 

    Вертикальный анализ (структурный) – определение  структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом.  
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    Трендовый анализ – сравнение  каждой позиции отчетности с рядом 

предыдущих временных периодов и определение тренда, то есть основной 

тенденции динамики показателя. С помощью тренда ведется перспективный 

прогнозный анализ.  

     Анализ  относительных  показателей  (коэффициентов)  –  расчет  

отношений  между отдельными позициями отчета или позициями разных форм 

отчетности по отдельным показателям фирмы, определение взаимосвязи 

показателей. 

     Сравнительный   анализ  –  это внутрихозяйственный анализ сводных 

показателей отчетности по конкретным  показателям фирмы, филиалов, цехов, 

а так же межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с показателями 

конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными. 

     В современных  условиях рыночной экономики бухгалтерская отчётность 

производственных объектов является основным средством коммуникации и 

ведущим элементом информационного обеспечения финансового анализа. 

Любое предприятие в той или иной степени регулярно нуждается в 

дополнительных источниках финансирования. Привлечение потенциальных 

инвесторов и кредиторов ведется с помощью  объективного информирования 

их о своей финансово - хозяйственной деятельности, то есть в основном с 

помощью финансовой отчётности. Насколько благоприятны финансовые 

результаты, отражающие текущее и перспективное будущее финансовое 

состояние предприятия, настолько высока и вероятность привлечения 

дополнительных источников финансирования. 

     Основные требования к информации, отображаемой в отчетности, 

заключается в том, чтобы она была полезной для пользователей, т. е. чтобы эту 

информацию можно было использовать для принятия обоснованных деловых 

решений. Для того чтоб быть полезной, информация должна соответствовать 

следующим критериям:  

 Уместность, означает, что данная информация своевременна и влияет на 

решение, принимаемое пользователем.   

 Достоверность информации определяется, насколько она правдоподобна, 

возможностью проверки и документальной обоснованностью. Так же 

информация считается достоверной, если она не содержит ошибок и 

пристрастных оценок, кроме того, не фальсифицирует событий хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 Нейтральность предполагает, что финансовая отчетность не делает 

акцента на удовлетворение интересов одной группы пользователей общей 

отчетности в ущерб другой. 

 Понятность, означает, что пользователи могут понять содержание 

отчетности без специальной профессиональной подготовки. 

 Сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности предприятия 

были  сопоставимы  с  аналогичной  информацией  о  деятельности других 

фирм.  
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     В  процессе  формирования отчетной финансовой информации должны быть  

соблюдены  определенные  ограничения  на  предоставляемую информацию, 

включаемую  в  отчетность: 

 Оптимальное соотношение затрат и выгод, предполагающее, что 

затраты на составление отчетности должны разумно соотноситься с выгодами, 

извлекаемыми предприятием от предоставления этих данных 

заинтересованным пользователям. 

 Принцип осторожности (консерватизма) предполагает, что документы 

отчетности не должны допускать завышенной оценки активов и прибыли и 

заниженной оценки обязательств. 

 Конфиденциальность требует, чтобы отчетная информация не 

содержала данных, которые могут нанести ущерб конкурентным позициям 

предприятия.   

     Пользователи финансовой информации предприятия разнообразны, цели их 

находятся в конкуренции,  а зачастую и противоположны. В классификации 

пользователей бухгалтерской отчётности  выделяют три укрупнённые группы:  

1. Пользователи, внешние по отношению к интересуемому предприятию;  

2. Предприятия (точнее их управленческий персонал);  

3. Бухгалтеры. 

     В соответствии со статьей 13  главы Федерального закона РФ «О 

бухгалтерском учёте» от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ все организации «... 

обязаны составлять на основе данных синтетического и аналитического учёта 

бухгалтерскую отчётность. Бухгалтерская отчётность организаций, за 

исключением отчётности бюджетных организаций, состоит из: 

-  бухгалтерского баланса; 

-  отчёта о финансовых результатах; 

-  приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 

- аудиторского    заключения,    подтверждающего     достоверность   

бухгалтерской отчётности, если она в соответствии и Федеральным законом 

подлежит обязательному аудиту;  

-  пояснительной записки». 

     В том же законе отмечено, что пояснительная записка к годовой 

бухгалтерской отчётности должна содержать существенную информацию об 

организации, её финансовом положении, сопоставимости данных за отчётный 

период и предшествующий ему году и т.д. 

     Разные авторы предлагают разные методики финансового анализа. 

Детализация процедурной стороны методики финансового анализа зависит от 

поставленных целей, а также различных факторов информационного, 

временного, методического и технического обеспечения. Логика аналитической 

работы предполагает ее организацию в виде двухмодульной структуры: 

-   экспресс-анализ финансового состояния; 

-   детализированный анализ финансового состояния. 
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     Экспресс-анализ финансового состояния. 

     Данный анализ представляет собой наглядную оценку финансовой 

конъюнктуры  и  динамики развития хозяйствующего предприятия. 

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: подготовительный этап, 

предварительный обзор финансовой отчетности, экономическое чтение и 

анализ отчетности. 

     Цель первого этапа – принять решение о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и убедиться в ее готовности к чтению. Проводится 

визуальная и простейшая счетная проверка отчетности по формальным 

признакам и по существу: определяется наличие всех необходимых форм и 

приложений, реквизитов и подписей, проверяется правильность и ясность всех 

отчетных форм; проверяются валюта баланса и все промежуточные итоги. 

     Цель  второго  этапа – ознакомление  с пояснительной запиской к балансу. 

Это необходимо для того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, 

определить тенденции основных показателей деятельности, а также 

качественные изменения в имущественном и финансовом положении 

хозяйствующего субъекта.  

     Третий этап –  считается основным  в  экспресс-анализе. Цель – обобщенная  

оценка результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния 

объекта. Такой анализ проводится с той или иной степенью детализации в 

интересах различных пользователей. 

     Детализированный анализ финансового состояния. 

     Его цель – более  подробная  характеристика  имущественного  и 

финансового положения хозяйствующего субъекта, результатов его 

деятельности   в  отчетном периоде,  а также возможностей развития субъекта 

на перспективу. Он конкретизирует, дополняет и расширяет отдельные 

процедуры экспресс-анализа[22].  

 

Таблица 3 – Совокупность  аналитических показателей для экспресс-анализа  

Направление анализа Показатели 

1. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования. 

1.1.Оценка 

имущественного 

положения 

1.Величина основных средств и их доля в общей 

сумме активов. 

2.Коэффициент износа основных средств. 

3.Общая сумма хозяйственных средств, 

находящихся в распоряжении предприятия. 

1.2. Оценка финансового 

положения. 

1.Величина собственных средств и их доля в 

общей сумме источников. 

2.Коэффициент покрытия (общий). 

3.Доля собственных оборотных средств в общей 

их сумме. 

4.Доля долгосрочных заемных средств в общей 

сумме источников. 

5.Коэффициент покрытия запасов. 
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       Окончание  таблицы  3 

Направление анализа Показатели 

1.3. Наличие «больных» 

статей в отчетности. 

1.Убытки. 

2.Ссуды и займы, не погашенные в срок. 

3.Просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность. 

4.Векселя выданные (полученные)  

2. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

2.1. Оценка прибыльности. 1.Прибыль. 

2.рентабельность общая. 

3.рентабельность основной деятельности. 

2.2. Оценка динамичности 1. Сравнительные темпы роста выручки, прибыли 

и авансированного капитала; 

2. Оборачиваемость активов; 

3. Продолжительность операционного и 

финансового цикла; 

4. Коэффициент погашения дебиторской 

задолженности. 

2.3. Оценка эффективности 

использования 

экономического 

потенциала. 

1.Рентабельность авансированного капитала. 

2.Рентабельность собственного капитала. 

 

      Программа  углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: 

     1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 

субъекта хозяйствования: 

- Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

- Выявление «больных статей отчетности. 

     2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования: 

- Оценка имущественного положения. 

- Построение аналитического баланса-нетто. 

- Вертикальный анализ баланса. 

- Горизонтальный анализ баланса. 

- Анализ качественных сдвигов в имущественном положении. 

- Оценка финансового положения. 

- Оценка ликвидности. 

- Оценка финансовой устойчивости. 

     3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования: 

- Оценка основной деятельности. 

- Анализ рентабельности. 

- Оценка положения на рынке ценных бумаг. 
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     Таким образом, анализ хозяйственной деятельности как наука представляет 

собой систему специальных знаний, связанных с исследованием тенденций 

хозяйственного развития и выполняющая функцию управления, которая 

обеспечивает научность принятия решений. Результаты такого анализа 

требуются прежде всего собственникам, кредиторам, инвесторам, поставщикам, 

менеджерам, налоговым службам и т.д. В данной работе проводится 

экономический анализ предприятия именно с точки зрения внутреннего 

пользования с целью оперативного и эффективного управления. 

 

 

       2.4   Анализ    состояния    финансово – хозяйственной     деятельности 

               ОАО  «Фортум» 

       2.4.1  Горизонтальный  анализ  предприятия 

 

       Горизонтальный анализ баланса — это сравнительный анализ баланса за 

несколько отчетных периодов по одним и тем же показателям. Цель 

горизонтального анализа баланса — изучение изменения данных одного 

показателя (то есть одной строки отчета) для своевременного принятия 

управленческих решений. 

       Количество анализируемых периодов должно быть не менее 3-х, период 

может состоять из одного месяца, одного квартала, одного года. Сравнение 

может проводиться в абсолютных величинах (в тысячах рублей) или в 

относительных величинах (в процентах). 

       Для  проведения  горизонтального  анализа  необходимо определить 

изменение статей баланса за исследуемый период по формуле: 

 

ΔСm = Сm – Cm-1,      (1) 

 

где ΔСm – изменение статьи баланса, руб.; 

 Сm  –  статья баланса за отчетный период, руб.; 

 Cm-1 – статья баланса за предыдущий период, руб. 

 

Представим результаты горизонтального анализа в таблице 4: 

Таблица 4 – Баланс предприятия  

Наименование показателя 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2013г. 

на 31 

декабря 

2012г. 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 109 514 102 97 284 273 82 901 799 

Финансовые вложения 12 139 379 12 165 050 3 575 487 

Отложенные налоговые активы 3 040 000 2 328 301 1 230 171 

Прочие внеоборотные активы 5 410 895 6 577 384 15 058 825 

Итого по разделу I 130 104 376 118 355 008 102 766 282 
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  Окончание таблицы 4 

Наименование показателя 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2013 г. 

на 31 

декабря 

2012 г. 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 1 043 153 1 097 588 1 016 078 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
14 420 17 191 7 729 

Дебиторская задолженность 12 940 605 11 470 029 12 713 887 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)  
8 222 796 4 604 401 4 354 193 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
122 346 279 330 776 934 

Прочие оборотные активы 11 084 5 888 13 889 

Итого по разделу II 22 354 404 17 474 427 1 8882 710 

БАЛАНС 152 458 780 135 829 435 121 648 992 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал  1 461 443 1 461 443 1 461 443 

Добавочный капитал (без переоценки) 67 174 526 67 174 526 67 174 526 

Резервный капитал 219 216 219 216 219 216 

Нераспределенная прибыль  20 635 108 14 495 146 10 004 780 

Итого по разделу III 89 490 293 83 350 331 78 859 965 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Заёмные средства 48 900 000 37 876 776 26 070 000 

Оценочные обязательства 185 592 89 783 47 807 

Отложенные налоговые обязательства 7 089 181 4 753 070 2 728 824 

Итого по разделу IV 56 174 773 42 719 629 28 846 631 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Заёмные средства 141 2 000 035 3 057 139 

Кредиторская задолженность 6 108 449 7 386 538 9 818 733 

Оценочные обязательства 685 124 372 902 1 066 524 

Итого по разделу V 6 793 714 9 759 475 13 942 396 

БАЛАНС 152 458 780 135 829 435 121 648 992 
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Таблица 5 – Анализ  изменения статей баланса предприятия     

Наименование показателя 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 декабря 

2013г. 

АКТИВ   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Основные средства 12 229 829 14 382 474 

Финансовые вложения (25 671) 8 589 563 

Отложенные налоговые активы 711 699 1 098 130 

Прочие внеоборотные активы (1 166 489) (8 481 441) 

Итого по разделу I 11 749 368 15 588 726 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы (54 435) 81 510 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
(2 771) 9 462 

Дебиторская задолженность 1 470 576 (1 243 858) 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)  
3 618 395 250 208 

Денежные средства и денежные эквиваленты (156 984) (497 604) 

Прочие оборотные активы 5 196 (8 001) 

Итого по разделу II 4 879 977 (1 408 283) 

БАЛАНС 16 629 345 14 180 443 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал  0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 

Резервный капитал 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 6 139 962 4 490 366 

Итого по разделу III 6 139 962 4 490 366 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заёмные средства 11 023 224 11 806 776 

Оценочные обязательства 95 809 41 976 

Отложенные налоговые обязательства 2 336 111 2 024 246 

Итого по разделу IV 13 455 144 13 872 998  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заёмные средства (1 999 894) (1 057 104) 

Кредиторская задолженность (1 278 089) (2 432 195) 

Оценочные обязательства 312 222 (693 622) 

Итого по разделу V (2 965 761) (4 182 921) 

БАЛАНС 16 629 345 14 180 443 
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       Проанализировав общую сумму изменений по активу баланса, можно 

сделать следующие выводы: 

- на 31.12.2013 г. валюта баланса увеличилась на 14180443 руб. по сравнению с 

предыдущим периодом. Это связано с увеличением статей  «Основные 

средства», «Финансовые вложения»,  «Отложенные налоговые активы», 

«Запасы», «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 

«Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». 

- на 31.12.2014 г. валюта баланса увеличилась на 16629345 руб. по сравнению с 

предыдущим периодом. Это связано со значительным увеличением статей 

«Основные средства», «Отложенные налоговые активы», «Финансовые 

вложения (за исключением денежных эквивалентов)», «Дебиторская 

задолженность», «Прочие оборотные активы». 

       В общем, по итогу активов можно сделать вывод, что за 2013 г. 

значительными были увеличение основных средств, а так же финансовые 

вложения (за исключением денежных эквивалентов),  значительно 

уменьшилась  дебиторская  задолженность,  что  говорит  о  налаженной   

работе   с   дебиторами.   Чрезмерное увеличение запасов означает 

"омертвление"  оборотных   средств,   ухудшение   их   оборачиваемости.   Это, 

в свою очередь, ослабляет финансовую устойчивость предприятия. Управление 

запасами непосредственно  связано  с  формированием  себестоимости  

продукции   (работ,  услуг),  прибыли,  производством  продукции  и  т.д. 

       За 2014 г. значительно увеличилась статья «основные средства», по 

сравнению с предыдущим периодом, это говорит о том, что предприятие 

приобрело новое оборудование, может быть, расширило производство. 

Уменьшение в анализируемом периоде отложенных налоговых активов ведет к 

снижению текущего налога на прибыль и соответственно к увеличению чистой 

прибыли организации. Также вследствие появления отложенных налоговых 

активов возрастает величина внеоборотных активов, а затем итог актива и 

соответственно пассива бухгалтерского баланса.  

 

       Анализируя общую сумму изменений по пассиву баланса, можно сделать 

следующие выводы: 

- на 31.12.2013 г. валюта баланса увеличилась на 14180443 руб. по сравнению с 

предыдущим периодом. Это связано с увеличением нераспределенной прибыли 

и увеличением долгосрочных заемных средств, а так же уменьшению 

кредиторской задолженности. 

- на 31.12.2014 г. валюта баланса увеличилась на 16629345 руб. по сравнению с 

предыдущим периодом. Это связано с увеличением нераспределенной 

прибыли, отложенных налоговых обязательств и уменьшением краткосрочных 

заемных средств. 

       В общем, по итогу пассивов можно сделать вывод, что валюта баланса с 

каждым годом прирастает, накопленный капитал с каждым годом 

увеличивается, это характеризует эффективное распределение прибыли 

предприятия. 



42 
 

Представим график, на котором наглядно видно изменение валюты баланса 

(рисунок 1). 

      
Рисунок 1 – Изменение валюты баланса по статьям бухгалтерского баланса 

предприятия ОАО «Фортум» 

 

       Увеличение валюты баланса  свидетельствует о расширении объема 

хозяйственной деятельности предприятия.  

 

 

       2.4.2 Вертикальный анализ предприятия 

 

       Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и 

отчета о финансовых результатах в текущем состоянии, а также 

проанализировать динамику этой структуры. Технология вертикального 

анализа состоит в том, что общую сумму активов предприятия (при анализе 

баланса) и выручку (при анализе отчета о прибыли) принимают за сто 

процентов, и каждую статью финансового отчета представляют в виде 

процентной доли от принятого базового значения. 

       Для проведения данного анализа необходимо провести расчеты по 

формуле: 

          ВБ

C
V m

cm  ,                                                                                                         (2) 

 

где Vcm –  доля соответствующей статьи баланса, в общем итоге; 

 Сm   –  соответствующая статья баланса предприятия, руб.; 

 ВБ  –  валюта баланса, руб. 

 

       Расчеты вертикального анализа энергетического предприятия ОАО 

«Фортум» представим в таблице 6: 
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Таблица 6 – Вертикальный анализ предприятия 

Наименование показателя 

на 31 

декабря 

2014г. 

на 31 

декабря 

2013г. 

на 31 

декабря 

2012г. 

АКТИВ 
   

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

Основные средства 71,8 71,6 68,1 

Финансовые вложения 7,9 8,9 2,9 

Отложенные налоговые активы 1,9 1,7 1,0 

Прочие внеоборотные активы 3,5 4,8 12,3 

Итого по разделу I 85,3 87,1 84,4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
   

Запасы 0,6 0,8 0,8 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
0,009 0,012 0,006 

Дебиторская задолженность 8,4 8,4 10,5 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)  
5,3 3,3 3,5 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
0,08 0,2 0,7 

Прочие оборотные активы 0,007 0,004 0,011 

Итого по разделу II 14,6 12,8 15,5 

БАЛАНС 100,0 100,0 100,0 

ПАССИВ 
   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал  0,95 1,0 1,2 

Добавочный капитал (без переоценки) 44,0 49,4 55,2 

Резервный капитал 0,14 0,16 0,18 

Нераспределенная прибыль  13,5 10,6 8,2 

Итого по разделу III 58,6 61,3 64,8 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заёмные средства 32,1 27,8 21,4 

Оценочные обязательства 0,121 0,066 0,039 

Отложенные налоговые обязательства 4,6 3,4 2,2 

Итого по разделу IV 36,8 31,4 23,7 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заёмные средства 0,0 1,4 2,5 

Кредиторская задолженность 4,0 5,4 8,0 

Оценочные обязательства 0,4 0,2 0,8 

Итого по разделу V 4,4 7,1 11,4 

БАЛАНС 100,0 100,0 100,0 
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       Проведя вертикальный анализ баланса предприятия, приведем следующие 

выводы: 

       Доля внеоборотных активов с каждым годом увеличивается за счет 

прироста по  статье  «основные средства»   и  «финансовые вложения»,  скорей  

всего  ОАО «Фортум»  вкладывала  свою прибыль в развитие своего 

производства и возможно в развитие своих дочерних предприятий. 

       1)  Незначительно уменьшилась доля оборотных активов  с 15,5% до 14,6%, 

также уменьшились запасы   и  доля краткосрочных финансовых вложений с 

11,4 % до 4,4%.  Произошло снижение доли  дебиторской задолженности  от 

10,5% до 8,4 %. 

 

       Представим на рисунке 2  соотношение внеоборотных и оборотных активов 

предприятия  по годам. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура активов предприятия ОАО «Фортум» 

 

       2)  Доля собственного капитала предприятия уменьшилась   с  2012 г. с 

64,8% до 58,6%, а доля долгосрочных обязательств уменьшилась с 2012г. с 

23,7% до 36,8%. Это связано с увеличением объема долгосрочных заемных 

средств. Доля краткосрочных обязательств уменьшилась  с 11,4%  до  4,4%. 

84,4 

15,5 

На 31 декабря 2012 

Внеоборотные активы 
Оборотные активы 

87,1 

12,8 

На 31 декабря 2013 

Внеоборотные активы 
Оборотные активы 

85,3 

14,6 

На 31 декабря 2014 

Внеоборотные активы 
Оборотные активы 



45 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура пассивов предприятия ОАО «Фортум» 

 

 

 

       2.5 Коэффициентный  анализ  ОАО  «Фортум» 

       2.5.1  Анализ ликвидности баланса 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания их ликвидности, с обязательствами по пассивам, сгруппированных по 

срокам их погашения в порядке возрастания сроков уплаты. В зависимости от 

степени ликвидности, то есть скорости превращения в денежные средства, 

активы предприятия разделяются на следующие группы. 

А1. Наиболее активные (все статьи денежных средств предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги).  

А2. Быстро реализуемые активы (дебиторскую задолженность и прочие 

активы).  

А3. Медленно реализуемые активы (статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, НДС, дебиторская задолженность и прочие оборотные 

активы).  

А4. Трудно реализуемые активы (статьи раздела I актива баланса - 

внеоборотные активы). 
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Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

П1. Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность). 

П2. Краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы, прочие 

пассивы). 

П3. Долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы). 

П4. Постоянные пассивы или устойчивые (статьи IV раздела баланса 

«капитал и резервы»). Если у организации есть убытки, то они вычитаются[22]. 

 

       Для определения ликвидности баланса составим реклассифицированный 

агрегированный баланс, перегруппировав активы и пассивы организации, после 

чего попарно сопоставим итоги полученных групп активов и пассивов 

(например, путем вычитания из соответствующей группы активов величины 

соответствующей группы пассивов, в результате чего будет получен 

платежный излишек или недостаток). Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если одновременно имеют место следующие соотношения: 

А1 >= П1 

А2 >= П2 

А3 >= П3 

А4 <= П4 

                         

       Данные о составе  активов  и  пассивов  предприятия ОАО «Фортум»   

представлены в таблице  7. 

Итак, для ОАО «Фортум» соотношение групп баланса имеет следующий вид: 

  

  Таблица 7 – Соотношение  активов и пассивов баланса ОАО «Фортум» 

Абсолютно 

ликвидный 

баланс 

Соотношение активов и пассивов баланса ОАО «Фортум» 

2013 год 2014 год 

А1П1; А1<П1 А1>П1 

А2П2; А2>П2 А2>П2 

А3П3; А3<П3 А3<П3 

А4П4. А4>П4 А4>П4 

  

       Анализ показал, что сводные балансы предприятия за 2013-2014 гг. не 

соответствуют критериям абсолютной ликвидности. 

Проведем сравнение показателей и сведем в таблицу 8:
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Таблица 8 – Состояние ликвидности бухгалтерского баланса 

 

Г
р
у

п
п

а 

ак
ти

в
о

в
 

Группировка 

активов (А) 

баланса 

Сумма, тыс. руб. 

Г
р
у

п
п

а 

п
ас

си
в
о
в
 

Группировка 

пассива (П) 

баланса 

Сумма, тыс. руб. 

Платежный 

излишек/недостаток, 

тыс. руб. (+/-) 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 

А1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

4 883 731 8 345 142 П1 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

7 386 538 6 108 449 - 2 502 807 + 2 236 693 

А2 

Быстрореали

зуемые 

активы 

11 475 917 12 951 689 П2 
Краткосрочные 

обязательства 
2 000 035 141 + 9 475 882 + 12 951 548 

А3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

12 584 808 13 998 178 П3 
Долгосрочные 

обязательства 
43 092 531 56 859 897 - 30 507 723 - 42 861 719 

А4 

Труднореали

зуемые 

активы 

118 355 008 130 104 376 П4 

Собственный 

капитал и др. 

постоянные 

пассивы 

83 350 331 89 490 293 + 35 004 677 + 40 614 083 
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       По состоянию на конец 2014 года из четырех соотношений, 

характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения, выполняется только два. У ОАО «Фортум» достаточно 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидных 

активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет + 

2 236 693 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры 

активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности 

должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном 

случае А4 больше П4 – отражает, что в дальнейшем будут производиться 

платежи ОАО «Фортум». Баланс является менее ликвидным. 

       Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия, 

кроме анализа ликвидности баланса, необходим расчет коэффициентов 

ликвидности. 

       Цель расчета – оценить  соотношение имеющихся активов, как 

предназначенных для непосредственной реализации, так и задействованных в 

технологическом процессе с целью их последующей реализации и возмещения 

вложенных средств и существующих обязательств, которые должны быть 

погашены предприятием в предстоящем периоде. 

       Показатели ликвидности применяют для оценки способности предприятия 

выполнять свои краткосрочные обязательства. Они дают представление о 

платежеспособности предприятия не только на данный момент, но и в случае 

чрезвычайных происшествий. 

       Сделаем расчет и проведем анализ коэффициентов ликвидности 

применительно к предприятию ОАО «Фортум» . 
 
Таблица 9 – Анализ относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия ОАО «Фортум» за 2013-2014 гг 

Интервал оптимальных значений 2014 г. 2013 г. 
Изменение 2014 от 

2013 года 

1. Коэффициент текущей ликвидности 

 КТЛ2 3,29 1,79 +1,5 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 

КБЛ0,7 – 1 3,13 1,67 +1,46 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 

КАЛ0,2 – 0,5 0,18 0,28 -0,1 

4. Коэффициент «цены  ликвидации» 

КЦЛ 1 2,62 2,81 -0,19 

5. Общий коэффициент ликвидности баланса 

КОЛБ1 0,82 0,67 +0,15 

6. Коэффициент  задолженности 

Кз<0,38 0,34 0,29 +0,05 

7. Коэффициент  перспективной  платежеспособности 

 4,06 3,42 +0,64 

8. Коэффициент общей платежеспособности 

К 1 0,39 0,34 +0,05 
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       Анализ фактических значений коэффициента абсолютной ликвидности 

показал, что в течение всего анализируемого периода он остается в норме. Это 

свидетельствует о стабильном финансовом положении предприятия. 

       Коэффициент «цены ликвидации» показывает, что в  анализируемых 

периодах у предприятия недостаточно имеющихся активов для покрытия 

внешних обязательств. 

       Расчет общего коэффициента ликвидности баланса предприятия так же 

свидетельствует  о недостаточной  платежеспособности ОАО «Фортум».  

       Значения коэффициента перспективной ликвидности баланса 

свидетельствуют о том, что у предприятия будущие платежи превышают 

предстоящие поступления. 

       Результаты коэффициента задолженности говорят о том, что у предприятия 

нет необходимости для покрытия долгосрочных платежей. 

       Расчет коэффициента общей платежеспособности показывает, что 

предприятию неспособно в полном объеме  покрыть все обязательства. 

       Таким образом, данные, приведенные в таблице 9, свидетельствуют о 

недостаточной стабильности финансового положения предприятия. 

       В итоге нужно повысить некоторые коэффициенты предприятия которые 

понизились, но остаются в норме. 

 

 

       2.5.2 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

       Оценка финансовой устойчивости зависит от степени покрытия основных 

средств и иных внеоборотных активов величиной перманентного капитала, то 

есть постоянного капитала, состоящего из собственного капитала предприятия за 

минусом убытков.  

       Для определения типа финансовой устойчивости необходимые данные 

удобно представить в виде  таблицы 10. 
 

       Таблица 10 – Исходные данные для определения типа финансовой 

устойчивости ОАО «Фортум» 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

1.Общая величина запасов и 

затрат (33) 

 (1210+1220) 

1 023 807 1 114 779 1 057 573 

2.Наличие собственных 

оборотных средств (СОС) 

(1300-1100) 

- 23 906 317 - 35 004 677 - 40 614 083 

3.Функционирующий капитал 

(КФ) 

(1300+1400-1100) 

4 940 314 7 714 952 15 560 690 

4. Общая величина источников 

(ВИ) 

(1300+1400+1510-1100) 

7 997 453 9 714 987 15 560 831 
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       Окончание  таблицы 10 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

5. Отклонение суммы 

собственных оборотных 

средств от стоимости 

материальных запасов (Ос) 

(СОС-ЗЗ) 

- 24 930 124 - 36 119 456 - 41 671 656 

6. Отклонение суммы 

функционирующего капитала 

от стоимости материальных 

запасов (От) (КФ-ЗЗ) 

3 916 507 6 600 173 14 503 117 

7. Отклонение общей суммы 

источников от стоимости 

материальных запасов (Оо) 

(ВИ-ЗЗ) 

6 973 646 8 600 208 14 503 258 

 

       Выделяют четыре типа внутренней финансовой устойчивости компании: 

       1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип ситуации 

встречается крайне редко, когда запасы меньше суммы собственных оборотных 

средств и краткосрочных кредитов и заемных средств: Ос>0; От>0; Оо>0. 

       2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность: Ос<0; От>0; Оо>0. 

       3. Недостаточный   уровень    внутренней    финансовой   устойчивости, 

сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором все же 

сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения 

источников собственных средств, за счет сокращения дебиторской 

задолженности, ускорения оборачиваемости запасов: Ос<0; От<0; Оо>0. 

       4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие полностью 

зависит от заемных источников финансирования. Собственного капитала и 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования материальных оборотных средств, то есть пополнение запасов 

идет за счет средств, образующихся в результате замедления погашения 

кредиторской задолженности: Ос<0; От<0; Оо<0 

       По данным таблицы 8 финансовое состояние анализируемого предприятия за 

рассматриваемый период выглядит следующим образом показанным таблице 11: 

 

       Таблица 11 – Определение  типа финансовой устойчивости ОАО «Фортум» 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Тип финансовой устойчивости Нормальная Нормальная Нормальная 

 

       В результате чего, можно сделать следующие выводы: 

       Финансовую устойчивость компании с 2012 по 2014 год можно признать 

нормальной, которая гарантирует  платежеспособность. 
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       Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 
 

       Основные коэффициенты финансовой устойчивости: 

- Коэффициент обеспеченности собственными источникам финансирования; 

- Коэффициент финансовой независимости; 

- Коэффициент финансирования; 

- Коэффициент финансовой устойчивости; 

- Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 
 
       Рассчитаем все показатели отдельно. 

       1. Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования (таблица 12): 
 
Таблица 12 – Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

источниками финансирования 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

КО - 1,26 - 2,00 - 1,81 

 

Показатель характеризует долю финансирования из собственных 

источников. Показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных источников. Норматив не должен быть меньше 0,1, оптимальное 

значение  ≥ 0,5. Из расчета видно: в 2012 – 2014 гг.  значение показателя 

отрицательное, что свидетельствует о недостаточной финансовой устойчивости 

компании.  Отсутствие собственного оборотного капитала свидетельствует о том, 

что  все  оборотные  средства  предприятия  и,  возможно,  часть  внеоборотных 

активов сформированы за счет заемных источников финансировании. 

 

       2. Коэффициент финансовой независимости (таблица 13): 
 

Таблица 13 – Динамика  коэффициента  финансовой  независимости 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кфн 0,54 0,62 0,71 
 

       Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала 

(обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля 

активов покрывается за счет заемных средств. Нормативные значения показателя 

≥ 0,5. Чем больше показатель, тем более независимее предприятие. 

       Как видно из расчета, значения данного показателя на предприятии ОАО 

«Фортум» немного превышает нормативные показатели и является 

положительной тенденцией.  
 

       3. Рассчитаем коэффициент финансирования(таблица 14):  
 
Таблица 14 – Динамика  коэффициента  финансирования 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кф 1,84 1,59 1,42 
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       Коэффициент показывает соотношение собственных и внешних источников 

финансирования. Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет 

собственных средств, а какая - за счет заемных средств.  

       Оптимальное значение – 1,5. 

 

       Как видно из расчета, значения показателя на предприятии в период с 2012 

по 2014 годы снижается, но остаётся в пределах оптимального значения. 

 

       4. Коэффициент финансовой устойчивости – доля чистых активов в 

совокупных активах компании. Коэффициент финансовой устойчивости 

показывает долю активов компании финансируемых за счет собственного 

капитала. Он равен отношению суммы источников собственных средств и 

долгосрочных кредитов и займов к итогу актива баланса. В качестве 

рекомендуемого стандарта для данного коэффициент используется интервал 

значений 0,8–0,9 и имеет положительную тенденцию, то финансовое положение 

организации является устойчивым. 

       Рекомендуемое же значение не менее 0,75. Если значение ниже 

рекомендуемого, то это вызывает тревогу за устойчивость компании. Расчеты 

сведены в таблицу 15. 

 

Таблица 15  –  Динамика коэффициента финансовой устойчивости 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кфин.уст. 0,88 0,92 0,95 

 

       На нашем предприятии значение данного коэффициента на протяжении всего 

анализируемого периода находится в пределах нормативного. Этот факт 

показывает, что политика предприятия направлена на увеличение своих 

внеоборотных активов за счет самофинансирования и долгосрочного 

кредитования. 

 

       5. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности(таблица 16)[43]. 

 

Таблица 16 – Динамика  коэффициента соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

КДЗ/КЗ 1,29 1,55 2,11 

 

       Показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей более 

единицы, что свидетельствует о превышении дебиторской задолженности над 

кредиторской, это является отрицательным  моментом, потому что сумма долга, 

которую должны дебиторы ОАО «Фортум» по основной деятельности более 

суммы долга, которую должно предприятие своим кредиторам. 
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       Так  как  показатель увеличивается, можно сдетать вывод что это означает 

отвлечение средств из хозяйственного оборота и в дальнейшем может привести к 

необходимости привлечения дорогостоящих кредитов банка и займов для 

обеспечения текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

ОАО «Фортум». 

 

 

       2.5.3 Анализ деловой активности предприятия 

 

       Основные коэффициенты оборачиваемости (деловой активности): 

- Коэффициент общей оборачиваемости капитала; 

- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

- Длительность оборота дебиторской задолженности; 

- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

- Длительность оборота кредиторской задолженности; 

- Оборачиваемость оборотных активов; 

- Чистый оборотный капитал. 

Расчеты коэффициентов сведены в таблицы: 

 

       1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (таблица 17): 

 

Таблица 17 – Динамика коэффициента общей оборачиваемости капитала 

Год 2013 г. 2014 г. 

КООК 0,39 0,41 

 

       Коэффициент оборачиваемости капитала  показывает количество оборотов 

одного рубля активов за анализируемый период. Этот показатель используется 

инвесторами для оценки эффективности вложений капитала. Чем выше значение 

этого коэффициента, тем быстрее оборачивается капитал, и тем больше прибыли 

приносит каждая единица (каждый рубль) актива организации. 

 

       2.  Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Receivables 

Turnover, RT) - финансовый показатель, рассчитываемый как отношение оборота 

компании к среднегодовой величине дебиторской задолженности. Расчёты 

сведены в таблицу 18: 

 

Таблица 18 – Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Год 2013 г. 2014 г. 

КОДЗ 3,65 4,15 

 

       Увеличение коэффициента также свидетельствует о стабильном развитии так 

как он увеличивается, а это означает, что сколько раз в среднем в течение года 

дебиторская задолженность превращалась в денежные средства. 
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       3.  Показатель длительности оборота дебиторской задолженности. 

 

       Его часто называют сроком кредитования. Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности в днях можно получить как частное от деления 

количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности: Длительность оборота дебиторской задолженности.  Показывает 

насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты за свою 

продукцию. Снижение данного показателя может сигнализировать о росте числа 

неплатежеспособных клиентов и других проблемах сбыта, но может быть связан 

и с переходом компании к более мягкой политике взаимоотношений с клиентами, 

направленной на расширение доли рынка. Чем ниже оборачиваемость 

дебиторской задолженности, тем выше будут потребности компании в оборотном 

капитале для расширения объема сбыта. 

 

Таблица 19 – Показатель длительности оборота дебиторской задолженности 

Год 2013 г. 2014 г. 

КДОДЗ 99 87 

 

       Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

планирование и контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение 

оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная тенденция. 

Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение 

условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. К 2014 показатели 

имеют положительную тенденцию роста, что благоприятно сказывается на 

финансовой политике ОАО «Фортум». 

 

       4.  Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

 

       Данный коэффициент дополняет предыдущий. Для его расчета необходимо 

разделить себестоимость реализованной продукции на среднегодовую стоимость 

кредиторской задолженности ( таблица 20): 

 

Таблица 20 – Динамика коэффициента оборачиваемости кредиторской  

задолженности 

Год 2013 г. 2014 г. 

КОКЗ 4,47 6,16 

 

       Коэффициент показывает, сколько оборотов необходимо компании для 

оплаты имеющейся задолженности. Здесь также проявляется положительная 

тенденция. 

 

       5.  Показатель периода оборота кредиторской задолженности. 

Этот показатель дает расчетное количество дней для погашения кредита, 

полученного от поставщиков компании (таблица 21): 
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Таблица 21 – Длительность  оборота кредиторской задолженности 

Год 2013 г. 2014 г. 

КДОКЗ 81 59 

 

       В целом порядок анализа оборачиваемости кредиторской задолженности 

аналогичен порядку анализа оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

       6.  Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (активов). 

        

        Оборачиваемость оборотного капитала – отношение выручки от реализации 

продукции к среднему значению за расчетный период оборотных (внеоборотных) 

активов  компании. Показывает скорость оборота (в разах) материальных и 

денежных ресурсов компании за расчетный период (таблица 22): 

 

Таблица 22  –  Динамика оборачиваемости активов 

Год 2013 г. 2014 г. 

К Оборот. акт. 2,43 2,54 

 

       По расчетам видно, коэффициенты соответствуют нормам. Значение 

коэффициента оборачиваемости всех активов показывает эффективность 

использования оборотных активов, рост показателя в динамике свидетельствует о 

повышении эффективности использования оборотных активов в целом по 

предприятию.  

 

       7. Чистый оборотный  капитал (Чистый рабочий капитал, Net Working 

Capital, NWC) – разность между величиной текущих активов и текущих 

обязательств[43]. 

       Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, 

свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных 

средств компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и 

которую не надо использовать для погашения текущего долга. Рост величины 

NWC означает повышение ликвидности компании и увеличение ее 

кредитоспособности. В то же время, слишком большие значения оборотного 

капитала могут сигнализировать о неэффективной финансовой политике 

компании, которая приводит к снижению рентабельности (например, выбор 

долгосрочных, но более дорогих источников финансирования; неоправданное 

снижение кредиторской задолженности и т.п.). 

 

Таблица 23  –  Чистый оборотный капитал 

Год 2013 г. 2014 г. 

NWC 7 714 952 15 560 690 
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       2.5.4 Анализ рентабельности предприятия 

 

       В системе показателей, характеризующих финансовое состояние и 

эффективность деятельности предприятия, ведущее место также занимают 

показатели рентабельности.  

       Показатели   рентабельности   характеризуют  эффективность   предприятия  

в   целом,   доходность   различных  направлений деятельности 

(производственной, предпринимательской, инвестиционной),   окупаемость 

затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль характеризуют окончательные 

результаты   хозяйствования,   потому   что  их величина показывает 

соотношение эффекта   с   наличными   или   использованными   ресурсами.   Их 

применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразовании. 

Рентабельность – один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи 

затрат и степень средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). 

       Информационной основой анализа рентабельности и оборачиваемости 

служит, прежде всего, бухгалтерская отчетность организации: форма № 2 «Отчет 

о финансовых результатах» и форма № 1 «Бухгалтерский баланс», на основе 

которых производится расчет различных показателей. 

       Таким образом, можно перейти от аналитических формул рентабельности к 

формулам, построенным на основе кодов соответствующих строк форм 

бухгалтерской отчетности, которые позволяют проводить анализ рентабельности 

и оборачиваемости любого предприятия, имея в своем распоряжении его 

бухгалтерскую отчетность.  

       Основные показатели рентабельности приведены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Показатели  рентабельности предприятия ОАО «Фортум» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

1. Рентабельность продаж (ROS), % 10,16  12,11  

2. Рентабельность продукции (ROM), % 11,65  14,77  

3. Рентабельность собственного капитала (ROE), % 5,38  6,86  

4. Рентабельность активов (ROA), % 3,35  4,02  

5. Рентабельность основных средств (ROFA), % 4,61  5,61  

6. Рентабельность инвестиционного капитала 

(ROI), % 
3,56  4,21  

 

       На основе расчётов можно сделать следующие выводы: 

       Все показатели рентабельности  приемлемые, имеют тенденцию 

положительного роста.  

       Балансовая прибыль на ОАО «Фортум» в 2014 году существенно 
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увеличилась по сравнению с 2013 годом на 16 629 345 тыс. руб. Её увеличению 

способствовало: увеличение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, 

увеличение операционных доходов, значительное влияние оказал рост прибыли 

от реализации. 

       За 2014 год показатели  рентабельности продукции и рентабельность продаж 

по чистой прибыли увеличились, по сравнению с 2013 годом, также показатели 

прибыльности имеют тенденцию роста. 

       Рентабельность основных средств имеет тенденцию роста, говорит о том, что  

на 1 рубль имущества предприятия в отчётном году приходилось 5,61 коп. 

балансовой прибыли. 

       В целом все показатели прибыли и рентабельности в отчётном году держатся 

на хорошем уровне, что положительно характеризует деятельность ОАО 

«Фортум» в 2014 году (относительно 2013 года). 

 

 

       Выводы по главе 2 

 

       По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения (по 

состоянию на 31.12.2014 г.) и результаты деятельности ОАО «Фортум»  в 

течение анализируемого периода, которые приведены ниже. 

       Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно 

выделить такие: 

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение 

анализируемого периода наблюдалось увеличение чистых активов; 

- коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 

принимает отрицательные значения, что характеризует отсутствие собственного 

оборотного капитала, а также что все оборотные средства предприятия 

сформированы за счет заемных источников финансировании. 

- коэффициент текущей и быстрой ликвидности полностью соответствуют 

нормативным значениям; 

 

       Показатели финансового положения ОАО «Фортум», имеющие 

положительные значения: 

- коэффициент финансовой  независимости имеет нормативные значения, и 

характер увеличения в анализируемом периоде, что свидетельствует о 

финансовой независимости компании ОАО «Фортум». 

-  коэффициент финансовой устойчивости на протяжении всего анализируемого 

периода находится в пределах нормативного. Этот факт показывает, что 

политика предприятия направлена на увеличение своих внеоборотных активов за 

счет самофинансирования и долгосрочного кредитования. 

 

       Следующие  показатели финансового состояния имеют нормальные или 

близкие к нормативным значения: 

- наблюдается положительная динамика показателей рентабельности. 
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       3  ПРЕДЛОЖЕНИЯ    ПО   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ   ПРОЦЕССА 

           УПРАВЛЕНИЯ   ДВИЖЕНИЕМ   ДЕБИТОРСКОЙ   ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

           ПРЕДПРИЯТИЯ 

       3.1  Применение     факторинга      как      метода     управления    дебиторской 

              задолженностью   ОАО  «Фортум» 

 

       В условиях финансового кризиса многие компании сталкиваются с 

неплатежами за отгруженные товары или услуги. Как следствие, возникает 

недостаток финансовых ресурсов для дальнейшей финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Наиболее классическим способом привлечения 

оборотных средств является кредит в банке. Однако во время кризиса получить 

кредит для бизнеса довольно дорого (до 28 % годовых). В качестве 

альтернативного источника пополнения оборотных средств выступает 

заключение с банком или иной коммерческой организацией договора 

финансирования под уступку денежного требования (факторинга). 

       С экономической точки зрения факторинг (от английского factor — агент, 

посредник) — это торговля долговыми обязательствами. Отношения между 

сторонами по договору финансирования под уступку денежного требования 

(договору факторинга) регулируются ст. 824 – 833 гл. 43 ГК РФ 

«Финансирование под уступку денежного требования»[1]. 

       Факторинг важен в первую очередь для компаний, стремящихся сохранить, 

увеличить объем своих продаж в несколько раз. Он дает возможность компании 

развиваться более эффективно[44]. 

       Применительно к деятельности банков под факторингом понимается покупка 

ими срочных платежных требований, возникающих из поставки  товаров или 

услуг. Основная цель факторингового обслуживания банком – обеспечить 

клиенту возможность заниматься основной деятельностью – продажами, не 

отвлекаясь на постоянное решение финансовых вопросов. Таким образом, 

факторинговая компания (финансовый агент, фактор) помогает превратить 

дебиторскую задолженность в деньги и ликвидировать кассовые разрывы[44]. 

       В факторинговых операциях участвуют три стороны: 

 факторинговая компания (фактор-банк)  –  специализированная 

организация, получающая счета-фактуры у своих клиентов (поставщиков); 

 клиент (поставщик товара(услуг)); 

 заемщик (покупатель)  –  организация, приобретающая товары или услуги. 

       При проведении факторинга поставщик сообщает факторинговой компании 

список своих торговых партнеров и предполагаемый объём поставок товаров. 

Факторинговая компания проверяет кредитоспособность каждого из покупателей 

и объявляет поставщику величину возможного кредитного лимита по каждому из 

них. В рамках этого лимита поставщик может осуществлять поставки товаров без 

риска неполучения платежа, т.к. если должник в установленный срок не погасит 

задолженность, то это сделает факторинговая компания. Поставив товар, 

продавец немедленно получает от факторинговой компании от 70 до 90% суммы 

фактуры, причем все расходы по ведению счетов и получению средств от 

покупателя берет на себя факторинговая компания. Получив причитающиеся 

средства от покупателя, факторинговая компания выплачивает поставщику 
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остаток суммы фактуры за вычетом процента за кредит и комиссии за услуги. 

Срок кредита по факторингу обычно составляет до 120 дней, а годовая 

процентная ставка, превышает ставку банковского кредита. Комиссия, взимаемая 

факторинговой компанией за услуги, составляет до 3% к стоимости контракта. 

       Схема проведения факторинговых операций включает следующие этапы: 

 

 

                                         
 

 

                                          

 

                                                      
1. Поставка товара (услуг) на условиях отсрочки платежа (отсрочка по контракту 

до 120 дней); 

2. Уступка банку денежного требования; 

3. Финансирование поставщика до 90% от суммы поставки 

4. Оплата поставленного товара (услуг) покупателем.  

5. Выплата поставщику остатка полученных от покупателя денежных средств за 

вычетом суммы финансирования и комиссий[38]. 

 

Рисунок 4 – Схема проведения факторинговых операций 

  

       Финансовым агентом по договору факторинга может быть банк или 

кредитная организация, а также иные коммерческие организации, имеющие 

лицензию на этот вид деятельности (ст. 825 ГК РФ). Как правило, в настоящее 

время, услуги факторинга предоставляют банки[44]. 

       Права и обязанности банка-фактора и клиента по отношению друг к другу, 

условия их взаимоотношений закрепляются в договоре факторинга. При 

заключении договора факторинга клиент должен доказать: 

 наличие денежного требования, для чего нужно предъявить договор с 

должником, документы, подтверждающие поставку товара (накладные, акты), 

счета-фактуры и т. д.; 

 способность должника оплатить долг. Для этого банк самостоятельно 

определяет состав подтверждающих документов. Это могут быть: рекомендации 

партнеров должника, гарантийные письма, копия баланса, документы о наличии 

1 

4 
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у должника имущества (например, автотранспорта, недвижимости и др.), 

платежки, подтверждающие оплату предыдущих поставок, и т. д. 

       Подписывая договор факторинга, клиент подтверждает, что ему неизвестны 

обстоятельства, в силу которых должник может отказаться от исполнения 

обязательства. Клиент или банк должны направить должнику письменное 

уведомление об уступке денежного требования (п. 1 ст. 830 ГК РФ). 

В документе нужно указать: 

 номер договора и сумму долга; 

 реквизиты банка, которому следует перечислить оплату. 

       По просьбе должника банк обязан предъявить ему договор факторинга (п. 2 

ст. 830 ГК РФ)[1]. 

       Для заключения договора факторингового обслуживания поставок 

выставляет дополнительные требования к клиенту: 

 компания-поставщик зарегистрирована и работает не менее одного года; 

 поставщик ведет учет своей деятельности и составляет отчетность в 

соответствии с законодательством РФ; 

 договором поставки товаров или оказания услуг предусмотрена 

безналичная форма расчетов, а отсрочка платежа не превышает 120 календарных 

дней; 

 сотрудничество поставщика и дебитора должно осуществляться на 

условиях систематичности поставок и иметь долгосрочную перспективу; 

 предполагаемый ежемесячный оборот по факторингу — не менее 5 млн 

руб. 

       Виды факторинга: 

       1. Факторинг внутренний (domestic factoring) и факторинг внешний 

(international factoring) 

       Факторинг называется внутренним, если стороны по договору купли-

продажи, а также факторинговая компания находятся в одной и той же стране. 

Факторинг называется внешним (чаще используется название международный), 

если поставщик и его клиент являются резидентами разных государств. При 

обслуживании таких поставок в большинстве случаев используется схема 

косвенного факторинга, при котором происходит распределение обязанностей 

между двумя факторинговыми компаниями: факторинговая компания в стране 

продавца берет на себя финансирование экспортера, а факторинговая компания в 

стране покупателя принимает на себя кредитные риски и берется за инкассацию 

дебиторской задолженности[32]. 

       2. Факторинг с регрессом (recourse factoring) и без регресса (non recourse 

factoring) 

       Факторинг с правом регресса  – наиболее востребованный в России вид 

факторинга, в рамках которого поставщик, отгрузив товар и предоставив в банк 

отгрузочные документы, незамедлительно получает финансирование в размере 

до 90 % от суммы поставки. Оставшуюся сумму за вычетом комиссионного 

вознаграждения банк перечисляет на счет поставщика после того, как дебитор 

расплатится за товар. 

       Популярность факторинга с правом регресса у российских компаний 

объясняется относительно низкой стоимостью в сравнении с другими видами 
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факторинга, поскольку риск полной или частичной неоплаты поставок дебитором 

поставщик принимает на себя. 

       Факторинг без регресса к поставщику — финансовая услуга, в рамках 

которой фактор-банк предоставляет поставщику финансирование в размере до 

100 % от суммы уступленного денежного требования и принимает на себя риск 

неисполнения или ненадлежащего исполнения дебитором своих обязательств по 

оплате товара. 

       Факторинг без регресса очень привлекателен для поставщиков товаров, работ 

и услуг, но поскольку в этом случае банк принимает на себя риски в значительно 

большем объеме, это не может не отразиться на стоимости услуги. Поэтому, 

заинтересовавшись факторингом без регресса, клиент должен понимать, что 

стоимость этой услуги в сравнении с регрессным факторингом будет выше. 

       3. Факторинг открытый (disclosed factoring) и закрытый (undisclosed 

factoring). 

       При открытом факторинге покупатель уведомлен о том, что в сделке 

участвует лицо-фактор, и осуществляет платежи на его счет, выполняя тем 

самым свои обязательства по договору поставки. В случае же закрытого 

факторинга покупателя не ставят в известность о наличии договора 

факторингового обслуживания, и он продолжает осуществлять платежи 

поставщику, который, в свою очередь, направляет их в пользу фактора. 

       В мировой практике факторинг без регресса обычно бывает открытым, 

факторинг с регрессом как открытым, так и закрытым[32]. 

 

       Поскольку факторинговые операции носят рисковый характер, до 

заключения договора с клиентом факторинговая компания должна тщательно 

изучить финансовое состояние потенциального клиента с тем, чтобы убедиться в 

его конечной платежеспособности, проанализировать показатели ликвидности 

баланса, состав и длительность дебиторской задолженности, возможности 

реализации выпускаемой продукции, конъюнктуру рынков сбыта, круг 

покупателей продукции, будущего клиента и их платежеспособность и т. д. Для 

этого фактор-фирма использует информацию в печати, данные своих агентов, 

материалы изучения платежей и кредитоспособности банковских клиентов, их 

бухгалтерскую отчетность и другую информацию. Указанный анализ должен 

быть выполнен в течение двух недель. В случае положительного решения 

вопроса в заключенном договоре между клиентом и факторинговой компанией 

обычно предусматривается предельная сумма, на которую может быть выдан 

факторинговый кредит или приняты документы на инкассо. Для определения 

размера лимита клиент должен представить факторинговой фирме имеющиеся у 

него хозяйственные договоры с покупателями. Договор на факторинговое 

обслуживание заключается, как правило, на срок не менее одного года. 

       В настоящее время факторинговых компаний насчитывается около 100, что 

объясняется, в первую очередь, усилившейся конкуренцией в банковском 

бизнесе. Однако в условиях финансового кризиса данная тенденция роста 

количества факторинговых компаний значительно снизилась по сравнению с 

2013 г. [44]. 
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        Несмотря на то, что количество участников – банков на рынке факторинга 

снижается, лидирующие позиции по-прежнему занимают крупные банки, 

выделяющие факторинговые подразделения в самостоятельные факторинговые 

компании. Характеристики некоторых банков на рынке факторинговых услуг 

приведены на рисунке 5. 

    
Рисунок 5 – Доли российских банков-факторов в факторинговом обслуживании 

рынка РФ  за  2014 г 
 
       С точки зрения фирмы, цели договора факторинга и кредита совпадают — 

пополнить оборотные средства. Но у факторинга по сравнению с кредитом есть 

ряд достоинств. Например, фирме нет необходимости предоставлять банку 

обеспечение и оформлять множество бумаг. Кроме того, не надо изымать из 

оборота денежные средства для погашения кредита. Как правило, факторинговые 

услуги носят систематический характер, а в повторном получении кредита могут 

отказать. Размер финансирования при факторинге не ограничен. Чем больше 

объем реализации компании-клиента, тем выше сумма финансирования. 

Большинство кредитов выдаются на срок до года, факторинг же является 

единственным бессрочным пассивом в российской экономике и позволяет 

планировать программу развития на многие годы вперед[44]. 

       С ростом дебиторской задолженности при предоставлении клиентам 

коммерческого кредита закономерен и рост неоплаченных вовремя долгов, 

которые способны со временем превратиться в безнадёжные долги. В такой 

ситуации можно рекомендовать руководству ОАО «Фортум» создать резерв на 

списание безнадежных долгов. 

       Анализ  дебиторской  задолженности  ОАО  «Фортум»  показал её рост  в 

2014 году – 12,85%. Такое увеличение дебиторской задолженности требует от 

компании увеличения количества сотрудников, занятых административным 

управлением дебиторской задолженностью. К тому же в 2014 году по-прежнему 

наблюдается дефицит собственных оборотных средств. Таким образом, 

наблюдается недостаток источников финансирования. Значительная сумма 

средств иммобилизована в дебиторскую задолженность, заёмные средства 
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направлены на финансирование внеоборотных активов и дебиторской 

задолженности. Подобная тенденция заставляет искать пути ускорения 

инкассации дебиторской задолженности и новых способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

       Решению данных проблем может способствовать внедрение и использование 

факторинга, как финансового инструмента и комплекса финансовых услуг.  

       Факторинг позволяет предоставить организациям-поставщикам 

своевременное погашение дебиторской задолженности, сокращение потерь из-за 

задержки платежей, предотвращение появления сомнительных долгов, 

устранение взаимных неплатежей, ускорение оборачиваемости капитала и 

повышение ликвидности компании, а также административное управление 

дебиторской задолженностью. 

       Предварительно партнеры ОАО «Фортум», в лице УТСК,  пользующаяся 

коммерческим кредитованием, согласилась взаимодействовать с факторинговой 

компанией. К тому же при факторинге с регрессом не требуется согласия клиента 

на переуступку денежного требования. 

       Учитывая достаточно большой объём кредиторской задолженности и 

существенную зависимость компании от кредиторов, для ОАО «Фортум» 

становится нежелательным брать кредит под увеличение объёма коммерческого 

кредитования. Это ограничивает компанию в значительном увеличении объёма 

продаж с предоставлением клиентам отсрочки платежа и получением, тем самым, 

существенного конкурентного преимущества. Сравнение факторинга с 

традиционными  формами банковского  кредитования представлено в таблице 25. 
 
Таблица 25 – Сравнение факторинга и традиционных форм банковского 

кредитования [28] 

Договор факторинга Кредитный договор Договор овердрафта 

Не предусматривает 

целевого характера 

предоставления средств 

Как правило, 

предусматривает строго 

целевое использование 

выданных денежных 

средств 

Овердрафт не 

предусматривает 

целевого назначения 

использования 

полученных средств 

Погашается из денег, 

поступающих от 

дебиторов клиента 

Кредит возвращается банку 

заёмщиком 

Овердрафт 

возвращается банку 

заёмщиком 

Факторинговое 

финансирование 

выплачивается на срок 

фактической отсрочки 

платежа 

Кредит выдаётся на 

фиксированный срок, как 

правило до одного года 

Устанавливаются 

жёстки сроки 

пользования траншем, 

как правило, не 

превышающие 30 дней 

Факторинговое 

финансирование 

выплачивается в день 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Кредит выплачивается в 

обусловленный кредитным 

договором день 

Срок действия договора 

по возобновляемой 

кредитной линии не 

может превышать трёх 

- шести месяцев 
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        Окончание таблицы 25 

Договор факторинга Кредитный договор Договор овердрафта 

Для факторингового 

финансирования 

обеспечением является 

уступленное денежное 

требование 

Кредит, как правило, 

выдаётся под залог и 

предусматривает обороты 

по расчётному счёту, 

адекватные сумме займа 

Овердрафтом 

предусмотрено 

поддержание 

определённого оборота 

по расчётному счёту. 

Обеспечение в виде 

залога не требуется 

Размер фактического 

финансирования 

неограничен и может 

безгранично 

увеличиваться по мере 

роста объёма продаж 

клиента 

Кредит выдаётся на заранее 

обусловленную сумму 

Лимит овердрафта 

устанавливается из 

расчёта 15-30% от 

месячных кредитных 

поступлений на 

расчётный счёт 

заёмщика 

Факторинговое 

финансирование 

погашается в день 

фактической оплаты 

дебитором поставленного 

клиентом товара 

Кредит погашается в 

заранее обусловленный 

день 

Все кредитовые 

поступления 

автоматически 

списываются с 

расчётного счёта в 

погашение овердрафта 

и процентов по нему 

Факторинговое 

финансирование 

оформляется 

автоматически при 

предоставлении 

накладной и счёта-

фактуры 

Для получения кредита 

необходимо оформлять 

большое количество 

документов 

Для получения 

овердрафта необходимо 

оформлять большое 

количество документов 

Факторинговое 

финансирование 

сопровождается 

сервисом, который 

включает в себя: 

управление дебиторской 

задолженностью, 

покрытие рисков, 

связанных с поставками 

на условиях отсрочки 

платежа, консалтинг и др. 

При кредитовании помимо 

предоставления средств 

клиенту и расчётно-

кассового обслуживания 

банк не оказывает 

заёмщику каких-либо 

дополнительных услуг 

При овердрафте помимо 

предоставления средств 

клиенту и расчётно-

кассового 

обслуживания банк не 

оказывает заёмщику 

каких-либо 

дополнительных услуг 

 

        Таким образом, за счёт применения факторинга компания получает 

значительное конкурентное преимущество на рынке услуг. Факторинг 

применяется на данном рынке услуг не как комплексный инструмент по 

управлению дебиторской задолженностью и расширению объёмов продаж, а в 
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большей степени как краткосрочное мероприятие по улучшению финансового 

состояния организации. 

        При этом, безусловно, клиенты компаний, оказывающих данные услуги 

заинтересованы в предоставлении им более длительной отсрочки платежа за 

полученные услуги. Однако, существенно увеличивать дебиторскую 

задолженность, имея сильную зависимость от кредиторов, ОАО «Фортум» не в 

состоянии. Учитывая то, что политика компании направлена на увеличение 

коммерческого кредитования и, соответственно, на увеличение нормальной 

дебиторской задолженности, становится очевидным перспектива применения 

факторинга. 

 

 

        3.2  Расчет     экономического    эффекта     от     внедрения    факторинга     в 

               ОАО  «Фортум» 

 

       С целью расчёта затрат  на  факторинговое  обслуживание  и  выбора 

лучшего варианта рассмотрим условия по предоставлению услуги факторинга в 

различных факторинговых компаниях. Процентная ставка относится к сумме 

фактуры, а комиссия взимается от общей суммы дебиторской задолженности. 

Факторинговые компании  покупают  дебиторскую  задолженность   в  размере  

от  5  млн. руб.,   в  том числе   и   просроченную  дебиторскую  задолженность  в 

размере 0,2 млн. руб. При факторинге без регресса  ОАО «Фортум»  должно 

будет выплачивать факторинговой компании процент за риск невозврата, а при 

факторинге с регрессом, если дебитор откажется от выплаты задолженности, 

фактор вправе будет потребовать от ОАО «Фортум» возврата суммы 

выплаченного финансирования с учетом факторинговой комиссии. В таблице 26 

приведены условия предоставления факторинга без регресса. При факторинге с 

регрессом отсутствует взимание процента за риск невозврата, остальные условия 

совпадают. 

 

Таблица 26   –   Условия предоставления факторинга без регресса 

Факторинговые 

организации 

Процент 

фактуры, 

% 

Срок 

кредита, 

дни 

Процент 

за 

кредит, 

% в день 

Процент за 

риск 

невозврата

, % в день 

Комиссия 

за 

обслужива

ние, % 

ПАО  «ВТБ 

Факторинг» 
90 до 120 0,32 0,15 2 

ПАО 

«Промсвязьбанк» 
95 до 120 0,32 0,2 2,5 

ПАО «Альфа-Банк» 90 до 120 0,35 0,2 1,5 

ПАО «Национальная 

факторинговая 

компания «НФК» 

90 до 120 0,3 0,15 3 
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       Предполагается  использование  факторинга   с   регрессом. Это  обусловлено 

тем, что факторинговая компания проверяет финансовое состояние дебиторов, 

историю их платежей и работает только с потенциально платёжеспособными 

дебиторами. К тому же ОАО «Фортум» также проверяет клиента на 

платёжеспособность до предоставления клиентом отсрочки платежа, а при 

появившейся необходимости, всегда можно перейти на факторинг без регресса. 

Однако факторинг без регресса существенно дороже, чем с регрессом, т.к. в этом 

случае риск невозврата долга полностью переходит к факторинговой компании. 

       Расчёт затрат на услуги факторинга производится следующим образом. 

       Плата за денежное финансирование по факторингу рассчитывается по 

формуле[43]: 

  

( ),Ф КПл ДЗ Т П  
                                             

(3) 

 

где   
ФПл  – проценты за денежное финансирование факторинговой компании;  

          ДЗ   –  дебиторская задолженность;  

         
КП  –  процент за кредит; 

          Т  –  срок кредита в днях. 

 

       Плата за риск невозврата дебитором задолженности, при факторинге без 

регресса, рассчитывается по формуле[43]: 

 

( ),Р РПл ДЗ Т П  
                                             

(4) 

 

где   
РПл  – плата за риск невозврата задолженности дебитором;  

          ДЗ   –  дебиторская задолженность;  

         
РП  –  процент за риск невозврата денег; 

          Т  –  срок кредита в днях. 

 

       Комиссия рассчитывается от общей суммы дебиторской задолженности по 

формуле[43]: 

,КК ДЗ П 
                                                   

(5) 

где   К  –  комиссия  факторинговой  компании;  

         
КП  –  процент за комиссию. 

          

       При заключении договора на факторинг факторинговая компания 

перечисляет сумму фактуры, в размере 90 % от общей суммы дебиторской 

задолженности  на  расчётный  счёт  ОАО  «Фортум»  сразу.   При  этом  дебитор 

ОАО «Фортум» становится дебитором факторинговой компании. После того как 

дебитор  полностью рассчитается  с  факторинговой  компанией, ОАО «Фортум» 

получает оставшуюся сумму за вычетом процентов и комиссии за услугу 

факторинга. 
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       Приведём пример расчёта затрат на факторинг при заключении договора с 

ПАО «ВТБ Факторинг». Соответственно, при заключении договора с другими 

компаниями расчёт затрат на факторинг будет аналогичен по условиям 

договоров. 

       Размер дебиторской задолженности за 2014 за предоставленную тепловую 

энергию составляет 1 727 млн. руб. Количество дебиторов равно 1, в лице 

«Уральская теплосетевая компания». Данному дебитору предоставлен 

коммерческий кредит на срок 30 календарных дней. Таким образом, возможно 

рассчитать показатели по условию предоставления услуги факторинга. 

       Плата за денежное финансирование по факторингу составит: 
 

30 1727000 (30 0,0032) 165 792 . .,ФП дней тыс руб     

 
       Комиссия составит: 
 

1727000 0,02 34 540 . .,К тыс руб    

 
       Таким образом, размер затрат на факторинг с регрессом составит сумму 

комиссии  и  платы за денежное финансирование по факторингу и будет равен 

200 332 тыс. руб. 

        При факторинге без регресса ОАО «Фортум» необходимо было бы ещё 

оплатить факторинговой компании риск невозврата дебитором долга. Для ПАО 

«ВТБ Факторинг» платёж бы составил: 
 

30 1727000 (30 0,0015) 79 472 . .,РПл дней тыс руб     

 
        Таким образом, плата факторинговой компании за риск невозврата долга 

дебитором составит  79 472 тыс. руб. Соответственно, общая сумма затрат при 

факторинге без регресса составит 279 804 тыс. руб. 

        Результаты расчёта затрат на продажу дебиторской задолженности по 

каждой из факторинговых организаций представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Затраты на факторинг 

Факторинговые организации 
С регрессом, тыс. 

руб. 

Без регресса, тыс. 

руб. 

ПАО «ВТБ Факторинг» 200 332 279 804 

ПАО «Промсвязьбанк» 208 967 312 587 

ПАО «Альфа-Банк» 207 240 310 860 

ПАО «Национальная факторинговая 

компания «НФК» 
207 240 286 712 

 

       Из таблицы видно,  что для  ОАО  «Фортум»  меньшую  плату  за  факторинг 

с регрессом предлагает ПАО «ВТБ Факторинг» и ПАО «НФК». Учитывая 

меньшую плату за факторинг без регресса, которую предлагает также ПАО «ВТБ 
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Факторинг» по сравнению с другими факторинговыми компаниями, становится 

целесообразным заключить договор факторинга с ПАО «ВТБ Факторинг». 

       Таким образом, ОАО «Фортум» по условиям договора с ПАО «ВТБ 

Факторинг» получает сумму фактуры – 90% от размера продаваемой 

дебиторской задолженности, т.е. 1 554 000 тыс. руб. Данные средства компания 

может направить на погашение части кредиторской задолженности. Пересчёт 

обязательств по кредиторской задолженности с учётом платежа суммы фактуры 

представлен в таблице 28. 

 

Таблица 28  –  Изменения в структуре баланса предприятия ОАО «Фортум» 

 
Фактическая 

сумма 
Отклонение 

Сумма, 

соответствующая 

норме 

I. Внеоборотные активы 130 104 376 - 130 104 376 

II. Оборотные активы 22 354 404 - 22 354 404 

Запасы  1 043 153 - 1 043 153 

в т.ч. дебиторская 

задолженность 
11 386 605 - 1 554 000 12 940 605 

в т.ч. финансовые 

вложения 
8 222 796 - 8 222 796 

Денежные средства и 

денежные экв-ты 
122 346 - 122 346 

БАЛАНС 150 904 780 - 1 554 000 152 458 780 

V. Краткосрочные 

обязательства 
5 239 714 

- 1 554 000 

6 793 714 

в т.ч. кредиторская 

задолженность 
4 554 449 6 108 449 

БАЛАНС 150 904 780 - 1 554 000 152 458 780  
        

       Таким образом, можно перейти от приведенного выше мероприятия по 

взысканию дебиторской задолженности посредством факторинга, к пересчету 

получивших новые значения коэффициентов ликвидности, а так же показателей 

деловой активности. Данные коэффициенты сведены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Измененные показатели ликвидности и деловой активности ОАО 

«Фортум» за 2014 г 

Показатель за 2014 г. + / ‒ Изм. за 2014 г. 

1. Коэффициент  текущей 

ликвидности 
3,29 + 30 % 4,26 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности 
3,13 + 29 % 4,06 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,18 + 27 % 0,23 
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      Окончание таблицы 29 

Показатель за 2014 г. + / ‒ Изм. за 2014 г. 

4. Период оборота кредиторской 

задолженности (дней) 
59 - 8 51 

5. Период оборота дебиторской 

задолженности (дней) 
87 - 6 81 

 

       Как видно из расчетов, проведение предложенных мероприятий улучшило 

финансового состояния предприятия. Наблюдается увеличение оборачиваемости 

как дебиторской, так и кредиторской задолженности.  Из таблицы  28  также 

видно  сокращение дебиторской задолженности на 15 %, Погашение 25 % 

кредиторской задолженности обеспечит повышение коэффициентов текущей, 

быстрой и абсолютной ликвидности на 30, 29 и 27 % соответственно. Данная 

динамика показателей свидетельствует об улучшении финансового состояния 

ОАО «Фортум». Таким образом, в результате исследования были выявлены 

проблемы финансового состояния ОАО «Фортум», найдены пути их решения и 

достигнут  положительный  эффект  от  проведенных  мероприятий.  

 

 

       3.3 Разработка  регламента  управления  дебиторской  задолженностью 

 

       По состоянию на 1 августа 2014 года дебиторская задолженность 

предприятия «Уральская теплоснабжающая компания» г. Челябинск  составляет 

1 727 000 тыс. руб. 

       При средней собираемости платежей на уровне 90 %, задолженность 

потребителей жилищно-коммунальных услуг ежегодно растет на 30-50 млн. руб. 

Наличие значительных сумм задолженности сопоставимых по ряду 

муниципальных образований г. Челябинска с годовым объемом оборота 

теплоснабжающей организации  приводит к отсутствию оборотных средств, 

которое в дальнейшем приводит к невозможности выполнения производственных 

программ, росту кредиторской задолженности и в конечном итоге к банкротству 

предприятия. 

       Причины возникновения задолженности потребителей: 

-  отсутствие лояльности потребителей; 

-  неэффективная политика предприятий по взысканию задолженности; 

- несоответствие стоимости жилищно-коммунальных услуг уровню доходов 

потребителей. 

       Данные методические рекомендации по работе с дебиторской 

задолженностью разработаны для совершенствования работы предприятия 

предоставляющее энергетические ресурсы(тепловую энергию): 

-  по взысканию дебиторской задолженности денежными средствами; 

-  по недопущению роста дебиторской задолженности; 

-  по проведению мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 

дебиторской задолженности; 

- по предупреждению перехода дебиторской задолженности из категории 

возможной к получению (взысканию) в категорию безнадежной. 
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       Методические рекомендации предусматривают правила проведения работы с 

дебиторской задолженностью: основные направления, организацию, содержание 

и порядок, а также мероприятия по недопущению ее роста. 

      В методических рекомендациях устанавливаются: 

-    понятие дебиторской задолженности; 

- распределение дебиторской задолженности по степени ликвидности 

(категориям); 

-   перечень мер и порядок их применения, предпринимаемых по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности; 

- перечень мер по предупреждению дальнейшего роста дебиторской 

задолженности. 

       Настоящие методические рекомендации разработаны на основании 

Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов РФ, Постановлений 

Правительства РФ, иных нормативно-правовых актов. 

 

       1. Порядок работы с задолженностью в месяце ее оплаты. 

      

       Работа специалистов предприятий (снабжающей организации) в указанный 

период, ответственных за сбытовую деятельность и работу с дебиторской 

задолженностью, носит уведомительно-предупредительный характер: 

•  рассылка счетов; 

•  предупредительные звонки; 

•  отправка уведомлений о необходимости своевременной оплаты. 

       Работа должна быть направлена на своевременное, достоверное и полное 

уведомление потребителей о размере текущей задолженности, месте и сроке ее 

оплаты в соответствии с установленными тарифами по установленной форме. 

 

       2. Порядок работы с задолженностью с первого по второй месяц просрочки 

по юридическим лицам. 

 

       Юридическими службами (юристом) предприятий  проводятся следующие 

мероприятия: 

- направление претензий к юридическим лицам с требованием об оплате 

задолженности. В претензии должны в обязательном порядке указываться 

негативные последствия для должника, вызванные предъявлением иска и при-

нудительным исполнением судебного акта (взыскание штрафных санкций, 

государственной пошлины, исполнительского сбора, расходов по совершению 

исполнительных действий, арест имущества и т.д.). Все претензии к должникам 

должны быть предъявлены в течение 10 дней с момента просрочки. Срок 

погашения задолженности, предоставляемый должнику в заявленном требовании 

не должен превышать 10 дней, за исключением случаев мотивированного 

обращения должника с просьбой о заключении соглашения о реструктуризации 

задолженности (ее признания и предоставления рассрочки в погашении). В 

обращении о погашении задолженности должны быть указаны размер и 

требование о погашении всей задолженности, срок погашения которой наступил 

на дату обращения. 
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-  возобновление оказания услуг  в   полном  объеме  осуществляется  после 

полного погашения  задолженности, либо заключения с потребителем 

соглашения о реструктуризации задолженности, и полной оплаты потребителем 

счетов за обратное подключение); 

-  формирование заявок на ограничение режима поставок  коммунальных услуг 

по потребителям с просроченной дебиторской задолженностью; 

- предъявление заявление о выявленных фактах самовольного подключения 

организаций для привлечения к ответственности по ст. 7.19. КоАП (в случае 

выявления первичного незаконного подключения) и по ст. 158 УК РФ (в случае 

выявления неоднократного незаконного получения оказываемых услуг) 

осуществляется на основании актов о незаконном подключении. 

 

       3.  Порядок работы с задолженностью после второго месяца просрочки по 

юридическим лицам. 

 

       Юридическая служба предприятия  в соответствии с утвержденными 

планами претензионно-исковой  работы готовят и направляют в суды исковые 

заявления и заявления о выдаче судебных приказов о взыскании. 

       Одновременно проводятся мероприятия по розыску имущества должника, 

персональных данных о руководителях и учредителях предприятия-

неплательщика. 

       Мероприятия по ограничению оказания коммунальных услуг в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г.  

       Ограничение коммунальных услуг вводится с предварительным (за 3-е суток) 

письменным извещением должника. 

       Для организации мероприятий по ограничению оказания услуг, исходя из 

информации о наличии дебиторской задолженности, специалистами по работе по 

взысканию задолженности формируются ежемесячные и оперативные 

(ежедневные планы) по введению ограничения потребителей-неплательщиков. 

       Специалистами по взысканию задолженности  в срок до 5-го числа каждого 

месяца формируется реестр включающий должника, по которому в результате 

было произведено ограничение оказания услуг, производится передача реестра в 

юридические службы предприятия для предъявления в суд требований об 

ограничении услуги в судебном порядке. 

       Юристами организаций  обеспечивается своевременное получение судебных 

решений и исполнительных листов о принудительном ограничении оказания 

услуг  потребителям - должникам и предъявление исполнительных листов в 

службы судебных приставов. Ведется особый контроль вынесения приставом-

исполнителем постановления о возбуждении исполнительного производства. 

       Юристами  организаций   в срок до 3-го числа каждого месяца формируется 

реестр включающий должника, в отношении которого возбуждено 

исполнительное производство по решению о принудительном ограничении 

подачи ресурсов, не допустивших представителей ССП для принудительного 

исполнения. 

       Возобновление оказания услуг в полном объеме осуществляется, после 

полного погашения потребителем задолженности (либо заключения с 
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потребителем соглашения о реструктуризации задолженности) и полной оплаты 

потребителем счетов за обратное подключение. 

 

       4. Порядок проведения правовой работы. 

 

       Порядок правовой работы по взысканию дебиторской задолженности делится 

на следующие этапы: 

- исковое производство - предъявление исковых заявлений и заявлений о выдаче 

судебных приказов в суды общей юрисдикции и в арбитражные суды с 

представительством интересов организации по соответствующим делам; 

- исполнительное производство - предъявление в службу судебных приставов 

исполнительных документов, выданных на основании решений судов, 

вступивших в законную силу; контроль за ходом исполнительного производства 

и представительство интересов организации в целях взыскания задолженности.    

       Данный этап деятельности осуществляется в рамках Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» от 01.10.2007 г. № 229-ФЗ; 

 

       5. Исковое производство по работе с дебиторами – юридическим лицами. 

 

        При подготовке плана подачи исковых заявлений специалисты по работе с 

потребителями (отделы реализации) до 10 числа месяца, предшествующему 

планируемому месяцу, предоставляют руководителю предприятия, списки 

потребителей, имеющих задолженность со сроком образования более 1 месяца. 

       До 25 числа текущего месяца юридической службой совместно со 

специалистами по работе с потребителями составляет план подачи исковых 

заявлений на следующий месяц, в котором указывается: 

- наименование потребетеля; 

- сумма задолженности; 

- номер договора; 

- период образования задолженности; 

- ответственные лица за подготовку документов по запланированным искам. 

       Руководитель предприятия должен обеспечить включение в бюджет 

планируемого месяца сумму денежных средств, необходимую для оплаты 

государственной пошлины. 

       В соответствии с утвержденным планом подачи исковых заявлений 

юридической службой предприятия-поставщика осуществляется работа по 

подготовке исковых заявлений. 

       Для обеспечения выполнения утвержденного плана, специалисты по работе с 

потребителями (отдел реализации) в срок до 3-го числа каждого месяца передают 

в юридическую службу следующий комплект документу по каждому указанному 

в плане потребителю-должнику: 

- копия договора с приложениями; 

- 3 экземпляра расчета задолженности (расчет должен быть подписан главным 

бухгалтером и скреплен гербовой печатью); 

- 2 экземпляра акта сверки, подписанных потребителем (подлинник и копия); 

- 2 экземпляра счетов-фактур; 
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- копии платежных поручений (в случае частичной оплаты задолженности). 

       Пакет документов проверяется юридической службой предприятия  в течение 

2-х дней и при обнаружении недостатков возвращается для устранения 

замечаний. Срок устранения замечаний - 1 день с момента получения. 

       Юридическая служба предприятия формирует, перечисленному в плане на 

месяц, следующий комплект документов: 

- копию договора с приложениями; 

- подлинник платежного поручения об оплате государственной пошлины; 

- расчет задолженности; 

- расчет процентов за пользование чужими денежными средствами; 

- копия акта сверки, подписанного абонентом; копии счетов-фактур; 

- копии  платежных  поручений   (в случае    наличия    частичной    оплаты 

задолженности). 

       Копии всех вышеперечисленных документов должны иметь надпись «Копия 

верна», роспись, должность, ФИО уполномоченного лица, подготовившего 

копию, и должны быть скреплены гербовой печатью предприятия. 

       После формирования полного комплекта документов юридическая служба 

предприятия  готовит исковое заявление и направляет в суд. 

       Специалисты по работе с потребителями (отдел реализации) немедленно 

сообщают юридической службе о произведенных платежах в счет погашения 

задолженности и фиксируют эти платежи в табличной форме по предъявленным 

искам и по планируемым, но не предъявленным искам, с предоставлением копий 

документов, подтверждающих оплату. 

        При отложении рассмотрения спора в суде для предоставления 

недостающих документов, устранение замечаний и т.д., специалисты 

соответствующих структурных подразделений предприятия обязаны оказать 

юридической службе помощь, а также обеспечить личное присутствие в 

судебных заседаниях своих специалистов. 

 

       6. Исполнительное производство. 

 

       После поступления исполнительного листа на предприятие,  должен быть в 

2-дневный срок передан руководителю юридической службы предприятия. 

       На предприятии осуществляется регистрация исполнительных документов в 

журнале регистрации исполнительных листов. 

       Журнал регистрации исполнительных листов содержит следующие данные: 

- входящий номер (номер по порядку); 

- дата регистрации; 

- номер поступившего документа; 

- дата выдачи документа судом; 

- номер судебного дела; 

- дата принятия решения судом; 

- наименование и краткое содержание (взыскиваемую сумму); 

- количество листов; 

- ФИО и должность лица, которому передан для дальнейшей работы документ; 

дата и роспись в получении документа с расшифровкой фамилии получателя. 
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       После регистрации копия исполнительного листа подшивается в папку 

«Копии исполнительных листов». В течение 2 дней с момента получения 

исполнительного листа его копия передается в службы реализации для учета.  

       Исполнительные листы, в отношении которых заключены соглашения о 

порядке и сроках расчетов (графики оплаты) либо утверждены судом мировые 

соглашения, находятся в юридической службе. 

       Юридической службе предприятия  необходимо осуществлять особый 

контроль и отслеживать выполнение данных соглашений (графиков оплаты). В 

случае невыполнения соглашений (графиков оплаты) исполнительный лист 

незамедлительно направляется для исполнения в Отделы Службы судебных 

приставов. 

       Юридической службой предприятия принимаются дальнейшие меры по 

предъявлению исполнительных листов к исполнению. На каждого должника, 

указанного в исполнительном листе, должно быть сформировано дело. В деле 

должны быть все оригиналы (копии) следующих документов: 

- исковое заявление; 

- расчет цены иска; 

- показания приборов учета (при их наличии); 

- копия решения суда (судебного приказа); 

- копия исполнительного листа; 

- заявление о возбуждении исполнительного производства или заявление о 

направлении исполнительного листа в кредитную организацию, в организацию- 

место работы должника, и др.; 

- постановление о возбуждении исполнительного производства; 

- копия платежного документа об оплате задолженности (поступление частичной 

оплаты); 

- переписка по делу. 

       В случае предъявления исполнительного листа в ССП, в заявлении должно 

содержаться ходатайство о наложении ареста на имущество должника, в том 

числе на автотранспорт, в целях обеспечения исполнения содержащихся в 

исполнительном документе требований об имущественных взысканиях, а также 

об установлении для должника ограничений, предусмотренных ФЗ «Об 

исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 г.  

       Исполнительные листы судебного органа по денежным обязательствам 

должников – получателей средств федерального бюджета предъявляются в орган 

федерального казначейства по месту открытия лицевого счета должника в 

соответствии с Бюджетным Кодексов РФ. 

       Все остальные исполнительные листы, кроме листов, по которым заключены 

и выполняются надлежащим образом соглашения о порядке и сроках расчетов, 

предъявляются в ССП по месту нахождения ответчика в течение 2-х дней с 

момента получения исполнительного листа юридической службой. 

       В случае возврата исполнительного листа ССП в связи с невозможностью 

исполнения указанные листы должны предъявляться для повторного исполнения.  

       Исполнительное производство может быть окончено в следующих случаях: 

- фактического  исполнения  требований,  содержащихся  в  исполнительном 

документе; 
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- фактического исполнения за счет одного или нескольких должников требования 

о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных документах, 

объединенных в сводное исполнительное производство; 

- ликвидации должника – организации; 

       На предприятии должен быть обеспечен строгий учет исполнительных 

листов и ежемесячный отчет по исполнительным листам. 

       Юридическая служба предприятия должна обеспечить контроль за 

законностью действий ССП по исполнительным листам. При  этом в частности: 

- максимально использовать права взыскателя, предусмотренные статьей 50 ФЗ 

«Об исполнительном производстве»; 

- добиваться от ССП строго соблюдения процессуальных норм, в частности о 

направлении в адрес предприятия копий всех вынесенных им постановлений; 

- добиваться от ССП полного применения всех возможных мер принудительного 

исполнения; 

       Нарушение, допущенное ССП, должно быть обжаловано в соответствии со 

ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 19 ФЗ «О судебных 

приставах». 

       В целях контроля за исполнением исполнительных листов, находящихся в 

ССП, юридической службой предприятия не реже 1 раза в квартал должна 

проводится сверка со службой ССП. Для этих целей ведется журнал сверки по 

исполнительному производству. 

       В случае прекращения ССП исполнительного производства и возврата 

исполнительных листов без исполнения, по невозможности взыскания, 

необходимо обязательно проверить обоснованность прекращения 

исполнительного производства. 

       По результатам проверки в 3-х дневный срок представить отчет 

руководителю предприятия об обстоятельствах прекращения исполнительного 

производства. 

       В случае выявленных нарушений со стороны судебных приставов 

обжаловать действия судебных приставов в соответствии со ст. 121 Закона РФ 

прекращения исполнительного производства. 

       Юридической службой в срок до 10-го числа каждого месяца формируются 

реестр исполнительных листов по должникам, оплата задолженности которыми 

не производилась в течение 6 месяцев с момента предъявления исполнительного 

листа. Реестр формируется по состоянию на 01 число каждого месяца и 

передается в отделы по работе с дебиторской задолженностью для включения 

потребителя в заявку на ограничение режима поставки тепловой энергии.  

       В юридической службе должен быть заведен журнал совместных выездов 

юрисконсультов со службой судебных приставов по взысканию и аресту 

имущества должников. В журнале должны быть отражены следующие данные: 

дата выезда, время выезда, фамилия, имя, отчество ответственного 

юрисконсульта и судебного пристава, номер исполнительного производства, во 

исполнение которого осуществляется выезд, результат выезда. 

       Руководитель предприятия обязан обеспечить юрисконсультов всеми не-

обходимыми средствами для совместных выездов с судебными приставами по 
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взысканию дебиторской задолженности. В проводимых рейдах желательно 

участие администрации Муниципального образования. 

 

       7. Возбуждение процедуры банкротства в отношении должников -

юридических лиц. 

 

       Работа с дебиторами - банкротами проводится в целях защиты 

экономических интересов предприятия. Обеспечение взыскания задолженности 

дебиторов-банкротов осуществляется в строгом соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 

путем активного участия представителей предприятия  в собраниях кредиторов и 

решении вопросов, связанных с погашением дебиторской задолженности 

предприятия  в рамках закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководитель юридической службы должен нести ответственность за 

своевременное предъявление требований к должникам в рамках указанного 

закона, обеспечивает участие представителей предприятия в реализации норм 

закона в целях недопущения списания задолженности. 

 

 

 

       Выводы по главе 3 

 

       В результате третьей главы магистерской диссертации разработаны 

мероприятия по улучшению финансового состояния предприятия ОАО 

«Фортум»: снижение дебиторской задолженности посредством внедрения 

факторинговых операции управления финансовым состоянием, кроме того 

разработка регламента управления задолженностью юридического лица, с 

указанием ответственных лиц. В результате предложенных мероприятий у 

предприятия высвободится сумма денежных средств, что улучшит показатели 

финансового состояния.  

       Произведен расчет и обоснованный выбор модели факторингового 

обслуживания для ОАО «Фортум», а именно факторинг с регрессом. Исходя из 

проведенных расчетов целесообразным стало заключение договора с ПАО «ВТБ 

Факторинг». 

       По результатам факторинговых операций были повышены коэффициенты 

ликвидности, понижение как дебиторской, так и кредиторской задолженности, 

соответственно уменьшены периоды оборачиваемости как дебиторской, так и 

кредиторской задолженностей  предприятия. Изменение коэффициентов 

ликвидности представлено на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Динамика коэффициентов ликвидности до и после предложенных 

мероприятий 

 

       Разработка регламента управления дебиторской задолженностью, проведена 

в соответствии с правовыми актами РФ, а так же Федеральными законами РФ, с 

внесенными поправкам на период разработки регламента. 

       Данная динамика показателей свидетельствует об улучшении финансового 

состояния ОАО «Фортум». Таким образом, в результате исследования были 

выявлены проблемы финансового состояния ОАО «Фортум», найдены пути их 

решения и достигнут  положительный  эффект  от  проведенных  мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Формирование наибольшего удельного веса дебиторской задолженности 

происходит за счёт предоставления клиентам коммерческого кредита. В 

соответствии со стоящей перед руководством ОАО «Фортум» текущей задачей 

бесперебойной реализации тепловой энергии с применением коммерческого 

кредитования, неизбежен рост запланированной дебиторской задолженности, 

что, в свою очередь, требует адекватных управленческих решений. Для компании 

предоставление коммерческого кредита клиентам оправдано только тогда, когда 

выгода от продаж с отсрочкой платежа будет не меньше затрат на такой кредит. 

       В ходе решения первой задачи магистерской диссертации был описан 

современный опыт управления дебиторской задолженностью. Данный опыт 

описывает главную задачу в управлении дебиторской задолженностью, которая 

заключается в построении такой системы принятия решений, которая позволила 

бы оценивать и сравнивать выгоды и риски при заключении сделок с отсрочкой 

платежа. Основой такой системы является кредитная политика, которая должна 

соответствовать стратегии развития компании и решать кому, на какой срок и на 

каких условиях можно предоставлять коммерческий кредит, а также описывать 

порядок изъятия дебиторской задолженности. 

       В ходе решения второй задачи магистерской диссертации был проведён 

анализ финансового состояния ОАО «Фортум» и выполнен анализ управления 

дебиторской задолженностью. Была также изучена деятельность компании, её 

миссия, цель и основная текущая задача, заключающаяся в стабильной поставке 

тепловой энергий на благо г. Челябинска. 

       Анализ финансового состояния выявил нехватку собственных оборотных 

средств, а также неспособность компании поддерживать уровень собственного 

оборотного капитала и пополнять оборотные средства за счёт собственных 

источников. Произошло увеличение зависимости компании от кредиторов. Всё 

это ограничивает компанию в возможности существенно увеличить объём 

продаж с предоставлением коммерческого кредита. При этом в краткосрочном 

периоде наблюдается достаточная платёжеспособность компании, в отличие от 

долгосрочного периода. Наблюдается существенный рост дохода и высокие 

показатели рентабельности продаж, активов и собственного капитала. 

       Анализ управления дебиторской задолженностью в ОАО «Фортум» показал 

наличие в компании всех основных этапов проведения современной политики в 

управлении дебиторской задолженностью. Наблюдается значительный рост 

нормальной дебиторской задолженности и периода её оборачиваемости в 2014 

году, что соответствует текущей задачи по увеличению доли продаж с 

коммерческим кредитованием. 

       В ходе решения третьей задачи дипломного проекта и в соответствии с 

текущей задачей компании по увеличению продаж с использованием 

коммерческого кредита, было предложено применить факторинг в управлении 

дебиторской задолженностью. Приведено сравнение факторинга с 

традиционными формами банковского кредитования. По результату анализа 

факторинговых компаний наименьшие затраты на услуги факторинга с регрессом 

и без регресса предлагает ПАО «ВТБ Факторинг». 
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       В ходе решения четвёртой задачи дипломного проекта был рассчитан эффект 

от применения факторинга в управлении дебиторской задолженностью. Было 

предложено направить средства, полученные от продажи дебиторской 

задолженности, на погашение части кредиторской задолженности. В результате 

этого предполагается снижение текущий дебиторской задолженности «УТСК» на 

1 554 000 тыс. руб.  что соответствует сокращению общей дебиторской 

задолженности за 2014 г. на 15 %. Погашение 25 % кредиторской задолженности 

обеспечит повышение коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной 

ликвидности на 30, 29 и 27 % соответственно. Данная динамика показателей 

свидетельствует об улучшении финансового состояния ОАО «Фортум». Таким 

образом, в результате исследования были выявлены проблемы финансового 

состояния ОАО «Фортум», найдены пути их решения и достигнут  

положительный  эффект  от  проведенных  мероприятий.  

       Размер затрат на факторинг с регрессом предоставляемый ПАО «ВТБ 

Факторинг» будет равен  200 332 тыс. руб. 

        При факторинге без регресса для ОАО «Фортум» сумма затрат составляет 

279 804 тыс.руб.  

        Выполнение предложенных мероприятий по созданию регламента 

управления дебиторской задолженностью позволит своевременно выявлять 

возможность просрочки по дебиторской задолженности, а так же поможет не 

только сократить оборачиваемость дебиторской задолженности, но и увеличить 

прибыль предприятия. А, следовательно, улучшить финансовое состояние в 

целом. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
 

      БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 года 

   К О Д Ы 

  Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год) 31.12.2014 

Организация  ОАО «Фортум»  по ОКПО 76848690 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 
7203162698  

ИНН 7203162698 

Вид экономической деятельности Производство и реализация тепловой 
 и электрической энергии  

по ОКВЭД 40.10.1 

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности 

Открытое акционерное общество/ 
совместная частная и иностранная 
 собственность  

по ОКОПФ/ 
по ОКФС 

 

47/34 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Адрес 454077, РФ, г. Челябинск, 
Бродокалмакский тракт, д. 6 

  

 

 Приме- 
чание 

31 декабря 
2014 года 

 31 декабря 
2013 года 

 31 декабря 
2012 года 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Основные средства 3 109,514,102  97,284,273  82,901,799 
Финансовые вложения 4 12,139,379  12,165,050  3,575,487 
Отложенные налоговые активы 16 3,040,000  2,328,301  1,230,171 
Прочие внеоборотные активы 5   5,410,895     6,577,384     15,058,825  

Итого по разделу I 130,104,376  118,355,008  102,766,282 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
      

Запасы 6 1,043,153  1,097,588  1,016,078 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

  

14,420 
  

17,191 
  

7,729 
Дебиторская задолженность 7 12,940,605  11,470,029  12,713,887 
Финансовые вложения 4 8,222,796  4,604,401  4,354,193 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

 

8 
 

122,346 
  

279,330 
  

776,934 
Прочие оборотные активы   11,084     5,888     13,889  

Итого по разделу II   22,354,404     17,474,427     18,882,710  

БАЛАНС  152,458,780  135,829,435  121,648,992 

ПАССИВ 
      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       
Уставный капитал 9 1,461,443  1,461,443  1,461,443 
Добавочный капитал  67,174,526  67,174,526  67,174,526 
Резервный капитал  219,216  219,216  219,216 
Нераспределенная прибыль   20,635,108     14,495,146     10,004,780  

Итого по разделу III   89,490,293     83,350,331     78,859,965  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Заемные средства 10 48,900,000  37,876,776  26,070,000 
Оценочные обязательства 12 185,592  89,783  47,807 
Отложенные налоговые обязательства 16   7,089,181     4,753,070     2,728,824  

Итого по разделу IV   56,174,773     42,719,629     28,846,631  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Заемные средства 10 141  2,000,035  3,057,139 
Кредиторская задолженность 11 6,108,449  7,386,538  9,818,733 
Оценочные обязательства 12   685,124     372,902     1,066,524  

Итого по разделу V  6,793,714  9,759,475  13,942,396 

БАЛАНС 
 

152,458,780 
 

135,829,435 
 

121,648,992 

 

     Генеральный  директор Чуваев А.А. 

     Главный  бухгалтер Шилова Г.Н. 

     6 марта 2015 года 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ   Б 

      ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2014 год 

   К О Д Ы 

 Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год) 31.12.2014 

Организация  ОАО «Фортум»  по ОКПО 76848690 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 
7203162698  

ИНН 7203162698 

Вид экономической деятельности Производство и реализация тепловой 
 и электрической энергии  

по ОКВЭД 40.10.1 

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности 

Открытое акционерное общество/ 
совместная частная и иностранная 
 собственность  

по ОКОПФ/ 
по ОКФС 

 

47/34 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

 Приме- 
чание 

 

  2014 год  
  

  2013 год  

Выручка 13 50,682,405  44,193,363 
Себестоимость продаж 13   (41,569,723)    (38,518,148) 

Прибыль от продаж   9,112,682    5,675,215  

Доходы от участия в других организациях  42,610  85,613 
Проценты к получению  846,660  281,093 
Проценты к уплате  (3,002,758)  (1,217,405) 
Прочие доходы 14 1,530,849  2,446,516 
Прочие расходы 15   (766,011)    (1,920,229) 

Прибыль до налогообложения   7,764,032    5,350,803  

Текущий налог на прибыль  -  - 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства, нетто 16 51,392  209,322 

Изменение отложенных налоговых обязательств 16 (2,350,503)  (2,316,940) 
Изменение отложенных налоговых активов 16 746,305  1,037,457 
Прочие корректировки по налогам и сборам 16   (19,872)    419,046  

Чистая прибыль  6,139,962  4,490,366 

 
СПРАВОЧНО 

    

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб. 9 6.97  5.10 

 

 

Генеральный  директор Чуваев А.А. 

 

 

 

Главный  бухгалтер Шилова Г.Н. 

6 марта 2015 года 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ   В 

      ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2014 год 

   К О Д Ы 

 Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата (число, месяц, год) 31.12.2014 

Организация  ОАО «Фортум»  по ОКПО 76848690 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 
7203162698  

ИНН 7203162698 

Вид экономической деятельности Производство и реализация тепловой 
 и электрической энергии  

по ОКВЭД 40.10.1 

Организационно-правовая форма/ 
форма собственности 

Открытое акционерное общество/ 
совместная частная и иностранная 
 собственность  

по ОКОПФ/ 
по ОКФС 

 

47/34 

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

 2014 год  2013 год 

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг 49,082,201  43,435,369 
Прочие поступления 896,395  427,433 
Расходы на оплату товаров, работ, услуг (33,669,309)  (31,786,047) 
Расходы на оплату труда (2,449,120)  (2,191,358) 
Расходы на налоги и сборы (1,729,202)  (1,153,353) 
Расходы на оплату штрафов ДПМ (29,168)  (1,314,391) 
Расходы на выплату процентов по займам и кредитам (2,714,925)  (951,208) 
Прочие выплаты и перечисления   (268,870)    (1,301,442) 

Сальдо денежных потоков от текущей деятельности 9,118,002  5,165,003 

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Поступления от продажи акций других организаций (долей участия) 26,817  - 
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям 801,781  300,404 

Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

 

6,676 
  

83,035 
Поступления от возврата предоставленных займов 227,544  142,661 
Расходы на приобретение акций, долей участия в других организациях -  (2,200) 
Расходы на приобретение и строительство объектов основных средств (14,769,361)  (14,686,704) 
Размещение депозитов (2,703,611)  (41,833) 
Погашение процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов (1,657,943)  (1,707,642) 
Предоставление займов другим лицам   (227,544)    (500,000) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности   (18,295,641)    (16,412,279) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Поступление заемных средств 
11,373,224  13,815,977 

Погашение заемных средств   (2,352,569)    (3,066,305) 

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 9,020,655  10,749,672 

 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 

 

(156,984) 
  

(497,604) 

 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 

 
 

279,330 

  
 

776,934 

 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода 

 
 

122,346 

  
 

279,330 

 

      Генеральный  директор Чуваев А.А. 

      Главный  бухгалтер Шилова Г.Н. 

      6 марта 2015 года 


