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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных 

условиях в процессе экономической деятельности у предприятия постоянно 

возникает потребность в оптимизации дебиторской задолженности, проведении 

расчетов со своими контрагентами, бюджетом, налоговыми органами. Отгружая 

произведенную продукцию или оказывая некоторые услуги, предприятие, как 

правило, не получает деньги в оплату немедленно, то есть по сути оно кредитует 

покупателей. Поэтому в течение периода от момента отгрузки продукции до 

момента поступления платежа средства предприятия «заморожены» в виде 

дебиторской задолженности, уровень которой определяется многими факторами, 

такими как вид продукции, емкость рынка, степень насыщенности рынка данной 

продукцией, условия договора, принятая на предприятии система расчетов и так 

далее. 

Признание того факта, что экономический процесс на предприятиях 

подвержен влиянию уровня дебиторской задолженности, которая может изменить 

его содержание или количественную оценку, само по себе уже ставит на повестку 

дня проблему учета, оценки и управления дебиторской задолженностью. В 

современных условиях многие предприятия для планирования, оценки и 

управления дебиторской задолженностью продолжают применять лишь 

некоторые известные им стандартные методики, нередко не обобщая их, и не 

используя в своей деятельности системный подход. Также отмечается отсутствие 

контроля над уровнем дебиторской задолженности. В связи с этим, встает вопрос 

о разработке научно обоснованного инструментария управления дебиторской 

задолженностью, который позволит оперативно определять внутренние и 

внешние возможности для повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью. 

Дебиторская задолженность характеризуется такими классификационными 

признаками, как экономическое содержание, срок предоставления кредита, время 

возврата, степень обеспечения, возможность взыскания. Кроме наличия данных 

свойств, необходимо отметить, что дебиторская задолженность является 

своеобразным связующим звеном между производителями всех отраслей 

народного хозяйства и потребителями товаров. В связи с этим, особое значение 

принимает управление дебиторской задолженностью, поскольку она ведет к 

прямому отвлечению денежных и других платежных средств из оборота. Поэтому 

процесс управления экономической деятельностью предприятия, состоящий из 

последовательности реализуемых решений, должен строится с учетом наличия 

дебиторской. задолженности и прогнозирования ее возврата. 

Разработанность темы исследования. Исследованию проблем управления 

дебиторской задолженностью предприятия посвящены труды таких авторов, как 

X. Андерсон, Й. Бетге, Р. Бредли, М. Бретт, Ф. Бригхем, Х.Гернон, Г. Байт, Дж. 

Ван Хорн, Д. Военчер, Э.Долан, К. Друри, Б Дж.Имбер, Т. Йеннер, Б. Колас, Д. 

Колдуэлл, К.Кэмпбелл, Р.Кэмпбелл, Р. Льюис, Маккоинелл, Г. Мюллер, 

О.Моргенштерн, Б. Нидлс, Б. Риис, Ж. Ришар, Стэнли Л.Брю, Тоффлер, М. 
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Трейси, М. Фридман, Дж. Фон Нейман, Э.Хендриксен, Р. Холт, М. Хирш, У. 

Шарп, Г. Шик, Б. Эдварде, и др. Указанными авторами рассматривались вопросы 

методологии управления дебиторской задолженностью, вопросы классификации 

дебиторской задолженности, вопросы экономического моделирования процессов 

управления дебиторской задолженностью в рамках процесса управления 

предприятием. 

В отечественной науке советского периода проблема управления дебиторской 

задолженностью практически не рассматривалась в связи с тем, что система 

централизованного планирования не предусматривала возможности 

возникновения долгосрочных задолженностей между предприятиями. 

Дебиторская задолженность же может образовываться в нормальном виде только 

в условиях рыночной экономики. 

На современном этапе развития экономики страны вопросы управления 

дебиторской задолженностью рассматривали в своих трудах такие авторы, как 

М.Ю. Алексеев, А.С. Бакаев, М.П.Березина, Л.Е. Басовский, А.В. Брызгалин, В.В. 

Бочаров, В.В. Бурцев, В.А. Быков, О.Б.Веретенникова, В.Р. Захарьин, В.П. 

Иваницкий, В.Б. Ивашкевич, А.В.Игнатьева, В.В. Ковалев, М.А.. Комаров, А.И. 

Ковалев, A.M. Ковалева, Н.П. Кондраков, М.М. Максимцов, А.Н. Медведев, В.М. 

Попова, В.П. Привалов, Л.Д. Ревуцкий, Л.П. Хабарова, Б.С. Хореев, Е.М. 

Четыркин, и др. 

Анализ опубликованных по теме исследований материалов показал, что, 

несмотря на существенный прогресс исследований западных и отечественных 

ученых в области управления дебиторской задолженности, большинство научных 

исследований посвящено лишь ранжированию, классификации дебиторской 

задолженности, а также рассмотрению инструментов расшивки долгов, таких как, 

например, факторинг, соглашение об уступленном долге и др. В то же время, 

руководителями предприятий признается необходимость совершенствования 

механизмов и инструментов управления, оценки влияние тех или иных 

экономических решений на уменьшение величины дебиторской задолженности, 

признается отсутствие методологии управления дебиторской задолженностью, 

регламентации процессов, связанных с управлением дебиторской задолженности 

организации. 

Остаются дискуссионными и вопросы оптимизации инструментов 

предотвращения возникновения просроченной дебиторской задолженности, в 

частности разработки шкалы штрафных санкций, позволяющей стимулировать 

контрагентов к своевременному погашению долгов. 

Также в современной литературе не разработаны научно-обоснованные 

методики для различных теоретических и практических случаев, позволяющие 

корректно прогнозировать уровень дебиторской задолженности в результате 

проведения тех или иных мероприятий по ее взысканию, выявлять сроки и 

причины возникновения дебиторской задолженности, поскольку они являются 

либо специфическими для других отраслей экономики, либо настолько 

универсальными, что не позволяют проводить качественный анализ дебиторской 

задолженности на уровне предприятия. 
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Дискуссионность многих вопросов совершенствования управления 

дебиторской задолженностью обусловила выбор темы, цели и задач 

исследования. 

Цель и задачи диссертационной работы.  Целью является совершенствование 

управления дебиторской задолженностью как структурной составляющей 

управления предприятием, ведущих к улучшению конечных экономических 

показателей. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач. 

1. Исследовать экономическую природу дебиторской задолженности. 

2. Сформировать подходы к управлению дебиторской задолженностью. 

3. Проанализировать финансово–хозяйственную деятельность и дебиторскую 

задолженность на предприятии ООО «НОВАТЭК – Челябинск». 

4. Выявить пути улучшения управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «НОВАТЭК – Челябинск».  

5.  Разработать мероприятие по снижению дебиторской задолженности на 

предприятии ООО «НОВАТЭК – Челябинск». 

Предметом исследования выступает организационно-экономические 

отношения в процессе управления дебиторской задолженностью. 

В качестве объекта исследования выступает предприятие ООО «НОВАТЭК – 

Челябинск». 

Теоретической и методологической основой исследования являются работы 

зарубежных и отечественных ученых, связанные с теорией управления 

дебиторской задолженностью предприятий, законодательные акты РФ.  

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, Федеральной службы государственной 

статистики, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации, Международной 

торговой палаты, данные из периодических изданий по проблемам управления 

дебиторской задолженностью, финансовая отчетность исследуемого предприятия 

ООО «НОВАТЭК – Челябинск». 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается:  

 использованием при анализе состояния значительного объема фактического 

материала по предприятию ООО «НОВАТЭК – Челябинск»; 

 корректным применением методов статистического анализа, экспертных 

оценок, системного анализа; 

 апробацией и сходимостью результатов теоретических выводов и 

разработанного на их основе мероприятия. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

полученные результаты позволяют перейти от интуитивного к научному 

обоснованию управленческих решений, принимаемых менеджментом 

предприятия в процессе формирования политики управления дебиторской 

задолженности. Выводы и разработанное мероприятие имеет практическую 

значимость, и может быть использовано руководителями и специалистами 
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экономических подразделений предприятия. Работа содержит конкретные 

расчетные формы. 

Структура диссертационного исследования. Исследование состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы из  46 

наименований, содержит 116  страниц машинописного текста, 15 рисунков, 31 

таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи, предмет и объект исследования, методическая и 

информационная база, дана характеристика научной новизны и практической 

значимости работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты управления дебиторской 

задолженностью» раскрывается понятие дебиторской задолженности, 

отражающее все его свойства и особенности, рассмотрена классификация 

дебиторской задолженности предприятия. Определены основные подходы к 

процессу управления дебиторской задолженностью. Обоснована необходимость 

управления дебиторской задолженностью для эффективной деятельности 

предприятия. 

Во второй главе «Анализ финансово–хозяйственной деятельности и 

дебиторской задолженности предприятия ООО «НОВАТЭК – Челябинск» 

проведен анализ показателей, характеризующих финансовую деятельность и 

дебиторскую задолженность предприятия. Результатом данного анализа является 

формирование путей и мероприятия по снижению уровня увеличения 

дебиторской задолженности, в соответствии с целями и задачами 

диссертационной работы. 

В третьей главе «Совершенствование управления дебиторской 

задолженностью на предприятии ООО «НОВАТЭК – Челябинск»» представлены 

пути решения по управлению дебиторской задолженностью и мероприятии по  

снижению уровня дебиторской задолженности. Предложено внедрение проекта 

по практическому применению к управлению дебиторской задолженностью на 

предприятии предприятия. 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы основные выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ                                  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

1.1 Понятие, сущность и виды дебиторской задолженности 

 

Под дебиторской понимают задолженность других организаций, работников и 

физических лиц данной организации (задолженность покупателей за купленную 

продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы и др.). 

Организации и лица, которые должны данной организации, называются 

дебиторами[43]. 

В традиционном понимании дебиторская задолженность представляет собой  

сумму долгов, причитающихся промышленному предприятию и возникающих в 

итоге хозяйственной деятельности. В  современной  хозяйственной  практике  

дебиторская  задолженность классифицируется по следующим видам: за товары, 

работы, срок оплаты которых не наступил; за товары, работы, не оплаченные в 

сроки; по векселям полученным; по расчетам с персоналом; прочие виды 

дебиторской задолженности. Среди перечисленных видов наибольший объем 

дебиторской задолженности предприятий приходится на задолженность 

покупателей за отгруженную продукцию  (первые три вида дебиторской 

задолженности). В общей сумме дебиторской задолженности на расчеты с 

покупателями приходится 80–90%[43]. 

Дебиторская задолженность – важная составляющая часть оборотного 

капитала. Текущие активы этого типа часто составляют значительную долю в 

структуре баланса предприятия[43]. 

Дебиторскую задолженность можно классифицировать по следующим видам: 

– дебиторская задолженность по полученным векселям; 

– дебиторская задолженность по расчетом с бюджетом; 

– дебиторская задолженность по расчетам с персоналом; 

– прочие виды дебиторской задолженности[43]. 

Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами:  

– вид выпускаемой продукции; 

– емкость рынка; 

– степень насыщенности рынка данной продукции; 

– принятая на предприятии система расчетов и т. д.[43]. 

Процесс управления дебиторской задолженностью, с одной стороны, является 

частью маркетинговой политики предприятия, с другой – составляющей 

финансового управления деятельностью предприятия. Задачей финансового 

менеджмента является эффективное управление дебиторской задолженностью как 

активами предприятия с целью оптимизации ее размера и обеспечения 

своевременной индексации долга[5]. 

Основные этапы управления дебиторской задолженностью предусматривают 

проведение анализа задолженности в предшествующем периоде, формирование 

принципов кредитной политики по отношению к покупателям продукции, 

разработку процедуры индексации дебиторской задолженности и построение 
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систем контроля за движением и своевременным погашением дебиторской 

задолженности[5]. 

Основной задачей анализа является оценка уровня дебиторской 

задолженности и его динамика в предшествующем периоде. Контроль включает 

ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее возникновения: 0-30 

дней, 31–60 дней, 61–90 дней, 91–120 дней, свыше 120 дней. Особенное внимание 

уделяется просроченной дебиторской задолженности и причинам ее 

возникновения. Изучая поведение дебиторской задолженности в 

рассматриваемом периоде, используют относительные показатели рассчитанные 

показатели по отчетному году, сравнивают с такими же показателями 

предыдущих периодов. В заключение анализа определяют эффект от 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность. В этих целях сумму 

дополнительной прибыли, полученной от увеличения объема реализации 

продукции за счет предоставления кредита, сопоставляют с суммой 

дополнительных затрат по оформлению кредита и инкассации долга, а также 

прямых финансовых потерь от невозврата долга[5]. 

По результатам анализа разрабатывается кредитная политика предприятия по 

отношению к покупателям продукции, которая должна отразить условия 

предоставления кредита и повысить эффективность операционной и финансовой 

деятельности предприятия[21]. 

 В зависимости от уровня доходности и вероятности риска кредитной 

деятельности различают три принципиальных ее типа: консервативный (минимум 

риска), умеренный (средний риск) и агрессивный (высокий риск). В процессе 

выбора типа кредитной политики учитываются следующие факторы: 

– общее состояние экономики; 

– уровень платежеспособности покупателей; 

– спрос на реализуемую продукцию; 

– правовые условия взыскания дебиторской задолженности[21]. 

Конкретному типу кредитной политики соответствует система кредитных 

условий: срок предоставления кредита, размер предоставляемого кредита, 

стоимость предоставления кредита, скидки за досрочное погашение кредиторской 

задолженности, система штрафных санкций за просрочку платежа[21]. 

Система контроля над движением и своевременным погашением дебиторской 

задолженности организуется как самостоятельный блок общей системы 

финансового контроля на предприятии. В первую очередь контролируются 

наиболее крупные и сомнительные виды дебиторской задолженности, затем 

средние и мелкие, не оказывающие серьезного влияния на общие результаты 

деятельности предприятия. При необходимости рефинансирования дебиторской 

задолженности пользуются факторингом, форфейтингом, учетом векселей, 

выданных покупателями продукции[21]. 

Для проверки правильности выбранного типа кредитной политики используют 

условие, когда средний размер дебиторской задолженности предприятия при 

нормальном его финансовом состоянии приносит такую дополнительную 

прибыль, которая больше суммы затрат по обслуживанию дебиторской 
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задолженности и потерь от безвозвратных долгов недобросовестных 

покупателей[21]. 

Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности 

списывается на уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов. 

Списание задолженности оформляется приказом руководителя[21]. 

Существенную часть дебиторской задолженности составляют расчеты с 

покупателями, заказчиками и прочими дебиторами[18]. 

Момент возникновения дебиторской задолженности определяется прежде 

всего условиями заключенных договоров и связан с моментом реализации 

товаров (работ, услуг)[18]. 

После того, как право собственности на товары переходит к контрагенту, или 

мы передаем ему результаты работ, выполняем услуги, у наших партнеров 

возникает обязанность встречных действий (оплаты, встречной поставки), а, 

следовательно, и возникает дебиторская задолженность[18]. 

Таким образом, дебиторская задолженность возникает: 

– при переходе права собственности на товары; 

– при передаче результатов работ, оказании услуг[18]. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» все хозяйственные операции подлежат своевременной 

регистрации на счетах бухгалтерского учета, на основании первичных учетных 

документов. Первичный учетный документ составляется в момент совершения 

операции или непосредственно после ее окончания[18]. 

Момент перехода права собственности на товар может быть указан в договоре 

отдельно, и тогда, в соответствии с этим моментом в бухгалтерском учете 

отражается дебиторская задолженность[18]. 

При отсутствии в договоре момента перехода права собственности этот 

момент считается наступившим в момент отгрузки товара продавцом, поскольку в 

соответствии со статьей 459 ГК РФ «если иное не предусмотрено договором 

купли–продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара 

переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или 

договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче 

товара покупателю»[18]. 

Следовательно, дебиторская задолженность в общем случае отражается: 

1) после оформления документов на отгрузку товаров; 

2) после подписания акта выполнения работ (услуг)[18]. 

Для целей анализа дебиторская задолженность делится на текущую и 

долгосрочную. Текущая задолженность должна быть получена в течение года или 

нормального производственно-коммерческого цикла. Производственно-

коммерческий цикл включает в себя: перечисление денежных средств в качестве 

аванса поставщикам, получение и хранение ТМЦ производства, хранение и 

реализацию готовой продукции, и погашение дебиторской задолженности[18]. 

Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами: 

– вид продукции; 

– емкость рынка; 
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 степень насыщенности рынка данной продукцией; 

– принятая на предприятии политика расчетов с клиентами, причем последний 

фактор особенно важен[42]. 

С позиций финансового менеджмента дебиторская задолженность имеет 

двоякую природу. С одной стороны, «нормальный» рост дебиторской 

задолженности свидетельствует об увеличении потенциальных доходов и 

повышении ликвидности. С другой стороны, не всякий размер дебиторской 

задолженности приемлем для предприятия, так как рост неоправданной 

дебиторской задолженности может привести также к потере ликвидности[42]. 

Дебиторская задолженность – достаточно «мобильная» статья баланса 

предприятия. Обычная хозяйственная деятельность предприятия включает 

регулярные расчеты по образовавшейся задолженности, при этом способы 

расчета могут быть самыми различными[42]. 

Обычно договорами между хозяйствующими субъектами предусмотрены 

способы исполнения обязательств (оплата, встречная поставка при 

товарообменной операции, расчеты векселями и др.). Однако расчеты между 

предприятиями могут производиться и любыми другими способами, не 

предусмотренными первоначально договором, при взаимном согласии[42]. 

Основные способы прекращения задолженности широко известны. 

1. Оплата денежными средствами. 

2. Зачет взаимной задолженности. 

3. Оплата задолженности векселями. 

4. Уступка права требования. 

5. Перевод долга. 

6. Прощение долга[42]. 

Специалисты Carana Corporation определяют следующие основные элементы 

процесса управления дебиторской задолженностью:  

– определение политики предоставления кредита и инкассации для различных 

групп покупателей и видов продукции; 

– анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов  закупок, 

истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты; 

– контроль расчетов с дебиторами по отсроченным или просроченным 

задолженностям; 

– определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения 

безнадежных долгов; 

– задание условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств; 

– прогноз поступлений денежных средств от дебиторов на основе  

коэффициентов инкассации[42]. 

Аналогично определяет содержание управления дебиторской задолженностью 

И.А. Бланк [7], Л.Т. Снитко
 
[36]. Следует отметить, что неиспользование средств, 

отвлеченных в дебиторскую задолженность, связано с определенными затратами 

— размером упущенной выгоды от их вложения в доступные инвестиционные 

проекты, приносящие доход или в финансово-кредитные учреждения под 



16 
 

определенный процент. Очевидно, для предприятия выгоднее продавать товар по 

предоплате и с немедленной оплатой, но под влиянием конкуренции часто 

приходится соглашаться на отсрочку платежей. Продукция отправлена 

покупателю, запасы сократились, а дебиторская задолженность увеличилась. 

Затем, когда будет произведена оплата товара, фирма получит наличные средства, 

и  дебиторская задолженность сократится. 

Поддержание дебиторской задолженности, так же как и запасов, требует как 

переменных, так и постоянных затрат, однако предоставление кредита приносит 

выгоду в виде увеличения объема реализации. Наиболее эффективной считается 

такая кредитная политика, которая максимизирует чистые денежные поступления 

за некоторый период[1]. 

Тип кредитной политики характеризует принципиальные подходы к ее 

осуществлению с позиции соотношения уровней доходности и риска кредитной 

деятельности предприятия. Различают три принципиальных типа кредитной 

политики предприятия по отношению к покупателям продукции — 

консервативный, умеренный и агрессивный. Консервативный  тип кредитной 

политики предприятия направлен на минимизацию кредитного риска. Такая 

минимизация рассматривается как приоритетная цель в осуществлении его 

кредитной деятельности. Осуществляя этот тип кредитной политики, предприятие 

не стремится к получению высокой дополнительной прибыли за счет расширения 

объема реализации продукции. При этом существенно сокращается круг 

покупателей продукции в кредит за счет групп повышенного риска; 

минимизируются  сроки предоставления кредита и его размер; ужесточаются 

условия предоставления кредита и повышается его стоимость; используются 

более  жесткие процедуры инкассации дебиторской задолженности[1]. 

Агрессивный тип кредитной политики предприятия приоритетной целью 

кредитной деятельности ставит максимизацию дополнительной прибыли за счет 

расширения объема реализации продукции в кредит, не считаясь с высоким 

уровнем кредитного риска, который сопровождает эти операции. В рамах данного 

типа кредитной политики предприятие  распространяет кредит на более 

рискованные группы покупателей продукции; увеличивает период 

предоставления кредита и его размера; снижает стоимость кредита до 

минимально допустимых размеров; предоставляет покупателям возможность 

пролонгирования кредита[1]. 

Умеренный тип кредитной политики предприятия ориентируется на средний 

уровень кредитного риска при продаже продукции с отсрочкой платежа[1]. 

При  выборе типа кредитной политики должны учитываться ряд факторов: 

1) внешние факторы: 

– общее состояние экономики, определяющее финансовые возможности 

покупателей, уровень их платежеспособности; 

– состояние расчетов в стране; 

– эффективность денежно-кредитной политики Центрального банка; 

– емкость рынка и степень его насыщенности; 

– государственное регулирование и контроль за финансовыми расчетами; 
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– правовые условия обеспечения взыскания дебиторской задолженности; 

2) внутренние:  

– вид продукции, выпускаемой предприятием;  

– способы финансовых расчетов, принятые на предприятии;  

– финансовые возможности предприятия в части отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность; 

– состояние контроля за дебиторской задолженностью; 

– маркетинговая политика предприятия[1]. 

Критерием оптимальности разработанной и осуществляемой кредитной 

политики, выступает следующее условие: дополнительная операционная 

прибыль, получаемая организацией от увеличения продажи продукции в кредит, 

должна быть больше или равна сумме дополнительных операционных затрат по 

обслуживанию дебиторской задолженности и размера потерь средств, 

инвестированных в дебиторскую задолженность из–за недобросовестности 

(неплатежеспособности) покупателей[21]. 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть 

общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и 

заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременной ее инкассации[21]. 

Задачами управления дебиторской задолженностью являются:  ограничение 

приемлемого уровня дебиторской задолженности; выбор условий продаж, 

обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств;  определение 

скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки зрения 

соблюдения ими платежной дисциплины; ускорение востребования долга; 

уменьшение долгов; оценка возможных издержек, связанных с дебиторской 

задолженностью, то есть упущенной выгоды от неиспользования средств, 

замороженных в дебиторской задолженности[21]. 

Применительно к российским условиям, ведущие специалисты в области 

управления финансами предлагают следующие мероприятия по 

совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью: 

– исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска; 

– периодический пересмотр предельной суммы кредита; 

– использование возможности оплаты дебиторской задолженности векселями, 

ценными бумагами; 

– формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на 

предстоящий период; 

– выявление финансовых возможностей предоставления предприятием 

товарного (коммерческого кредита); 

– определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в 

дебиторскую задолженность по товарному кредиту, а также по авансам; 

– формирование условий обеспечения взыскания задолженности; 

– формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств контрагентами; 
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– использование современных форм рефинансирования задолженности, 

– диверсификация клиентов с целью уменьшения риска неоплаты[18]. 

Вышеизложенное обусловливает актуальность задачи исследование 

экономической природы дебиторской задолженности. 

  

1.2 Подходы к управлению дебиторской задолженность и анализ  ее 

оборачиваемости 

 

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[43]. 

К приемам управления дебиторской задолженностью относятся: учет заказов, 

оформление счетов и установление характера дебиторской задолженности. Среди 

подлежащих рассмотрению моментов есть некоторые, требующие особого 

внимания, например необходимость поиска путей сокращения среднего 

промежутка времени между завершением операции по продаже товара и 

выпиской счета–фактуры покупателю. Должны оцениваться возможные 

издержки, связанные с дебиторской задолженностью, т. е. упущенная выгода от 

неиспользования средств, вместо их инвестирования[43]. 

О.Н. Митрохиной были  исследованы механизмы коммерческого расчета на 

предприятиях и их совершенствование для устойчивого развития российских 

предприятий. Основные результаты исследования: предложен системный подход 

к совершенствованию коммерческого расчета через внешние и внутренние 

механизмы, предложен к использованию механизм оптимизации финансовых 

потоков, доказана необходимость создания бизнес–единиц, их бюджетирование и 

составление бизнес–планов[26]. 

В работе И.В. Гущина [26] выдвинута и обоснована следующая идея: 

предприятие  устойчиво, если его материальные и финансовые потоки на стадии 

привлечения ресурсов и реализации продукции соответствуют друг другу. 

Ключевым аспектом соответствия является временное соответствие в виде 

запаздывания и опережения потоков. Критерием оптимизации является минимум 

суммарных затрат и потерь в цепи «поставщик–производитель–потребитель». В 

данной работе: 

– обоснована необходимость совершенствования кредитной политики 

промышленного предприятия на основе логистической концепции; 

– раскрыты организационно-экономические особенности потоковых процессов 

на промышленном предприятии; 

– разработан методический подход к оптимизации параметров кредитной 

политики на основе логистической концепции; 

– построена экономико-математическая модель формирования кредитной 

политики предприятия в режимах отсрочки оплаты, предоплаты и  синхронизации 

потоков; 
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– предложен механизм определения цены реализации продукции в условиях 

запаздывания  финансовых потоков. 

В работе О.В. Зубкова [17] классический АВС, ХУZ-анализ материальной 

логистики адаптирован к анализу дебиторской и кредиторской задолженностей: 

упорядочены по сроку погашения и составлены парные комбинации 

соответствующих друг другу по сроку и сумме дебиторской и кредиторской 

задолженностей; запасов и финансирующей их кредиторской задолженности, что 

обеспечит необходимую устойчивость фирмы.  

В соответствии с мнением А.М. Зевакова [15] управление материальными и 

денежными средствами должно подчиняться одним и тем же правилам, так как 

материальные и денежные средства являются оборотными ресурсами 

предприятия. Однако следует учитывать, что степень ликвидности оборотных 

средств может быть разной, а денежные средства представляют собой самые 

ликвидные активы. В работе разработано методическое обеспечение управления 

финансовыми и оборотными активами с учетом ликвидности каждого вида 

активов и изменением стоимости активов во времени, в том числе под влиянием 

инфляционных процессов в экономике. 

Управление дебиторской задолженностью связано с двумя видами резервов 

времени:  на выписку счета–фактуры и отправку почтой. Время на выписку счета 

– это количество дней от отправки товара покупателю и до высылки счета. 

Очевидно, что компании следует отправлять счета одновременно с товаром. 

Время почтовой доставки – между подготовкой счета-фактуры и получением его 

покупателем. Время почтового прохождения документов может быть сокращено 

за счет децентрализации выписки счета–фактуры и почтовой отправки (используя 

службу срочных почтовых отправлений для крупных счетов-фактур с вручением в 

предусмотренные сроки либо предоставляя скидки за авансовые платежи)[43]. 

Ключевым моментом в управлении дебиторской задолженностью является 

определение сроков кредита (предоставляемого покупателям) которые оказывают 

влияние на объемы продаж и получение денег. 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 кредита жесткие, у компании будет меньше 

инвестированных денежных средств в дебиторскую задолженность и потерь от 

безнадежных долгов, но это может привести к снижению объемов продаж, 

уменьшению прибылей и негативной реакции покупателей. С другой стороны, 

если сроки кредита неконкретные, компания может добиться увеличения объемов 

продаж и большего дохода, но и рискует увеличить долю безнадежных долгов и 

большими затратами, связанными с тем, что малоэффективные покупатели 

затягивают оплату. Сроки дебиторской задолженности следует либерализировать, 

так как это позволяет избавиться от избыточных товарно–материальных запасов 

или устаревшей продукции либо если вы работаете в отрасли промышленности, 

товары которой предназначены для сезонных продаж (например, купальные 

костюмы). Если товар является скоропортящимся, то нужно использовать 
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краткосрочную дебиторскую задолженность и по возможности практиковать 

оплату при поставке[43]. 

При оценке платежеспособности потенциального покупателя следует 

учитывать честность покупателя, финансовую устойчивость и имущественное 

обеспечение. Кредитную надежность покупателя можно оценить 

количественными методами анализ регресса, который рассматривает изменение 

зависимой: переменной, имеющей место при изменении независимой 

(информативной) переменной. Этот метод особенно полезен, когда вам требуется 

оценить большое количество некрупных покупателей. Следует тщательно 

оценивать возможные потери по безнадежным долгам, если ваша компания 

продает товары многим покупателям и длительное время не меняет свою 

кредитную политику[22]. 

Продление кредита влечет за собой дополнительные расходы: 

административные расходы деятельности кредитного отдела, компьютерной 

службы, а также комиссионные, выплачиваемые специальным агентствам, 

определяющим кредитоспособность заемщиков или качество ценных бумаг[22]. 

Достаточно полезна информация, полученная от кредитных бюро розничной 

торговли и профессиональных кредитных справочных служб. Имеется много 

способов максимизировать доходность дебиторской задолженности и свести к 

минимуму возможные потери: составление счетов, перепродажу права на 

взыскание долгов и оценку финансового положения клиентов[22]. 

– 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 так далее. Счета покупателям должны 

быть отправлены в течение двадцати четырех часов со времени и составления[22]. 

Для ускорения взимания платежей можно направлять счета–фактуры 

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

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

определенного периода, или начислять гонорар авансом, что предпочтительнее 

осуществления платежей по окончании работы. Во всяком случае, нужно 

составлять счета на крупные суммы немедленно[22]. 

Когда бизнес развивается пассивно, могут применяться сезонные датирования 

выставления счетов: предполагаем продление срока платежей для 

стимулирования спроса среди покупателей, неспособных произвести платежи 

раньше, чем в конце зона[22]. 

– 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 финансово неустойчивой отрасли 

промышленности или регионе. Также предприятию необходимо быть 

осторожным с клиентами, которые работают в бизнесе менее одного года (около 
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50 процентов коммерческих предприятий терпят крах в течение первых двух лет). 

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 (стоимость имущественного залога должна равняться или 

превышать остаток на счете). Если необходимо, следует воспользоваться 

помощью агентства по сбору платежей для востребования денежных средств с 

неподчиняющихся покупателей[22]. 

Необходимо классифицировать дебиторские задолженности по срокам оплаты 

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

выявления покупателей, нарушающих сроки платежа, и облагать процентом 

просроченные платежи. После того как будут сравнены текущие, 

классифицированные по срокам дебиторские задолженности с дебиторскими 

задолженностями прежних лет, промышленными нормативами и показателями 

конкурентов, можно подготовить отчет об убытках по безнадежным долгам, 

показывающий накопленные убытки по покупателям, условиям продажи и 

размерам сумм и систематизированный по данным о подразделении, 

производственной линии и типе покупателя (например, отрасли 

промышленности). Потери безнадежного долга обычно выше у малых 

компаний[22]. 

– Защита страхованием. Можно 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[22]. 

– Факторинг. Возможно, перепродать права на взыскание дебиторской 

задолженности, если это приведет к чистой экономии. Однако при сделке 

факторинга может быть раскрыта конфиденциальная информация[22]. 

При предоставлении коммерческого кредита следует оценить 

конкурентоспособность предприятия текущие экономические условия. В период 

спада кредитную политику следует ослабить, чтобы стимулировать бизнес. 

Например, компания может не выставлять повторно счет покупателям, которые 

получают скидку при оплате наличными, даже после того, как срок действия 

скидки истек. Но можно ужесточить кредитную политику в условиях дефицита 

товаров, поскольку в такие периоды компания, как продавец, имеет возможность 

диктовать условия[22]. 

В целом управление дебиторской задолженностью включает:  

1) анализ дебиторов;  

2) анализ реальной стоимости существующей дебиторской задолженности;  

3) контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;  
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4) разработку политики авансовых расчетов и предоставления коммерческих 

кредитов;  

5) оценку и реализацию факторинга[22]. 

Анализ дебиторов предполагает, прежде всего, 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.[25]. 

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 но 

сомнительным долгам[25]. 

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[25]. 

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 (обязательств). Уменьшение 

дебиторской задолженности снижает коэффициент покрытия (ликвидности), 

фирма приобретает признаки несостоятельности и становится уязвимой со 

стороны госорганов и кредиторов. Вспомним, что баланс предприятия считается 

неплатежеспособным, если:  

объем оборотных средств на конец периода/ краткосрочная задолженность на 

конец периода <2  

объем источников объем внеоборотных собственных доходов - активов на 

конец периода / объем оборотных средств на конец периода < 0,1[25]. 

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[25]. 

При анализе соотношения между дебиторской и кредиторской 

задолженностями необходим анализ условий коммерческого кредита, 

предоставляемого фирме поставщиками сырья и материалов[25]. 

4. Условия платежей за отгруженную продукцию – один из факторов, 

влияющих на объем продаж. Под условиями платежей понимается:  

а) предоставление отдельным покупателям коммерческого кредита (отсрочки 

платежа);  

б) срок кредита;  
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в) скидка за своевременность оплаты. Перечисленные три условия могут быть 

выражены распространенной схемой: Например, «3/10 чистых 30» - фирма 

представляет 3 процентную скидку, если вексель оплачивается в течение 10 дней, 

максимальный срок (без скидки) [25]. 

– 30 дней. Последний срок - срок коммерческого кредита; далее - штрафы за 

просрочку оплаты. Скидки более предпочтительны, чем надбавки, так как скидки 

уменьшают налогооблагаемую базу, а надбавки ее увеличивают. Поощрение 

всегда действует лучше, чем наказание[25]. 

На уровень дебиторской задолженности влияют следующие 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[33]. 

Для определения инвестиции в дебиторскую задолженность применяется 

расчет, который учитывает годовые объемы продаж в кредит и срок неоплаты 

дебиторской задолженности[33]. 

Делая обобщение можно сделать вывод, что в основе управления дебиторской 

задолженностью лежит два подхода:  

1) сравнение дополнительной прибыли, связанной с той или иной схемой 

спонтанного финансирования, с затратами и потерями, возникающими при 

изменении политики реализации продукции;  

2) сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности, 

времени отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по 

инкассации[33]. 

Оценка реального состояния дебиторской задолженности, т. е. оценка 

вероятности безнадежных долгов – один из важнейших вопросов управления 

оборотным капиталом. Эта 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[33]. 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества расчетных 

документов и дебиторов анализ ее уровня можно проводить как сплошным, так и 

выборочным методом. Общая схема контроля и анализа, как правило, включает в 

себя несколько этапов[33]. 

Этап 1. Задается критический уровень дебиторской задолженности; все 

расчетные документы, относящиеся к задолженности, превышающей критический 

уровень, подвергаются проверке в обязательном порядке[33]. 

Этап 2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная выборка. 

Для этого применяются различные способы. Одним из самых простейших 
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является n–процентный тест (так, при n = 10% проверяют каждый десятый 

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

возникновения обязательства)[33]. 

Существуют и более сложные статистические методы отбора, основанные на 

задании критических значений уровня значимости, ошибки выборки, допустимого 

отклонения между отраженным в отчетности и исчисленным по выборочным 

данным размером дебиторской задолженности и т.п. В этом случае определяют 

интервал выборки по денежному измерителю, и каждый расчетный документ, на 

который падает граница очередного интервала, отбирается для контроля и 

анализа[33]. 

Этап 3. Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в 

отобранных расчетных документах. В частности, могут направляться письма 

контрагентам с просьбой подтвердить реальность проставленной в документе или 

проходящей в учете[33]. 

Этап 4. Оценивается существенность выявленных ошибок. При этом могут 

использоваться различные критерии. Обобщая вышеизложенное исследование, 

можно сделать следующие выводы[33]. 

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[33]. 

Увеличение дебиторской задолженности инициирует дополнительные 

издержки предприятия на: увеличение объема работы с дебиторами (связь, 

командировки и пр.); увеличение периода оборота дебиторской задолженности 

(увеличение периода инкассации); увеличение потерь от безнадежной 

дебиторской задолженности[33]. 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества расчетных 

документов и дебиторов анализ ее уровня можно проводить как сплошным, так и 

выборочным методом[33]. 

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[30]. 

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[30]. 

Система скидок способствует защите предприятия от инфляционных убытков 

и относительно дешевому пополнению оборотного капитала в денежной или 

натуральной форме. Для того чтобы определить, следует ли покупателю 
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предоставлять скидку за авансовые выплаты остатков на счетах, финансовому 

менеджеру следует сравнить доход от денежных средств, получаемых в 

результате ускоренных платежей, с суммой скидки[30]. 

В современных экономических условиях, характеризующихся кризисом 

неплатежей и ростом взаимных долгов, проблема управления дебиторской 

задолженностью приобретает особую значимость. Причиной тому стал 

финансовый кризис, породивший ряд факторов: нарушение сложившихся 

экономических связей, спад производства, банкротство предприятий, которые 

привели к сбоям в расчетно-платежных операциях между хозяйствующими 

субъектами, необоснованному и неконтролируемому росту дебиторской 

задолженности и, как следствие, к существенному увеличению рисков при 

реализации продукции с отсрочкой платежа[30]. 

Как известно, в образовании дебиторской задолженности, представляющей 

собой разновидность долговых обязательств и определяемой наличием 

временного разрыва между продажей товара и/или оказанием услуги и ее 

оплатой, выделяются два основания: первое связано с предоставлением 

покупателям отсрочки (рассрочки) платежа за отгруженную продукцию, а второе 

– с осуществлением авансовых платежей самой организацией[30]. 

Естественно, что любое предприятие заинтересовано в продаже своей 

продукции с немедленной оплатой, но жесткая конкуренция вынуждает 

реагировать на изменения внешней среды, выстраивать гибкую политику 

кредитования покупателей, предоставляя отсрочку платежа. В то же время и само 

предприятие, выполняя условия договоров со своими контрагентами, 

осуществляет авансовые платежи в счет предстоящих поставок, что также 

приводит к образованию дебиторской задолженности[30]. 

Непогашенная в срок дебиторская задолженность ведет к отвлечению 

платежных средств из хозяйственного оборота предприятия, порождая при этом 

такие проблемы, как дефицит денежных активов, увеличение риска неплатежей 

по своим обязательствам, необходимость привлечения внешних форм 

финансирования текущей деятельности в виде банковского кредитования и 

уплаты процентов, что, в конечном счете, приводит к снижению рентабельности 

бизнеса, а в отдельных случаях и к угрозе существования компании[30]. 

Поскольку дебиторская задолженность оказывает существенное влияние на 

размер и структуру оборотных активов, показатели ликвидности и 

платежеспособности, а также на финансовое состояние организации в целом, 

важной задачей ее жизнеспособности является повышение эффективности  

управления дебиторской задолженностью[30]. 

В современных экономических условиях управление дебиторской 

задолженностью организации должно осуществляться на основе системного 

подхода, который заключается в комплексном применении взаимосвязанных и 

взаимозависимых процедур, направленных: 

– на всесторонний анализ дебиторской задолженности; 

– синхронизацию денежных поступлений и выплат; 
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– определение объема денежных средств, направляемых для инвестирования в 

дебиторскую задолженность; 

– формирование кредитной политики по отношению к покупателям; 

– разработку процедуры инкассации дебиторской задолженности; 

– расширение практики применения альтернативных методов погашения 

дебиторской задолженности; 

– создание системы мотивации персонала, вовлеченного в процесс управления 

дебиторской задолженностью; 

– формирование эффективной системы контроля за движением и 

своевременной инкассацией дебиторской задолженности[43]. 

На первом этапе управления дебиторской задолженностью организации 

необходимо осуществить ее анализ за период, предшествующий отчетному[30]. 

Прежде всего, проверке подлежит юридическая обоснованность проведенной 

сделки, и только потом анализируются уровень, состав и динамика дебиторской 

задолженности, а также эффективность инвестированных в нее финансовых 

средств. Исходной информацией являются данные учета по задолженности 

контрагентов, содержащие сведения о сумме долга и сроках его возникновения. 

Для получения информации о сроках погашения задолженности проводится 

анализ договоров с контрагентами; на основании полученной информации 

составляется реестр «старения» счетов дебиторов с выявлением просроченной, 

сомнительной и безнадежной задолженности[30]. 

Определение реального состояния дебиторской задолженности позволяет 

оценить вероятность безнадежных долгов с учетом сроков возникновения 

задолженности[30]. 

Важным условием является определение коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности, который характеризует эффективность работы по 

сбору платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные 

услуги, определяемый как отношение оборота компании к среднегодовой 

величине дебиторской задолженности[30]. 

Другим важным показателем работы организации является эффективность 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность, которая определяется 

сопоставлением суммы дополнительной прибыли от реализации продукции за 

счет предоставления товарного (коммерческого) кредита с суммой  

дополнительных затрат по его оформлению, а также финансовых потерь, 

связанных со списанием безнадежной задолженности[30]. 

Важным этапом в управлении дебиторской задолженностью является 

синхронизация денежных поступлений и выплат. Составление платежного 

календаря, в котором на основе условий договоров и опыта прежних расчетных 

операций планируются ежедневные платежи и поступления, позволит снизить 

остаток денежных средств на расчетном счете, сократить объемы привлеченных 

заемных средств и расходы по обслуживанию долга, а также оптимизировать 

погашение собственной кредиторской задолженности[30]. 

На основании полученных данных создается возможность по определению 

объема денежных средств, планируемого для инвестиций в дебиторскую 



27 
 

задолженность по товарному (коммерческому) кредиту. При определении этой 

суммы следует учитывать планируемый объем реализации продукции на 

условиях отсрочки платежа, средний кредитный период, а также средний период 

просрочки оплаты, ориентируясь на опыт хозяйственной практики[30]. 

Если финансовые возможности организации не позволяют инвестировать в 

полном объеме расчетную сумму в дебиторскую задолженность, то при 

неизменности условий кредитования должен быть скорректирован объем 

реализации продукции, продаваемой в кредит[30]. 

Поскольку возникновение и погашение дебиторской задолженности являются 

прямым следствием кредитной политики организации, охватывающей весь спектр 

вопросов коммерческого кредитования, включая систему кредитных условий и 

оценки финансового положения покупателей, необходимым условием повышения 

финансовой эффективности сбытовых операций является подготовка научно 

обоснованной политики коммерческого кредитования[30]. 

Принятая организацией система кредитных отношений должна определять 

срок предоставления кредита (кредитный период), размер предоставляемого 

кредита (кредитный лимит), систему предоставляемых скидок при досрочной 

оплате, а также политику штрафных санкций, применяемую за просрочку 

исполнения обязательств покупателями[30]. 

Ключевым звеном в формировании кредитной политики организации является 

разработка стандартов оценки покупателей на основе кредитоспособности, 

характеризующей финансово-хозяйственное состояние покупателя, его 

способность эффективно использовать заемные средства и выполнять все 

связанные с ними финансовые обязательства в полном объеме и в 

предусмотренные договором сроки[30]. 

Важным этапом реализации системного подхода к управлению дебиторской 

задолженностью является формирование процедуры инкассации долга, в составе 

которой должны быть определены формы предварительного и последующего 

напоминаний покупателям о сроках платежей, условия продления срока кредита и 

возбуждения дела о банкротстве несостоятельных дебиторов[30]. 

В условиях острой нехватки денежных средств организациями могут 

применяться альтернативные (неденежные) методы погашения долговых 

обязательств, какими являются: 

– перевод долга; 

– зачет взаимных требований; 

– уступка права требования; 

– отступное; 

– новация; 

– товарообменные операции[30]. 

Современные экономические условия позволяют использовать новую форму 

управления дебиторской задолженностью, какой является рефинансирование. 

Основными видами рефинансирования дебиторской задолженности, 

используемыми в практике работы организаций, выступают: 

– факторинг; 
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– векселя, выданные покупателями продукции; 

– форфейтинг[25]. 

Очевидно, что эффективность управления дебиторской задолженностью во 

многом определяется профессионализмом кадров, вовлеченных в этот процесс. 

Профессиональный уровень работников, мера ответственности, которая на них 

возложена должностными инструкциями, а также система вознаграждения 

персонала по работе с дебиторской задолженностью в значительной степени  

определяют результативность продаж и своевременность получения 

платежей[25]. 

Важным направлением повышения эффективности управления является 

совершенствование механизма контроля за движением дебиторской 

задолженности, включая: 

– определение максимально приближенного к среднерыночным показателям 

периода погашения дебиторской задолженности; 

– сопоставление показателей поступления денежной наличности с объемом 

дебиторской задолженности; 

– формирование и реализацию кредитной политики организации; 

– страхование дебиторской задолженности; 

– незамедлительную выписку счетов покупателю с осуществлением контроля 

за отгрузкой продукции; 

– ориентацию на большое число покупателей с целью снижения риска 

неуплаты долга одним из клиентов; 

– селективность продаж, определяющую, какие группы товаров и в какие 

периоды не реализуются в кредит; 

– составление картотеки дебиторов с осуществлением постоянного контроля 

за их финансовым состоянием с выявлением отрицательных фактов и разработкой 

мероприятий по работе с долгами[25]. 

Реализация указанных направлений предполагает создание учетно-

информационного обеспечения системы управления дебиторской 

задолженностью, соответствующей современным требованиям менеджмента. С 

учетом новых условий информация должна претерпеть серьезные качественные 

изменения, особенно с точки зрения ее необходимой аналитичности и 

оперативности представления. В этой связи особое значение приобретает 

формирование такой системы учета, которая позволит получать оперативные 

данные с достаточной степенью детализации для выполнения менеджерами 

функций, направленных на повышение эффективности управления дебиторской 

задолженностью[25]. 

С позиции аналитического подхода информация, прежде всего, должна 

отражать состояние дебиторской задолженности и возможность ее погашения в 

разрезе различных признаков[25]. 

В зависимости от характера задолженности для осуществления контроля 

предусматривается аналитический разрез дебиторской задолженности с 

выделением текущей и просроченной задолженности[25]. 
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В целях конкретизации сроков погашения дебиторской задолженности 

целесообразной является классификация ее по периодам погашения: до 30 дней, 

31–45 дней, 46–60 дней, 61–90 дней, 91–120 дней, свыше 120 дней[25]. 

Важно при этом заметить, что информация о сроках погашения задолженности 

формируется на основании условий договоров с контрагентами и данных учета об 

отгрузках продукции. На основе полученной информации исчисляется срок 

оплаты по выставленным счетам, определяемый как дата, не позднее которой 

должен быть осуществлен платеж по предоставленному коммерческому кредиту. 

Для осуществления контроля за сроком оплаты в соответствии с договором 

следует учитывать продолжительность отсрочки платежа, а также дату 

возникновения дебиторской задолженности. Для целей оперативного управления 

дебиторской задолженностью целесообразно применить методику расчета срока 

оплаты, который определяется путем прибавления установленного договором 

количества дней отсрочки платежа к дате возникновения дебиторской 

задолженности[25]. 

Важным направлением является учет дебиторской задолженности покупателей 

в разрезе видов отгруженной продукции, что обеспечивает тем самым 

возможность контроля за эффективностью продаж и внесения оперативных 

изменений в ассортиментную политику организации[25]. 

В конечном счете сформированные по уровням управления отчеты о 

состоянии дебиторской задолженности позволят оценить ее динамику и 

структуру, осуществить текущий мониторинг качества расчетных операций и 

контроль исполнения платежной дисциплины, способствуя более эффективному 

использованию свободных денежных средств и недопущению появления 

безнадежных долгов[25]. 

Предлагаемая система аналитического учета дебиторской задолженности 

позволит выявить ее влияние на налогооблагаемую прибыль, особенно в периоде 

формирования суммы резерва по сомнительным долгам, а также обеспечить 

контроль за просроченной и нереальной для взыскания задолженностью, 

уменьшая при этом налогооблагаемую прибыль предприятия[25]. 

Следует обратить внимание на то, что потребность в информации о состоянии 

дебиторской задолженности определяется теми задачами, которые решаются в 

процессе управления этим объектом применительно к конкретному уровню с тем, 

чтобы каждое из звеньев общей системы управления успешно осуществляло свои 

функции. Так, информация о состоянии дебиторской задолженности для целей 

управления ею менеджерами среднего звена должна отличаться большей 

аналитичностью, а информация для высшего уровня управления в лице 

собственников, учредителей подлежит трансформированию путем укрупнения 

показателей[25]. 

Информация, предназначенная для любого уровня управления, должна 

отвечать требованию оперативности, однако интервал ее составления и 

представления определяется потребностями хозяйствования. Так, если 

информация об отклонениях от заданных параметров для высшего эшелона 

управления является достаточной за квартал, то на уровне среднего звена 
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интервалы ее циркуляции в зависимости от решаемых задач должны быть более 

короткими: еженедельными, ежедекадными, а в отдельных случаях – 

ежедневными[25]. 

Замедление или непредставление нужной информации в срок способно 

снизить или свести к нулю ранее принятые действия, а в отдельных случаях 

нарушить установленный ритм функционирования всей системы в целом[25]. 

Предложенная система организации аналитического учета дебиторской 

задолженности служит целям формирования информации для управленческого 

аппарата на разных уровнях руководства в необходимой степени детализации и 

обобщения на основе систематизированного отбора по выбранным критериям. 

Различные группировки дебиторской задолженности дают возможность 

дифференцировать учетную информацию в аналитическом разрезе и, 

следовательно, сделать ее более оперативной и гибкой[25]. 

Вышеизложенное обусловливает актуальность задачи формирование подходов 

к управлению дебиторской задолженностью. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Основные этапы управления дебиторской задолженностью 

предусматривают проведение анализа задолженности в предшествующем 

периоде, формирование принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции, разработку процедуры индексации дебиторской 

задолженности и построение систем контроля за движением и своевременным 

погашением дебиторской задолженности.  

2. Современная конкурентная среда оказывает существенное влияние на 

формирование и принятие экономически обоснованных управленческих решений. 

Использование предложенной методики учета дебиторской задолженности будет 

способствовать повышению качества и оперативности информации, обеспечивая 

тем самым эффективный контроль за состоянием расчетов с дебиторами и 

снижение риска образования просроченной задолженности, содействовать 

формированию рациональной политики предоставления кредитов, укреплению 

финансового состояния предприятия в стремительно изменяющихся рыночных 

условиях, снижению трудоемкости учетно-отчетных  процедур и росту 

эффективности использования средств хозяйствующими субъектами. Только 

системный подход к управлению дебиторской задолженностью организации, 

заключающийся в комплексном применении всех перечисленных мер по 

оптимизации размера этой задолженности, окажет эффективное влияние на 

повышение финансовой устойчивости предприятия и явится залогом его 

успешного развития. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ                       

ООО «НОВАТЭК – ЧЕЛЯБИНСК» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «НОВАТЭК – Челябинск» 

 

ОАО «НОВАТЭК»  – крупнейший независимый и второй по объемам добычи 

производитель природного газа в России[46]. 

 Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей и 

переработкой газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы 

в российской нефтегазовой отрасли. Месторождения и лицензионные участки 

компании расположены в Ямало–Ненецком автономном округе, крупнейшем в 

мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 

83% добычи природного газа в России и приблизительно 16% мирового объема 

добычи газа. Объём доказанных запасов газа составляет 1144 млрд. куб. м, при 

текущем уровне добычи более 50 млрд. куб. м. газа в год. Основная часть запасов 

расположена на суше или может быть извлечена с суши и относится к категории 

традиционных[46]. 

   Доля Компании на рынке реализации природного газа в России составляет 

более 14%, что достигнуто, в том числе, за счёт организации прямых поставок 

газа в 33 региона страны[46]. 

«НОВАТЭК» входит в пятерку крупнейших в мире компаний по объему 

доказанных запасов природного газа. Доказанные запасы углеводородов 

Компании  по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) 

составили 12 578 млн. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 1 747 

млрд. куб. м газа и 135 млн. т жидких углеводородов. По сравнению с концом 

2013 года запасы углеводородов увеличились на 0,3%, а коэффициент 

восполнения составил 109%[45]. 

На динамику запасов в 2014 году повлияло снижение доли участия в ООО 

«СеверЭнергия» на 4,9%. Без учета данного фактора, благодаря успешным 

геологоразведочным работам и продолжению разбуривания месторождений  

доказанные запасы углеводородов выросли на 2%, а коэффициент восполнения 

составил 152%, что соответствует приросту запасов с учетом добычи на 733 млн. 

бнэ[45]. 

Обеспеченность Компании доказанными запасами по состоянию на конец 2014 

года составила 28 лет[45]. 

Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стандартам PRMS по 

состоянию на 31 декабря 2014 года (включая долю в запасах совместных 

предприятий) составили 22 886 млн. бнэ, в том числе 3 122 млрд. куб. м газа и 293 

млн. т жидких углеводородов представлены в таблице 1 и 2, а суммарные запасы  

углеводородов представлены в таблице 3[45]. 
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Талица 1 - Запасы природного газа. 

В млрд. куб. м 

 

Талица 2 - Запасы жидких углеводородов. 

В млн. тонн 

  
Таблица 3 - Суммарные запасы углеводородов. 

 В млн. бнэ 

Обеспеченность 

Компании   
2014 2013 2012 2011 2010 

Доказанные SEC  12 578 12 537 12 394 9 393 8 088 

Доказанные 

и вероятные 
PRMS 22 886 23 085 22 355 15 409 13 386 

 

 Примечания: 

В периметр оценки запасов по состоянию на конец 2014 года вошли 

Восточно–Таркосалинское, Ханчейское, Северо–Ханчейское + Хадырьяхинское, 

Северо-Русское, Юрхаровское, Западно-Юрхаровское, Утреннее, Геофизическое 

и Восточно–Тазовское месторождения, Олимпийский и Западно–Уренгойский 

лицензионные участки, юлицензии, на освоение которых принадлежат дочерним 

обществам Компании, а также Южно–Тамбейское, Термокарстовое, Ярудейское, 

Северо–Часельское и Яро–Яхинское месторождения,  Ево–Яхинский, 

Самбургский и Северо–Уренгойский лицензионные участки, запасы которых 

учтены в соответствии с долями Компании в совместных предприятиях[45]. 

Товарная добыча по месторождениям, вошедшим в периметр оценки, 

составила в 2014 году около 457 млн. бнэ[45]. 

Коэффициент восполнения запасов рассчитан как отношение изменения 

запасов, включая добычу в отчетном периоде, к добыче отчетного периода[45]. 

 Коэффициенты пересчета: 

1000 кубических метров газа = 6,54 барреля нефтяного эквивалента. 

Обеспеченность 

Компании  
2014 2013 2012 2011 2010 

Доказанные SEC 1 747 1 740 1 758 1 321 1 144 

Доказанные 

и вероятные 
PRMS 3 122 3 125 3 106 2 108 1 017 

Обеспеченность 

Компании   
2014 2013 2012 2011 2010 

Доказанные SEC 135 134 106 91 63 

Доказанные 

и вероятные 
PRMS 293 314 247 199 124 
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Для пересчета запасов нефти и газового конденсата из тонн в баррели 

использовались различные коэффициенты, зависящие от плотности нефти и 

газового конденсата каждого месторождения[45]. 

С целью восполнения и увеличения доказанных запасов «НОВАТЭК» 

стремится проводить оптимальный объем геологоразведочных работ не только в 

непосредственной близости от существующей транспортной и производственной 

инфраструктуры, но и в новых перспективных регионах. В 2014 году 

органический коэффициент восполнения доказанных запасов составил 152%[45]. 

«НОВАТЭК» стремится проводить оптимальный объем геологоразведочных 

работ не только в непосредственной близости от существующей транспортной и 

производственной инфраструктуры, но и в новых перспективных регионах. С 

целью повышения эффективности проводимых работ Компания использует самые 

современные технологии и полагается на опыт и высокую квалификацию 

специалистов своей геологической службы, а также научно-технического центра 

Компании, расположенного в городе Тюмень[45]. 

Характерной особенностью Компании является системный и комплексный 

подход к освоению ресурсов углеводородного сырья –от сбора и интерпретации 

сейсмических и скважинных данных, их использования при геологическом и 

гидродинамическом моделировании для обоснования оптимальных систем 

разработки месторождений до реализации их на практике с внедрением 

современных методов бурения и закачивания скважин. Такой подход позволяет 

Компании максимально эффективно и с наименьшими затратами обеспечивать 

поиск, разведку и добычу углеводородов[45]. 

В 2014 году «НОВАТЭК» продолжил полномасштабные геологоразведочные 

работы на участках на полуострове Гыдан и в акватории Обской губы – была 

завершена оценка ресурсного потенциала  участков,  велись работы по бурению 

разведочных скважин на Утреннем месторождении.  Также продолжены 

геологоразведочные работы на месторождениях и лицензионных участках 

Надым–Пур–Тазовского района, включая лицензионные участки ООО 

«СеверЭнергия», и проведены работы  по доразведке  Мало–Ямальского 

месторождения, расположенного на полуострове Ямал[45]. 

В 2014 году было выполнено 828 кв. км сейсморазведочных работ 3D (с 

учетом объемов, выполненных совместными предприятиями).  Завершены 

сейсморазведочные работы в акватории Обской губы в пределах Геофизического 

месторождения, выполнены работы на Северо–Русском, Ярудейском и 

Самбургском лицензионных участках[45]. 

Проходка в поисково-разведочном бурении составила 26,3 тыс. м, 

строительством  закончены 6 поисковых и разведочных скважин. Результатом 

проведенных работ стало открытие Харбейского нефтегазоконденсатного 

месторождения в пределах Северо–Русского  лицензионного участка. 

Извлекаемые запасы месторождения по категориям С1+С2 российской 

классификации оцениваются в 26,7 млрд. куб. м газа и 7,8 млн. т жидких 

углеводородов. Кроме того, были открыты новые залежи углеводородов в юрских 

отложениях Южно-Тамбейского месторождения, а также увеличены запасы газа с 
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высоким содержанием конденсата в Ачимовских отложениях Уренгойского 

месторождения в пределах Самбургского и Олимпийского лицензионных 

участков[45]. 

Компания ведет коммерческую добычу углеводородов на 10 месторождениях, 

основными из которых являются Юрхаровское и Восточно-Таркосалинское. В 

2014 году товарная добыча газа выросла на 1,5%, а жидких углеводородов на 

27%. Месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком 

автономном округе (ЯНАО) Российской Федерации – крупнейшем в мире регионе 

по добыче природного газа, на долю которого приходится около 90% российского 

и приблизительно 17% мирового объема добычи газа. Концентрация промыслов в 

этом богатом газодобывающем регионе обеспечивает благоприятные 

возможности для увеличения акционерной стоимости Компании при 

минимальном уровне рисков, низкой себестоимости добычи и эффективном 

воспроизводстве запасов. Имея многолетний опыт работы в этом регионе, 

Компания выгодно позиционирована для эффективного использования 

имеющихся возможностей[45]. 

В третьем квартале 2015 года товарная добыча составила 17,06 млрд. куб. м 

природного газа и 2 346 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и 

нефть). По сравнению с аналогичным периодом 2014 года добыча природного 

газа выросла на 1,86 млрд. куб. м или на 12,2%, добыча жидких углеводородов 

увеличилась на 813 тыс. тонн или на 53,0%[45] 

За девять месяцев 2015 года товарная добыча составила 50,10 млрд. куб. м 

природного газа и 6 535 тыс. тонн жидких углеводородов. По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года добыча природного газа выросла на 4,24 млрд. 

куб. м или на 9,2%, добыча жидких углеводородов увеличилась на 2 260 тыс. тонн 

или на 52,9%[45]. 

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском 

ЗПК в третьем квартале и за девять месяцев 2015 года составил 3 275 и 8 698 тыс. 

тонн соответственно, что на 92,4% и 92,5% превышает аналогичные показатели за 

третий квартал и девять месяцев 2014 года[45] 

Объем переработки стабильного газового конденсата на комплексе в Усть-

Луге (далее «Комплекс») в третьем квартале и за девять месяцев 2015 года 

составил 1 606 и 5 046 тыс. тонн соответственно, увеличившись на 35,5% и 56,4% 

по сравнению с аналогичными периодами 2014 года. В сентябре проводились 

плановые ремонтные работы на первой очереди Комплекса, что привело к 

сокращению объемов переработки по сравнению со вторым кварталом 2015 года. 

В октябре планируется проведение плановых ремонтных работ на второй очереди 

Комплекса[45]. 

По предварительным данным, в третьем квартале 2015 года было реализовано 

1 612 тыс. тонн готовой продукции Комплекса, в том числе 978 тыс. тонн нафты, 

243 тыс. тонн керосина, 391 тыс. тонн мазута и дизельной фракции (газойла) [45]. 

В связи с выходом Комплекса в марте 2015 года на полную загрузку 

мощностей возобновились экспортные поставки стабильного газового конденсата. 

За девять месяцев 2015 года на экспорт было реализовано 859 тыс. тонн 

http://www.novatek.ru/ru/business/producing/yurkharovskoye/
http://www.novatek.ru/ru/business/producing/etarkosalinskoye/
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стабильного газового конденсата, в  том числе 607 тыс. тонн в третьем квартале 

[45]. 

По состоянию на 30 сентября 2015 года 2 660 млн. куб. м газа, а также 708 тыс. 

тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было 

отражено как «остатки готовой продукции» и «товары в пути» в составе запасов 

[45]. 

Компания перерабатывает нестабильный газовый конденсат на нашем 

Пуровском заводе  по переработке газового конденсата (ЗПК), продукцией 

которого являются стабильный газовый конденсат и ШФЛУ (широкая фракция 

легких углеводородов). В июне 2013 года «НОВАТЭК» начал переработку 

стабильного конденсата, производимого на Пуровском ЗПК, на вновь 

построенном комплексе в порту Усть–Луга на Балтийском море. Комплекс 

позволяет производить легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и 

мазут. Начиная со второго квартала 2014 года весь объем широкой фракции 

легких углеводородов, которая является сырьем для производства товарного СУГ, 

поставляется по трубопроводу для дальнейшей переработки на Тобольском 

нефтехимическом комбинате ПАО «СИБУР Холдинг» [45]. 

На месторождениях «НОВАТЭКа» и совместных предприятий с участием 

Компании добывается нестабильный газовый конденсат, который требует 

дополнительной переработки перед поставкой конечному потребителю[45]. 

Объем переработки в 2014 году составил 6,6 млн. т. Было произведено 5 049 

тыс. т СГК, 1 032 тыс. т ШФЛУ, 339 тыс. т СУГ и 14 тыс. т регенерированного 

метанола[45]. 

В состав активов Компании входит Пуровский завод по переработке 

конденсата (Пуровский ЗПК), расположенный в ЯНАО вблизи Восточно-

Таркосалинского месторождения. Компании также принадлежит сеть 

конденсатопроводов, позволяющих поставлять газовый конденсат с 

месторождений на Пуровский ЗПК. В начале 2014 года завершился очередной 

этап расширения мощности завода. В результате мощность Пуровского ЗПК была 

увеличена с 5 млн. т до 11 млн. т деэтанизированного газового конденсата в год, 

что позволяет производить более 8 млн. т стабильного газового конденсата (СГК) 

и около 3 млн. т сжиженных углеводородных газов (СУГ) в год[45]. 

Начиная со второго квартала 2014 года весь объем широкой фракции легких 

углеводородов, которая является сырьем для производства товарного СУГ, 

поставляется по трубопроводу для дальнейшей переработки на Тобольском 

нефтехимическом комбинате ПАО «СИБУР Холдинг». Пакет соглашений с 

«СИБУРом» о поставках ШФЛУ на Топольский НХК позволил снизить расходы 

на расширение мощностей Пуровского ЗПК благодаря отсутствию необходимости 

 строительства дополнительных мощностей по производству товарного СУГ, а 

также расширения железнодорожных мощностей, необходимого для 

транспортировки дополнительных объемов СУГ[45]. 

Пуровский ЗПК соединен железнодорожной веткой с сетью российских 

железных дорог в районе железнодорожной станции Лимбей. Практически весь 

объем стабильного газового конденсата, производимого на Пуровском ЗПК, 

http://www.novatek.ru/ru/business/processing/purovsky/
http://www.novatek.ru/ru/business/processing/ustluga/
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поставляется железнодорожным транспортом на комплекс в Усть-Луге, где 

конденсат перерабатывается в легкую и тяжелую нафту, авиакеросин, дизельную 

фракцию и печное/судовое топливо. Эта продукция грузится в морские танкеры и 

поставляется на международные рынки[45]. 

Пуровский ЗПК является важным звеном в интегрированной 

производственной цепочке Компании, позволяющим обеспечить высокое 

качество готовой продукции и тем самым максимизировать доходы Компании от 

добычи конденсата. Структура выпуска Пуровского ЗПК показана на рисунке 

1[45]. 

 
Рисунок 1 - Структура выпуска Пуровского ЗПК в 2014 году 

 

Компания реализует весь природный газ конечным потребителям в 

Российской Федерации (предприятиям электроэнергетики, крупным 

промышленным потребителям, региональным газовым компаниям) и трейдерам. 

Продукты, производимые из стабильного газового конденсата, реализуются на 

международных рынках, в то время как сжиженные углеводородные газы и нефть 

реализуются как на внутреннем рынке, так и на экспорт[45]. 

Основной доход Компания получает от реализации природного газа и 

продуктов переработки стабильного газового конденсата, а также, в меньшей 

степени, от реализации других жидких углеводородов. Выручка от реализации за 

2014 год составила 358 млрд. рублей, EBITDA – 160 млрд. рублей[45]. 

Акции ОАО «НОВАТЭК» торгуются на Московской бирже и Лондонской 

Фондовой Бирже (в форме ГДР). «НОВАТЭКу» присвоены кредитные рейтинги 

тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами – Moody’s (Ba1), 

Standard & Poor’s (BB+) и Fitch (BBB-)[45]. 

Стратегией Компании является сохранение позиции ведущего независимого 

производителя природного газа в России путем увеличения собственной добычи 

углеводородов при одновременном расширении ресурсной базы, оптимизации 

каналов сбыта и развитии новых проектов[45]. 

Стратегическими приоритетами являются: 

- Расширение ресурсной базы и эффективное управление запасами; 

- Поддержание устойчивых темпов роста добычи углеводородов; 

- Сохранение низкого уровня затрат; 
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- Оптимизация и расширение имеющихся и формирование новых каналов 

реализации продукции, в том числе выход на международный рынок СПГ. 

Стратегический приоритет компания представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Стратегический приоритет Компании «НОВАТЭК» 

 

Эффективность реализации стратегии «НОВАТЭКа» определяется наличием 

конкурентных преимуществ, к которым относятся размер и качество ресурсной 

базы, близость основных месторождений к инфраструктуре, развитая клиентская 

база для реализации природного газа, наличие собственных мощностей по 

переработке газового конденсата и отгрузке продукции на экспорт, развитые 

каналы реализации сжиженных углеводородных газов. Дополнительным 

преимуществом Компании является высокая операционная гибкость и 

нацеленность на применение современных технологий в производственных и 

управленческих процессах[45]. 

Ключевой составляющей стратегии развития Компании является соблюдение 

принципа высокой социальной ответственности, а также современных требований 

в области экологической и промышленной безопасности[45]. 

«НОВАТЭК» стремится соблюдать самые высокие стандарты корпоративного 

управления, поскольку это является одним из важнейших условий высокой 

эффективности и устойчивости бизнеса, а также основой социально-

ответственного управления деятельностью Компании[45]. 

В Компании функционирует эффективная и прозрачная система 

корпоративного управления, соответствующая российским и международным 

стандартам. Высшим органом управления «НОВАТЭКа» является Общее 

собрание акционеров. Система также включает Совет директоров, Комитеты 

Совета директоров, Правление, органы внутреннего контроля и аудита. 

Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской 

Федерации, Уставом ОАО «НОВАТЭК» и внутренними документами[45]. 

«НОВАТЭК» стремится максимально учитывать принципы корпоративного 

управления, обозначенные в Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованном Центральным банком Российской Федерации  

http://www.novatek.ru/ru/about/management/transparency/
http://www.novatek.ru/ru/about/management/transparency/
http://www.novatek.ru/ru/about/management/BOD/
http://www.novatek.ru/ru/about/management/committees/
http://www.novatek.ru/ru/about/management/committees/
http://www.novatek.ru/ru/about/management/administration/
http://www.novatek.ru/common/tool/stat.php?doc=http://www.novatek.ru/common/upload/usr_18-04-14.pdf
http://www.novatek.ru/ru/about/management/doc/
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(Информационное письмо от 10 апреля 2014 г. № 06–52/2463). Компания 

непосредственно следует рекомендациям данного Кодекса, а также предлагает 

акционерам и инвесторам иные решения, которые направлены на защиту их 

законных прав и интересов[45]. 

В связи с листингом акций Компании в форме депозитарных расписок на 

Лондонской фондовой бирже «НОВАТЭК» придает большое значение 

Объединенному кодексу корпоративного управления Совета по финансовой 

отчетности Великобритании и следует его рекомендациям в той степени, в 

которой это является практически возможным[45]. 

В Компании действует Кодекс корпоративного поведения, утвержденный 

Советом директоров в 2005 году (Протокол № 60 от 15.12.2005 г.). Кодекс 

разработан с учетом сложившейся российской и международной практики 

корпоративного поведения, этических норм и конкретных условий деятельности 

Компании в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Компании[45]. 

В Компании также действует Кодекс деловой этики, утвержденный Советом 

директоров в 2011 году (Протокол № 133 от 24.03.2011 г.). Кодекс устанавливает 

общие принципы и нормы поведения членов Совета директоров, Правления и 

Ревизионной комиссии, руководства и работников «НОВАТЭКа», разработанные 

на основе морально–этических ценностей и профессиональных стандартов. 

Кодекс также определяет правила взаимоотношений внутри Компании, 

взаимоотношений ОАО «НОВАТЭК» с дочерними обществами и совместными 

предприятиями, акционерами, инвесторами, государством и обществом, 

потребителями, поставщиками и другими заинтересованными сторонами.[103] 

Практика корпоративного поведения, сложившаяся в «НОВАТЭКе», 

обеспечивает его исполнительным органам возможность разумно, добросовестно 

и исключительно в интересах Компании и ее акционеров осуществлять 

эффективное руководство текущей деятельностью[45]. 

    В 2010 году Компания создала в Челябинской области дочернее общество -

 ООО «НОВАТЭК – Челябинск». Объем поставки газа Компании потребителям 

области в 2011 году составил порядка 5 млрд. куб.м.[46]. 

     30 ноября 2011 года Компания приобрела 100% долю в ООО «Газпром 

межрегионгаз Челябинск». Данная сделка одобрена ФАС России и 

Администрацией Челябинской области. В 2012 году ООО «НОВАТЭК – 

Челябинск» и ООО «Газпром межрегионгаз Челябинск» были объединены  в одно 

общество[46]. 

    С 01 января 2012 года в рамках исполнения обязательств по поставкам 

газа потребителям области ОАО «НОВАТЭК» полностью замещает ресурсы ОАО 

«Газпром» собственными ресурсами газа. Компанией получены все необходимые 

разрешительные документы на осуществление транспортировки газа по 

газотранспортной системе (ГТС) ОАО «Газпром» под весь объем потребления 

Челябинской области (порядка 16 млрд. куб.м)[46]. 

http://www.novatek.ru/common/tool/stat.php?doc=http://www.novatek.ru/common/upload/doc/Code_of_Corp_Governance_rus.pdf
http://www.novatek.ru/common/tool/stat.php?doc=http://www.novatek.ru/common/upload/doc/Kodeks_delovoy_etiki_OAO_NOVATEK.pdf
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Среди крупнейших потребителей газа Магнитогорский металлургический 

комбинат, Челябинский металлургический комбинат, ОАО «Фортум», 

Южноуральская ГРЭС[46]. 

Компания осуществляет поставку природного газа промышленным 

потребителям Челябинской области в строгом соответствии с заключенными 

договорами и при условии своевременной оплаты[46]. 

Структурным подразделением Компании, осуществляющим непосредственное 

и оперативное взаимодействием с потребителями, является Управление по 

реализации газа[46]. 

Структура Управления: 

– Отдел по реализации газа производственным потребителям; 

– Отдел баланса газа; 

– Отдел контроля исполнения договоров[46]. 

1. Отдел по реализации газа производственным потребителям.  

 Основными задачами отдела являются:  

– контроль соблюдения потребителями условий договора; 

– изучение и расширение рынка реализации природного газа; 

– оперативная работа по погашению дебиторской задолженности; 

– оперативная работа по проведению своевременных корректировок 

договорных объемов газопотребления; 

– взаимодействие с потребителями газа по всем возникающим вопросам; 

– инициация процедуры ограничения и отключения потребителей, имеющих 

задолженность[46]. 

Порядок расчетов за газ[46]. 

Все промышленные потребители Челябинской области осуществляют расчеты 

за потребленный газ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 816 

от 17.10.2009 заключенными с ООО «НОВАТЭК – Челябинск» договорами 

поставки газа в следующем порядке: 

1. В срок до 18 числа – 35 % плановой стоимости поставки природного газа в 

месяце, за который осуществляется оплата; 

2. В срок до 25 числа – окончательный расчет (остаток стоимости 

потребленного газа) за предшествующий месяц поставки с учетом ранее 

внесенных средств; 

3. В срок до последнего числа – 50 % плановой стоимости поставки 

природного газа в месяце, за который осуществляется оплата[46]. 

Кроме того при выборе потребителем авансовой схемы оплаты за газ в 

качестве дополнительного бонуса договором предусмотрена скидка (1,1% к цене 

газа). Порядок расчета: 

1.В срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки – 100% 

плановой стоимости поставки природного газа (без учета скидки к цене); 

2. В срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным – окончательный 

расчет за отчетный месяц[46]. 

2. Отдел баланса газа. 

Основными задачами отдела баланса газа являются:  
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– Учет фактических объёмов поставки газа по Челябинской области;  

– Планирование поставки газа по Челябинской области; 

– Сбор и хранение первичной документации по реализации природного газа; 

– Формирование баланса поданного-принятого газа по Челябинской области; 

– Оперативный учет поставок газа; 

– Оперативный контроль параметров поставки газа и дисциплины 

газопотребления[46]. 

  Порядок реализации природного газа[46]. 

1. Потребитель для заключения договора направляет пакет документов, в том 

числе заявку на необходимый объём газа[46]. 

2. Перед началом отбора газа потребитель должен провести техническое 

освидетельствование узла учета природного газа. Приемку узла учета природного 

газа осуществляет отдел метрологии Поставщика или инженеры-метрологи на 

абонентских участках[46]. 

3. После заключения договора и получения разрешения Поставщика на пуск 

потребитель начинает производить отбор газа. Отбор газа производится 

равномерно в соответствии с суточной нормой отбора газа, указанной в договоре 

на поставку газа.  При необходимости неравномерного отбора газа, потребитель 

согласовывает с поставщиком диспетчерский график отбора природного газа. В 

случае необходимости уменьшения договорных объемов природного газа, 

потребитель за 22 дня до начала месяца поставки направляет Поставщику 

уведомление об уменьшении. При необходимости увеличения договорных 

объемов, потребитель за 22 дня до начала месяца поставки направляет заявку на 

выделение необходимых дополнительных объёмов газа[46]. 

4. В соответствии с п.22, 23 «Правил  поставки газа в Российской Федерации» 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. 

N 162) и п.4.2. Договора  учет потребляемых объёмов газа производится по узлам 

учета газа Поставщика, а при их отсутствии, неисправности или отсутствии 

действующего клейма поверителя - по узлам учета газа Покупателя. При 

отсутствии узлов учета газа у Покупателя, их неисправности или отсутствии 

действующего клейма поверителя количество поданного газа определяется по 

проектной мощности неопломбированного газопотребляющего оборудования, 

исходя из 24 часов его работы, или иным методом, предусмотренным 

договором[46]. 

5. Ежемесячно, до второго числа месяца, следующего за отчетным, 

потребитель предоставляет Поставщику акт поданного-принятого газа и 

приложение к нему с посуточным распределением фактического отбора газа. 

Фактическое посуточное распределение природного газа подтверждается 

распечаткой с вычислителя расхода газа[46]. 

3. Отдел контроля и исполнения договоров[46]. 

 Работа отдела контроля исполнения договоров направлена на качественную 

организацию договорной работы с потребителями природного газа Челябинской 

области и иных регионов[46]. 
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Отдел обеспечивает заключение, изменение и расторжение договоров на 

поставку и транспортировку газа с покупателями с годовым объемом потребления 

газа от 1 000 000 куб. м., а также проводит анализ и обобщение условий 

заключенных договоров на поставку/поставку и транспортировку газа, 

заключаемых территориальными подразделениями Общества[46]. 

Основными задачами отдела контроля исполнения договоров являются: 

– Консультирование заявителей по вопросам, связанным с заключением 

договоров; 

– Сбор и проверка документов на заключение, изменение, расторжение 

договоров; 

– Подготовка, согласование и оформление договоров заявителям, 

предоставившим необходимые документы; 

– Организация урегулирования условий заключаемых договоров; 

– Взаимодействие с покупателями и газораспределительными организациями 

по вопросам договорных отношений; 

– Уточнение информации о контрагентах в случае ее изменения;  

– Изготовление дубликатов документов по запросам контрагентов; 

– Информирование заявителей и контрагентов по вопросам договорных 

отношений[46]. 

 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия                                             

ООО «НОВАТЭК – Челябинск» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК – Челябинск» 

создано по решению учредителя ОАО «НОВАТЭК» от 28 сентября 2010г. 

Форма собственности – частная. 

Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-

Челябинск» (далее Общество): 

Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 42А. 

Почтовый адрес Общества: 

Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 42А. 

Регистрация Общества: 

Внесена запись в единый государственный реестр юридический лиц 11 

октября 2010г. Серия 74 № 005455696. 

Уставный капитал общества на 31 декабря 2014г. равен 1 709 518 рублей, 

единственным участником Общества является ОАО «НОВАТЭК». 

Генеральный директор – Ромасенко В.В. 

Главный бухгалтер – Анненко Л.З. 

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила на 31 декабря 

2014г. – 491 человек. 

Основной вид деятельности Общества: 

– деятельность агентов по оптовой торговле топливом. 

Дополнительный вид деятельности Общества: 

– аренда имущества, прочая торговля. 
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Филиалы (структурные подразделения): 

– по состоянию на 01 июня 2012г. зарегистрировано 10 абонентских участков. 

Введение бухгалтерское учета в организации осуществляется бухгалтерской 

службой во главе с главным бухгалтером, принятым на работу по трудовому 

договору и находящимся в штате организации. 

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом, исходя из действующих в 

РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением компьютерных 

программ 1С: «Бухгалтерия» и 1С: «ЗУП» на базе системы «1С», с помощью 

которых создаются и используются для составления баланса, бухгалтерских, 

налоговых и статистических отчетов основные регистры бухгалтерского и 

налогового учета. В качестве учетных регистров используются основные 

отчетные формы, формируемые в системе «1С». 

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, 

раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются 

существенными для принятия экономических решений заинтересованными 

пользователями. 

К существенным относятся показатели, которые: 

– по характеру или конкретным обстоятельствам их  возникновения могут 

повлиять на принятие экономического решения; 

– составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего 

показателя отчетности, данные, которого раскрываются. 

Структурные подразделения Общества не выделяются на отдельные балансы. 

В се первичные учетные документы, создаваемые в структурных подразделений в 

процессе деятельности, пересылаются в соответствующий отдел головного офиса  

в соответствии с графиком документооборота.  

Учетная политика объявлена приказом № 249 «Об учетной политике 

организации» от 31.12.2013г. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, 

признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, 

сооружение и изготовление. Первоначальной стоимостью основных средств, 

полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется 

Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно 

Классификации основных средств, применяемой Обществом, исходя из 

ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций 

технических служб. 

При определении срока полезного использования по объектам основных 

средств, бывшим в эксплуатации, учитывается количество лет (месяцев) 

эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.  

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации 

линейным способ. Амортизации начисляется с 1–го числа месяца, следующего за 

месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. При 
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отнесении объектов к основным средствам используется классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановление 

Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы». 

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации. 

Общество не проводит переоценку основных средств. 

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. Затраты по ремонту 

признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. 

Организация применяет лимит стоимости малоценных основных средств, для 

их учета в составе амортизируемого имущества в сумме не более 40 000 рублей. 

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а 

также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы на 

продажу по мере отпуска их в эксплуатацию. 

Материальные ценности принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету 

по фактической себестоимости, т.е. АО цене приобретения, сооружения или 

изготовления, непосредственно на счета их учета без использования счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

Предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в 

составе МПЗ. 

Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке: 

– списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой 

согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным 

способом исходя из сроков полезного использования; 

– списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой 

согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производиться 

единовременно.  

Стоимость специальной оснастки погашается единовременно. 

При отпуске товарно–материальных ценностей в производстве и ином 

выбытии их оценка производится по методу ФИФО. 

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2992 № 126н (в редакции от 

27.04.2012.). Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в 

сумме фактических затрат на их приобретение и отражаются на счете 58 

«Финансовые вложения». 

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н (в редакции от 

27.04.2012г.). 
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Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются 

полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся 

к расходам по обычным видам деятельности. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечена их 

группировка по следующим элементам: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация;  

– прочие затраты. 

Для учета расходов организация использует бухгалтерские счета 26 

«Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу». 

На счете 44 «Расходы на продажу» отражаются расходы: на транспортировку 

газа горючего природного, коммерческие расходы по абонентским участкам, 

другие аналогичные по назначению расходы. 

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются следующие расходы 

по содержанию аппарата управления: на оплату труда; на аренду; на содержание 

офисных помещений и инвентаря; по обслуживанию автомобилей и оргтехники; 

на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные по назначению 

расходы. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей на счете 97 

«Расходы будущих периодов». Списание расходов будущих периодов 

производится равномерно, в соответствии с условиями договоров, по которыми 

произведены данные расходы.  

Расходы на приобретение программных продуктов списываются из расчета 36 

месяцев их использования. 

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденного Приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 32н (в редакции от 

27.04.2012г.). 

Доходы организации определяются на основании п. 12 Положения по 

бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» методом начисления. 

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является 

доходом от обычных видов деятельности, и отражаются в бухгалтерской 

отчетности при одновременном соблюдении следующих условий: 

– имеет право на получение выручки; 

– существует уверенность в поступлении экономических выгод; 

– право собственности на продукцию перешло к покупателю, услуга оказана; 

– сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут 

быть определены. 

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на 

добавленную стоимость, акциза, иных аналогичных обязательных платежей. 
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Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения 

задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения. 

Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность 

за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежегодно на 

основании данных инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, 

признанной сомнительной в соответствии с Порядком формирования резервов по 

сомнительным долгам для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Ходам и расходам общества относятся: 

– поступления и расходы от продажи ОС и иных активов; 

– проценты, полученные за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в этом банке; 

– расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций; 

– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

– госпошлина; 

– убытки прошлых лет, признанные в отчетном периоде и другие аналогичные 

расходы. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также 

формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения 

осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 (в редакции от 08.11.2010г.). 

Учет расходов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и 

отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организации» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. 

№ 114н (в редакции от 24.12.2010г.). 

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные 

налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые 

активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать 

влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих 

отчетных периодах. 

С 01 января 2014. В соответствии с Договором о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков от 05 марта 20112г. Общество является участником 

консолидированной группы налогоплательщиков по налогу на прибыль.  

Общество использует способ определения величины текущего налога на 

прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в 

соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденному Приказом от 

19.11.2002г. № 114н. 

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных активов и 

отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются 

развернуто (не сальдируются). 

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе 
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внеоборотных активов по строке 1160 «Отложенные налоговые активы» и 

долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые 

обязательства» бухгалтерского баланса соответственно. 

Суммы переплаты в бюджете по налогу на прибыль отражаются в 

бухгалтерском балансе по строке 1239 «Прочие дебиторы». 

Информация о продажах, основных показателях хозяйственной деятельности 

тыс. руб. в сравнении 2014 и 2013гг. представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Основные показатели хозяйственной деятельности 

 

Наименование 

показателя 

Объем продаж, услуг, руб. 

Удельный вес 

годовой 

выручки в 

общей выручке 

организации, % 

2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 

Торговля газ 

природный для 

промышленности 

39 694 869 882, 11 37 652 655 085, 56 94,84 94,84 

Торговля газ 

природный для 

населения 

2 322 587 759,71 2 036 216 222,93 5,13 5,13 

Прочие услуги 

населению, аренда и 

т.д. 

8 911 087, 68 10 930 040,21 0,03 003 

Итого: 42 026 368 729,50 39 699 801 348,70 100 100 

 

Единственным учредителем ООО «НОВАТЭК – Челябинск» является ОАО 

«НОВАТЭК». ОАО «НОВАТЭК» для ООО «НОВАТЭК – Челябинск» является 

поставщиком газа. Цель деятельности – поставка газа из ресурсов ОАО 

«НОВАТЭК» по Челябинской области. 

Дебиторская задолженность на 01 января 2014г. составляет 4 395 397 968, 25 

рублей. В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность по покупателям 

отражается за минусом резерва по сомнительным долгам. 

Приведенный ниже анализ финансового состояния «НОВАТЭК – Челябинск» 

выполнен за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 г. (3 года). Качественная оценка 

финансовых показателей «НОВАТЭК – Челябинск» выполнена с учетом 

принадлежности к отрасли «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом» 

(класс по ОКВЭД – 51.12.1) и представлен в таблице 5.  
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Таблица 5 - Структура имущества и источники его формирования 

В тысячах рублей 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте 

баланса 

ты
с.

 р
у
б

. 

(г
р
.5

-г
р
.2

) 

±
 %

 

((
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) 
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1

.1
2

.2
0

1
1
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н
а 

к
о
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ал

и
з.

 

п
ер

и
о

д
а 

(3
1

.1
2

.2
0

1
4

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Актив 

Внеоборот

ные 

активы 

654 307 563 686 528 439 474 365 18,6 6,8 -179 942 -27,5 

в том 

числе: 

основные 

средства 

622 876 501 363 433 732 407 679 17,7 5,8 -215 197 -34,5 

нематериа

льные 

активы 

– – – – – – – – 

Оборот 

ные, всего 
2 872 743 4 297 700 4 685 724 6 505 749 81,4 93,2 +3 633 006 +126,5 

в том 

числе: 

запасы 

1 527 2 635 1 985 2 523 <0,1 <0,1 +996 +65,2 

Дебитор 

ская 

задолжен 

ность 

2 578 899 3 611 846 4 493 768 6 370 127 73,1 91,3 +3 791 228 +147 

денежные 

средства и 

краткосроч

ные 

финансо 

вые 

вложения  

271 128 667 217 179 651 122 762 7,7 1,8 -148 366 -54,7 

Пассив 

Собств. 

капитал 
-718 566 1 568 623 1 725 695 2 023 708 -20,4 29 +2 742 274 ↑ 

Долгосроч

ные 

обязатель 

ства, всего 

21 906 348 168 277 0,6 <0,1 -21 629 -98,7 
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Окончание таблицы 5 

В тысячах рублей 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте 

баланса 

ты
с.
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(3
1
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1
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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пассив 

в том 

числе: 

заемные 

средства 

– – – – – – – – 

Краткосроч

ные 

обязательс

тва*, всего 

4 223 710 3 292 415 3 488 300 4 956 129 119,8 71 +732 419 +17,3 

в том 

числе: 

заемные 

средства 

– – – – – – – – 

Валюта 

баланса 
3 527 050 4 861 386 5 214 163 6 980 114 100 100 +3 453 064 +97,9 

 

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным 

получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный 

капитал. 

Структура активов организации на последний день анализируемого периода 

(31.12.2014) характеризуется большой долей (93,2%) текущих активов и 

незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за 

рассматриваемый период (с 31 декабря 2011 г. по 31 декабря 2014 г.) существенно 

увеличились (на 97,9%). Отмечая значительный рост активов, необходимо учесть, 

что собственный капитал увеличился еще в большей степени – в 4,8 раза. 

Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов следует рассматривать как положительный фактор. 

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 -  Структура активов организации на 31.12.2014г 

 

Рост активов организации связан, в первую очередь, с ростом показателя по 

строке «дебиторская задолженность» на 3 791 228 тыс. руб. (или 99% вклада в 

прирост активов). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

– уставный капитал – 1 708 676 тыс. руб. (49,2%);  

– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 1 033 598 тыс. руб. 

(29,7%); 

– кредиторская задолженность – 732 419 тыс. руб. (21,1%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«основные средства» в активе и «отложенные налоговые обязательства» в пассиве 

(– 215 197 тыс. руб. и – 21 629 тыс. руб. соответственно). 

На 31 декабря 2014 г. собственный капитал организации равнялся 2 023 708,0 

тыс. руб., вместе с тем, по состоянию на 31.12.2011 собственный капитал 

организации составлял –718 566,0 тыс. руб. (т.е. имел место рост на 2 742 274,0 

тыс. руб.). Данные по оценке стоимости чистых активов представлены в таблице 

6. 

Таблица 6 - Оценка стоимости чистых активов организации 

В тысячах рублей 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.5-гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2): 

гр.2) 

3
1

.1
2

.1
1
 

3
1

.1
2

.1
2
 

3
1

.1
2

.1
3
 

3
1

.1
2

.1
4
 

н
а 

н
ач

. 

ан
ал

и
з.

 

п
ер

и
о

д
а 

(3
1

.1
2

.1
1

) 

н
а 

к
о

н
. 

ан
ал

и
з.

 

п
ер

и
о

д
а 

(3
1

.1
2

.1
4

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чистые 

активы 
-718 566 1 568 623 1 725 695 2 023 708 -20,4 29 +2 742 274 ↑ 
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Окончание таблицы 6 

В тысячах рублей 
П

о
к
аз

ат
ел

ь
 Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.5-гр.2) 

± % 

((гр.5-

гр.2): 

гр.2) 

3
1

.1
2

.1
1
 

3
1

.1
2

.1
2
 

3
1

.1
2

.1
3
 

3
1

.1
2

.1
4
 

н
а 

н
ач

. 

ан
ал

и
з.

 

п
ер

и
о

д
а 

(3
1

.1
2

.1
1

) 

н
а 

к
о

н
. 

ан
ал

и
з.

 

п
ер

и
о

д
а 

(3
1

.1
2

.1
4

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устав 

ный 

капитал 

842 1 709 518 1 709 518 1 709 518 <0,1 24,5 +1 708 676 
+2 030,3 

раза 

Превы 

шение 

чистых 

активов 

над 

устав 

ным 

капита 

лом  

-719 408 -140 895 16 177 314 190 -20,4 4,5 +1 033 598 ↑ 

 

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2014 превышают уставный 

капитал на 18,4%. Это положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, 

необходимо отметить увеличение чистых активов в 2,8 раза за весь 

рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом 

и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом 

положении организации по данному признаку. Данные по анализу финансовой 

устойчивости собственных оборотных средств представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 - Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

В тысячах рублей 

Показатель 

собственных 

оборотных 

средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2011) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на 

31.12.2011 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 7 

СОС1 

(рассчитан без 

учета 
долгосрочных и 

краткосрочных 

пассивов) 

-1 372 873 1 549 343 -1 374 400 +1 002 302 +1 195 271 +1 546 820 
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Окончание таблицы 7 

В тысячах рублей 

Показатель 

собственных 

оборотных 

средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

на начало 

анализируемо

го периода 

(31.12.2011) 

на конец 

анализируемо

го периода 

(31.12.2014) 

на 

31.12.2011 

на 

31.12.2012 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 7 

 СОС2 

(рассчитан с 

учетом 

долгосрочных 

пассивов; 

фактически 

равен чистому 

оборотному 

капиталу) 

-1 350 967 1 549 620 -1 352 494 +1 002 650 +1 195 439 +1 547 097 

 СОС3 

(рассчитанные 

с учетом как 

долгосрочных 

пассивов, так и 

краткосрочной 

задолженности 

по кредитам и 

займам) 

-1 350 967 1 549 620 -1 352 494 +1 002 650 +1 195 439 +1 547 097 

 

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными 

оборотными средствами и величиной запасов и затрат. 

По всем трем вариантам расчета по состоянию на 31.12.2014 наблюдается 

покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации 

запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно 

характеризовать как абсолютно устойчивое. Более того все три показателя 

покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый 

период улучшили свои значения. Полученные данные по анализу соотношения 

активов АО степени ликвидности и обязательств по сроку погашения 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения 

В тысячах рублей 

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 
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Окончание таблицы 8 

В тысячах рублей 

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва 

+ краткосрочные 

фин. вложения) 
122 762 -54,7 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

4 956 129 +17,3 -4 833 367 

А2. 

Быстрореализуемы

е активы 

(краткосрочная 

деб. 

задолженность) 

6 370 127 +147 ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

0 – +6 370 127 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборотные активы) 

12 860 -43,4 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 
277 -98,7 +12 583 

А4. 

Труднореализуемы

е активы 

(внеоборотные 

активы) 

474 365 -27,5 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 
2 023 708 

+4,8 

раза 
-1 549 343 

 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется три. Организация 

неспособна погасить наиболее срочные обязательства за счет высоколиквидных 

активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), которые 

составляют всего 2% от достаточной величины. В соответствии с принципами 

оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной 

дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия 

среднесрочных обязательств (П2). В данном случае краткосрочные кредиты и 

займы отсутствуют. 

В приведенной ниже в таблице 9 обобщены основные финансовые результаты 

деятельности ООО «НОВАТЭК  – Челябинск за рассматриваемый период 

(31.12.11–31.12.14). 
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Таблица 9 - Обзор результатов деятельности организации 

В тысячах рублей 

Показатель 

Значение показателя, тыс. руб. 
Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, 

тыс. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
тыс. руб. 

(гр.4 - гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка 26 242 571 39 699 801 42 026 369 +15 783 798 +60,1 35 989 580 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
-25 470 875 -39 280 134 -41 674 044 -16 203 169 ↓ -35 475 018 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
51 713 446 78 979 935 83 700 413 +31 986 967 +61,9 71 464 598 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме процентов к 

уплате 

360 301 766 640 908 928 +548 627 +152,3 678 623 

5. EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 

52 073 747 79 746 575 84 609 341 +32 535 594 +62,5 72 143 221 

6. Проценты к уплате – – – – – – 

7. Изменение налоговых 

активов и обязательств, 

налог на прибыль и прочее 

242 130 117 516 46 286 -195 844 -80,9 135 311 

8. Чистая прибыль (убыток) 

 (5-6+7) 
52 315 877 79 864 091 84 655 627 +32 339 750 +61,8 72 278 532 

Справочно: 

Совокупный финансовый 

результат периода 

52 315 877 79 864 091 84 655 627 +32 339 750 +61,8 72 278 532 

Изменение за период 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского 

баланса. 

578 513 157 072 298 013 - - - 

 

За последний год значение выручки составило 42 026 369 тыс. руб., притом, 

что за 2012 год годовая выручка равнялась 26 242 571 тыс. руб. (т.е. имело место 

изменение +15 783 798 тыс. руб.). 

За последний год прибыль от продаж равнялась 83 700 413 тыс. руб. За 3 

последних года имело место стремительное, на 31 986 967 тыс. руб., или на 62%, 

повышение финансового результата от продаж. 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве 

условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации. 
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Формальное исследование правильности отражения в Балансе и «Отчете о 

финансовых результатах» за последний отчетный период отложенных налоговых 

активов и обязательств подтвердила взаимную увязку показателей отчетности. 

Данные по анализу рентабельности представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Анализ рентабельности 

В % или копейках с рубля 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

коп., 

(гр.4 - 

гр.2) 

± % 

((4-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное 

значение для данной отрасли: 9% и более. 

197,1 198,9 199,2 +2,1 +1,1 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 

прибыли от продаж до уплаты процентов и 

налогов в каждом рубле выручки). 

198,4 200,9 201,3 +2,9 +1,5 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки). 

199,4 201,2 201,4 +2 +1 

Справочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) 

-203 -201,1 -200,8 +2,2 ↑ 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 
– – – – – 

 

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют 

положительные значения как следствие прибыльной деятельности ООО 

«НОВАТЭК – Челябинск». 
 

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель 

производительности труда. Значение производительности труда за 2014 год 

составило 89 039 тыс. руб./чел. Производительность труда в течение 

анализируемого периода увеличилась на 36 184 тыс. руб./чел., или на 68%. 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности ООО «НОВАТЭК – Челябинск» за 3 года. 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно 

выделить следующие: 

– чистые активы превышают уставный капитал, при этом за весь 

анализируемый период наблюдалось увеличение чистых активов;  
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– значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, характеризуется как вполне соответствующее нормальному;  

– коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению;  

– отличная рентабельность активов;  

– опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации;  

– абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств;  

- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01–

31.12.2014 составила 84 655 627 тыс. руб. (+4 791 536 тыс. руб. по сравнению с 

предшествующим годом).  

Приведенные ниже 3 показателя результатов деятельности организации имеют 

положительные значения: 

- положительная динамика рентабельности продаж;  

- за последний год получена прибыль от продаж (83 700 413 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом 

(+4 720 478 тыс. руб.);  

- рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 

выручки организации. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующее – 

не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

С отрицательной стороны финансовое положение организации характеризуют 

такие показатели: 

– коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение;  

– не укладывается в нормативное значение коэффициент текущей (общей) 

ликвидности.  

В ходе анализа были получены следующие критические показатели 

финансового положения ООО «НОВАТЭК – Челябинск»: 

– коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормативного 

значения;  

– коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы. 

В представленной ниже таблице № 11 мы даем оценку финансового состояния 

организации. 

Таблица 11 - Рейтинговая оценка финансового состояния организации 
 

Финансовые результаты 

за период 01.01.12–31.12.14 

Финансовое положение на 31.12.2014 

ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

Отличные (AAA) • • • • V • • • • • 

Очень хорошие (AA) - - - - • - - - - - 

Хорошие (A) - - - - • - - - - - 

Положительные (BBB) - - - - • - - - - - 
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Окончание таблицы 11 

Финансовые результаты 

за период 01.01.12–31.12.14 

Финансовое положение на 31.12.2014 

ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D 

Нормальные (BB) - - - - • - - - - - 

Удовлетворительные (B) - - - - • - - - - - 

Неудовлетворительные (CCC) - - - - • - - - - - 

Плохие (CC) - - - - • - - - - - 

Очень плохие (C) - - - - • - - - - - 

Критические (D) - - - - • - - - - - 

 

Итоговый рейтинг финансового состояния ООО «НОВАТЭК – Челябинск» по 

итогам анализа за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 (шаг анализа - год): BBB 

(положительное). 

По итогам проведенного анализа финансовое положение ООО «НОВАТЭК – 

Челябинск» соответствует рейтингу BB (нормальное положение). Финансовые 

результаты деятельности организации за 3 года соответствуют рейтингу AAA 

(отличные результаты). Следует отметить, что итоговые оценки получены с 

учетом как значений показателей на конец анализируемого периода, так и 

динамики показателей, включая их прогнозируемые значения на последующий 

год. Итоговое финансового состояния, сочетающий в себе анализ финансового 

положения и результаты деятельности организации, равняется по шкале рейтинга 

– положительное состояние (BBB). 

Рейтинг «BBB» свидетельствует о положительном финансовом состоянии 

организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной 

(исходя из принципа осмотрительности) перспективе. Имеющие данный рейтинг 

организации относятся к категории заемщиков, для которых вероятность 

получения кредитных ресурсов высока (хорошая кредитоспособность). 

В следующей таблице 12 рассчитаны показатели, содержащиеся в методике 

Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 

(Распоряжение N 31–р от 12.08.1994). 

Таблица 12 - Определение неудовлетворительной структуры баланса 

В процентах 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 

(гр.3-гр.2) 

Нормативное 

значение 

Соответствие 

фактического 

значения 

нормативному на 

конец периода 

на начало 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

периода  

(31.12.2014) 

1 2 3 4 5 6 
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Окончание таблицы 12 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 

(гр.3-гр.2) 

Нормативное 

значение 

Соответствие 

фактического 

значения 

нормативному на 

конец периода 

на начало 

периода 

(31.12.2013) 

на конец 

периода  

(31.12.2014) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,34 1,31 -0,03 не менее 2 не соответствует 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

0,26 0,24 -0,02 не менее 0,1 соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,65 - не менее 1 не соответствует 

 

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2014 года по 

31.12.2014 г. 

Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент текущей 

ликвидности) на 31 декабря 2014 г. оказался меньше нормы, в качестве третьего 

показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный 

коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией 

нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при 

сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения 

текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение 

коэффициента восстановления платежеспособности (0,65) указывает на 

отсутствие в ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную 

платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные показатели 

неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, 

поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими 

показателями финансового положения организации. Кроме того, в расчете не 

учитывается отраслевая специфика. 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является 

Z–счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле 

(применительно к ООО «НОВАТЭК – Челябинск» взята 4-факторная модель для 

частных непроизводственных компаний): 

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4 , где 

Расчетные данные представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Прогноз банкротства 

В процентах 

 Коэф-т Расчет 

 Значение 

на 

31.12.2014 

 Множитель 
Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

T1 Отношение оборотного капитала 

к величине всех активов 
0,22 6,56 1,46 

T2 Отношение нераспределенной 

прибыли к величине всех активов 
0,05 3,26 0,15 

T3 Отношение EBIT к величине всех 

активов 
12,12 6,72 81,46 

T4 Отношение собственного 

капитала к заемному 
0,41 1,05 0,43 

Z-счет Альтмана: 83,49 

 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет: 

– 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;  

– от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;  

– от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.  

По результатам расчетов для ООО «НОВАТЭК – Челябинск» значение Z-счета 

по состоянию на 31.12.2014 составило 83,49. Это означает, что вероятность 

банкротства ООО «НОВАТЭК – Челябинск» незначительная. 

Ниже  в таблице № 14 и № 15 представлены дополнительный анализ 

финансовой деятельности ООО «НОВАТЭК – Челябинск». 

 

Таблица 14 - Аналитический баланс 

В % и тысячах рублей 

Показатели Значение* 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

значение, 

тыс. руб. 
654 307 563 686 528 439 474 365 

изменение, 

тыс. руб. 
- -90 621 -35 247 -54 074 

изменение, 

% 
- -13,8 -6,3 -10,2 

удельный 

вес, % 
18,6 11,6 10,1 6,8 

 

file:///F:/Анализ/Анализ%20баланса.mht
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Продолжение таблицы 14 

 В % и тысячах рублей 

Показатели Значение* 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 

Основные средства значение, 

тыс. руб. 
622 876 501 363 433 732 407 679 

изменение, 

тыс. руб. 
- -121 513 -67 631 -26 053 

изменение, 

% 
- -19,5 -13,5 -6 

удельный 

вес, % 
17,7 10,3 8,3 5,8 

Отложенные налоговые 

активы 

значение, 

тыс. руб. 
31 368 62 323 94 707 66 686 

изменение, 

тыс. руб. 
- +30 955 +32 384 -28 021 

изменение, 

% 
- +98,7 +52 -29,6 

удельный 

вес, % 
0,9 1,3 1,8 1 

Прочие внеоборотные 

активы 

значение, 

тыс. руб. 
63 – – – 

изменение, 

тыс. руб. 
- -63 0 0 

изменение, 

% 
- -100 – – 

удельный 

вес, % 
<0,1 – – – 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

значение, 

тыс. руб. 
2 872 743 4 297 700 4 685 724 6 505 749 

изменение, 

тыс. руб. 
- +1 424 957 +388 024 +1 820 025 

изменение, 

% 
- +49,6 +9 +38,8 

удельный 

вес, % 
81,4 88,4 89,9 93,2 
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Продолжение таблицы 14 

 В % и тысячах рублей 

Показатели Значение* 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 

Запасы значение, 

тыс. руб. 
1 527 2 635 1 985 2 523 

изменение, 

тыс. руб. 
- +1 108 -650 +538 

изменение, 

% 
- +72,6 -24,7 +27,1 

удельный 

вес, % 
<0,1 0,1 <0,1 <0,1 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

значение, 

тыс. руб. 
52 – – – 

изменение, 

тыс. руб. 
- -52 0 0 

изменение, 

% 
- -100 – – 

удельный 

вес, % 
<0,1 – – – 

Дебиторская 

задолженность 

значение, 

тыс. руб. 
2 578 899 3 611 846 4 493 768 6 370 127 

изменение, 

тыс. руб. 
- +1 032 947 +881 922 +1 876 359 

изменение, 

% 
- +40,1 +24,4% +41,8 

удельный 

вес, % 
73,1 74,3 86,2 91,3 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

значение, 

тыс. руб. 
– – 710 1 805 

изменение, 

тыс. руб. 
- 0 +710 +1 095 

изменение, 

% 
- – – +154,2 

удельный 

вес, % 
– – <0,1 <0,1 
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Продолжение таблицы 14 

 В % и тысячах рублей 

Показатели Значение* 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

значение, 

тыс. руб. 
271 128 667 217 178 941 120 957 

изменение, 

тыс. руб. 
- +396 089 -488 276 -57 984 

изменение, 

% 
- +146,1 -73,2 -32,4 

удельный 

вес, % 
7,7 13,7 3,4 1,7 

Прочие оборотные 

активы 

значение, 

тыс. руб. 
21 137 16 002 10 320 10 337 

изменение, 

тыс. руб. 
- -5 135 -5 682 +17 

изменение, 

% 
- -24,3 -35,5 +0,2 

удельный 

вес, % 
0,6 0,3 0,2 0,1 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

значение, 

тыс. руб. 
-718 566 1 568 623 1 725 695 2 023 708 

изменение, 

тыс. руб. 
- +2 287 189 +157 072 +298 013 

изменение, 

% 
- ↑ +10 +17,3 

удельный 

вес, % 
-20,4 32,3 33,1 29 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

значение, 

тыс. руб. 
842 1 709 518 1 709 518 1 709 518 

изменение, 

тыс. руб. 
- +1 708 676 0 0 

изменение, 

% 
- 

в +2 030,3 

раза 
– – 

удельный 

вес, % 
<0,1 35,2 32,8 24,5 
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Продолжение таблицы 14 

В % и тысячах рублей 

Показатели Значение* 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

значение, 

тыс. руб. 
-719 408 -140 895 16 177 314 190 

изменение, 

тыс. руб. 
- +578 513 +157 072 +298 013 

изменение, 

% 
- ↑ ↑ 

в +19,4 

раза 

удельный 

вес, % 
-20,4 -2,9 0,3 4,5 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

значение, 

тыс. руб. 
21 906 348 168 277 

изменение, 

тыс. руб. 
- -21 558 -180 +109 

изменение, 

% 
- -98,4 -51,7 +64,9 

удельный 

вес, % 
0,6 <0,1 <0,1 <0,1 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

значение, 

тыс. руб. 
21 906 348 168 277 

изменение, 

тыс. руб. 
- -21 558 -180 +109 

изменение, 

% 
- -98,4 -51,7 +64,9 

удельный 

вес, % 
0,6 <0,1 <0,1 <0,1 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

значение, 

тыс. руб. 
4 223 710 3 292 415 3 488 300 4 956 129 

изменение, 

тыс. руб. 
- -931 295 +195 885 +1 467 829 

изменение, 

% 
- -22 +5,9 +42,1 

удельный 

вес, % 
119,8 67,7 66,9 71 
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Окончание таблицы 14 

В % и тысячах рублей 

Показатели Значение* 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

1 2 3 4 5 6 

Кредиторская 

задолженность 

значение, 

тыс. руб. 
4 223 710 3 292 415 3 488 300 4 956 129 

изменение, 

тыс. руб. 
- -931 295 +195 885 +1 467 829 

изменение, 

% 
- -22 +5,9 +42,1 

удельный 

вес, % 
119,8% 67,7 66,9 71 

Актив/Пассив 

значение, 

тыс. руб. 
3 527 050 4 861 386 5 214 163 6 980 114 

изменение, 

тыс. руб. 
- +1 334 336 +352 777 +1 765 951 

изменение, 

% 
- +37,8 +7,3 +33,9 

 

  * Удельный вес приведен в % к показателю «Актив/Пассив» баланса. 
  

Таблица 15 - Аналитический отчет о финансовых результатах (прибылях и 

убытках) 

В % и тысячах рублей 

Показатели Значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 

Выручка значение, тыс. 

руб. 
26 242 571 39 699 801 42 026 369 

изменение, 

тыс. руб. 
- +13 457 230 +2 326 568 

изменение, % - +51,3 +5,9 

Себестоимость продаж значение, тыс. 

руб. 
-25 018 425 -38 483 387 -40 790 423 

изменение, 

тыс. руб. 
- -13 464 962 -2 307 036 

изменение, % - ↓ ↓ 
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Продолжение таблицы 15 

В % и тысячах рублей 

Показатели Значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 

Валовая прибыль 

(убыток) 

значение, тыс. 

руб. 
51 260 996 78 183 188 82 816 792 

изменение, тыс. 

руб. 
- +26 922 192 +4 633 604 

изменение, % - +52,5 +5,9 

Коммерческие расходы 

значение, тыс. 

руб. 
-247 582 -525 632 -572 631 

изменение, тыс. 

руб. 
- -278 050 -46 999 

изменение, % - ↓ ↓ 

Управленческие расходы 

значение, тыс. 

руб. 
-204 868 -271 115 -310 990 

изменение, тыс. 

руб. 
- -66 247 -39 875 

изменение, % - ↓ ↓ 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

значение, тыс. 

руб. 
51 713 446 78 979 935 83 700 413 

изменение, тыс. 

руб. 
- +27 266 489 +4 720 478 

изменение, % - +52,7 +6 

Проценты к получению 

значение, тыс. 

руб. 
12 005 10 737 10 002 

изменение, тыс. 

руб. 
- -1 268 -735 

изменение, % - -10,6 -6,8 

Прочие доходы 

значение, тыс. 

руб. 
70 705 267 479 468 580 

изменение, тыс. 

руб. 
- +196 774 +201 101 

изменение, % - в +3,8 раза +75,2% 
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Продолжение таблицы 15 

В % и тысячах рублей 

Показатели Значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 

Прочие расходы 

значение, тыс. 

руб. 
-277 591 -488 424 -430 346 

изменение, тыс. 

руб. 
- -210 833 +58 078 

изменение, % - ↓ ↑ 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

значение, тыс. 

руб. 
52 073 747 79 746 575 84 609 341 

изменение, тыс. 

руб. 
- +27 672 828 +4 862 766 

изменение, % - +53,1 +6,1 

Текущий налог на 

прибыль 

значение, тыс. 

руб. 
-181 595 -84 952 -74 416 

изменение, тыс. 

руб. 
- +96 643 +10 536 

изменение, % - ↑ ↑ 

Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

значение, тыс. 

руб. 
-5 698 -10 495 -24 434 

изменение, тыс. 

руб. 
- -4 797 -13 939 

изменение, % - ↓ ↓ 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

значение, тыс. 

руб. 
28 702 180 -109 

изменение, тыс. 

руб. 
- -28 522 -289 

изменение, % - -99,4 ↓ 

Изменение отложенных 

налоговых активов 

значение, тыс. 

руб. 
31 833 32 384 -28 021 

изменение, тыс. 

руб. 
- +551 -60 405 

изменение, % - +1,7 ↓ 
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Окончание таблицы 15 

В % и тысячах рублей 

Показатели Значение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 

Чистая прибыль (убыток) 

значение, тыс. 

руб. 
52 315 877 79 864 091 84 655 627 

изменение, тыс. 

руб. 
- +27 548 214 +4 791 536 

изменение, % - +52,7 +6 

Совокупный финансовый 

результат периода 

значение, тыс. 

руб. 
52 315 877 79 864 091 84 655 627 

изменение, тыс. 

руб. 
- +27 548 214 +4 791 536 

изменение, % - +52,7 +6 

 

Вышеизложенное обусловливает актуальность задачи анализ финансово-

хозяйственной деятельности и дебиторской задолженности на предприятии ООО 

«НОВАТЭК – Челябинск». 

 

2.3 Анализ состояния и движения дебиторской задолженности на предприятии 

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 

 

Состояние дебиторской задолженности, его размеры и качество оказывают 

сильное влияние на финансовое состояние организации.  

Для улучшения финансового положения любой организации необходимо: 

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской создает 

угрозу финансовой устойчивости организации, приводит к необходимости 

привлечения дополнительных источников финансирования; 

– контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

– ориентироваться на увеличение количества клиентов с целью уменьшения 

риска неуплаты монопольным клиентам. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все 

взаиморасчеты между производителем и потребителем должны, проведены в 

течение трехмесячного срока со дня фактического получения товаров дебитором. 

В противном случае задолженность считается просроченной. 

Дебиторская задолженность напрямую оказывает влияние на финансовое 

состояние предприятия. Это проявляется в следующих моментах: 
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- высокая величина дебиторской задолженности свидетельствует о 

расширении кредита, предоставляемого организацией своим клиентам, внедрение 

в систему оплаты за поставленные услуги отсрочек платежа, кредитов.  

– значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости организации и ведет к необходимости привлечения 

дополнительных источников финансирования; 

– наличие просроченной дебиторской задолженности ведет к возможной 

ситуации списания задолженности на уменьшение финансовых результатов 

организации и, как следствие, может привести к убыткам; 

– наличие сомнительной дебиторской задолженности и, особенно, тенденция к 

ее росту, ухудшают «качество» дебиторской задолженности и ведут к снижению 

ликвидности предприятия в связи с возможным ее списанием на уменьшение 

финансовых 

Для оценки состава и движения дебиторской задолженности на основании 

финансовых показателей, составим аналитическую таблицу о дебиторской 

задолженности ООО «НОВАТЭК – Челябинск» за 2012–2014гг. (таблицы № 

13,14,15). Данные приведенные в таблицах показывают значительный рост 

дебиторской задолженности из года в год. Долгосрочная дебиторская 

задолженность также возросла во множество, раз по сравнению с остатком на 

начало года.  

Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия в 2012–

2014гг. составила: 

             ____Вр __                                                                                            

О дз =   ДЗ1 + ДЗ2     ,                                                                                           (1) 

                      2 

где О дз – оборачиваемость дебиторской задолженности; 

Вр – выручка от реализации; 

ДЗ1, ДЗ2 – дебиторская задолженность предприятия на начало и конец 

анализируемого периода. 

Таким образом, средняя оборачиваемость дебиторской задолженности в 

составила: 

– 2012г. – 8,43 оборота; 

– 2013г. – 9,15 оборота; 

– 2014г. – 7,10 оборота. 

Теперь рассчитаем средний срок погашения (период погашения) дебиторской 

задолженности: 

               360  , 

ППдз =   Одз                                                                                                       (2) 

Тогда, средний срок погашения дебиторской задолженности составит: 

– 2012г. – 42,70 дней; 

– 2013г. – 39,34 дней; 

– 2014г. – 50,70 дней. 

Представим в таблице 16, 17 и 18 Финансовые показатели ООО «НОВАТЭК – 

Челябинск» в 2012 - 2014 годах. 
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Таблица 16 - Расчеты потребителей за поставленные газ в 2012г 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2012 

ГОД 

Объем 

природного 

газа, млн.м3 

1 348,1 1 298,8 1 205,9 882,1 709,3 650,0 782,5 791,8 805,2 1 009,4 1 162,1 1 477,1 12 122,3 

Стоимость 

природного 

газа, млн. 

руб. 

4 253,1 4 091,3 3 799,1 2 782,0 2 248,0 2 064,3 2 810,2 2 855,7 2 899,8 3 628,8 4 174,3 5 289,5 40 895,82545 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
3 446,8 3 273,1 3 097,1 2 363,0 2 070,4 1 905,4 2 663,6 2 709,4 2 698,6 3 120,9 3 520,1 4 312,2 35 180,7 

ОКК 552,2 540,1 446,9 234,6 69,1 40,6 36,4 42,0 85,0 338,3 444,0 660,8 3 489,9 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

18,7 17,7 14,9 8,5 3,9 2,8 3,4 3,6 5,1 11,1 15,7 20,0 125,5 

население 235,4 260,3 240,1 175,9 104,6 115,5 106,7 100,7 111,0 158,4 194,5 296,5 2 099,7 

Оплата 

поставленно

го газа, 

млн.руб. 

4 059,5 3 994,0 3 752,1 3 765,5 2 358,6 1 928,2 2 281,9 2 955,2 2 909,5 3 211,5 3 877,1 4 637,1 39 730,2 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
3 574,4 3 264,5 3 024,7 3 122,3 1 955,6 1 693,1 1 986,3 2 621,7 2 690,1 2 939,2 3 391,5 3 864,5 34 127,9 



69 
 

Продолжение таблицы 16 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2012 

ГОД 

ОКК 291,0 487,5 446,6 451,0 237,3 115,5 185,1 216,5 97,4 116,9 288,3 461,7 3 394,9 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

0,6 9,8 47,1 13,2 10,1 4,9 2,1 4,6 4,1 5,5 12,7 33,9 148,7 

население 193,4 232,2 233,7 178,9 155,6 114,7 108,4 112,4 117,9 150,0 184,6 277,0 2 058,8 

Процент 

оплаты 

фактической 

поставки, % 

95,4 97,6 98,8 135,4 104,9 93,4 81,2 103,5 100,3 88,5 92,9 87,7 97,1 

в т.ч.:  
            

промышлен

ность 
103,7 99,7 97,7 132,1 94,5 88,9 74,6 96,8 99,7 94,2 96,3 89,6 97,0 

ОКК 52,7 90,3 99,9 192,3 343,4 284,6 508,8 515,5 114,6 34,6 64,9 69,9 97,3 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

3,5 55,5 315,2 156,4 261,7 172,4 61,5 127,1 80,9 49,3 80,7 169,4 118,5 

население 82,1 89,2 97,3 101,7 148,7 99,3 101,5 111,6 106,2 94,6 94,9 93,4 98,0 

Свернутое 

бухгалтерск

ое сальдо 

(Долг (+) 

аванс (-) ) за 

газ на конец 

периода 

нарастающи

м итогом, 

млн.руб. 

2 451,4 2 548,7 2 595,6 1 612,1 1 501,4 1 637,5 2 165,8 2 066,3 2 056,6 2 473,8 2 771,0 3 423,4 3 423,4 
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Продолжение таблицы 16 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2012 

ГОД 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
1 295,3 1 303,9 1 376,3 617,0 731,8 944,1 1 621,4 1 709,1 1 717,7 1 899,4 2 028,0 2 475,3 2 475,3 

ОКК 910,7 963,3 963,6 747,2 579,0 504,1 355,3 180,8 168,4 389,8 545,5 744,6 744,6 

Предприя 

тия, 

финансируе

мые из 

бюджетов 

всех 

уровней 

41,9 49,8 17,7 12,9 6,7 4,6 5,9 5,0 5,9 11,6 14,6 0,7 0,7 

население 203,5 231,6 238,0 235,0 184,0 184,7 183,1 171,4 164,5 173,0 182,9 202,8 202,8 

ДЗ за газ на 

конец 

периода (без 

учета 

авансов), 

млн.руб. 

2 619,5 2 737,2 2 726,9 1 813,6 1 686,5 1 847,1 2 375,1 2 257,2 2 259,7 2 688,8 2 999,1 3 610,8 3 610,8 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
1 407,1 1 423,1 1 448,4 753,0 859,6 1 098,8 1 775,5 1 840,5 1 864,2 2 065,5 2 208,6 2 604,2 2 604,2 

ОКК 916,5 980,8 972,7 764,3 582,5 507,6 359,4 190,6 175,5 392,5 546,5 746,9 746,9 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

42,3 50,0 17,8 13,4 7,6 5,6 6,9 5,9 6,6 12,0 15,9 3,4 3,4 

население 253,6 283,2 288,0 282,9 236,9 235,1 233,4 220,3 213,4 218,8 228,1 256,3 256,3 

КЗ за газ на 

конец 

периода, 

млн.руб. 

168,1 188,5 131,2 201,5 185,1 209,6 209,3 191,0 203,1 215,0 228,1 187,4 187,4 
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Окончание таблицы 16 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ВСЕГО 

2012 

ГОД 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
111,8 119,1 72,1 136,0 127,7 154,7 154,1 131,4 146,5 166,1 180,6 128,9718704 129,0 

ОКК 5,8 17,5 9,0 17,2 3,6 3,5 4,0 9,8 7,1 2,7 1,0 2,298221767 2,3 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

0,3 0,1 0,1 0,5 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,4 1,4 2,665016658 2,7 

население 50,2 51,7 50,0 48,0 52,9 50,4 50,3 48,9 48,9 45,8 45,1 53,49773846 53,5 

ДОГОВОР 

НАЯ ДЗ за 

газ на конец 

периода, 

млн.руб. 

1 626,5 1 688,9 1 741,6 1 070,7 1 152,7 1 319,4 825,0 716,8 705,1 967,8 1 132,7 1 208,1 1 179,6 

в т.ч.:  

Средне 

годовая 

ДОГО 

ВОР 

НАЯ ДЗ 

промышлен

ность 
937,9 951,1 1 010,9 474,0 550,1 779,5 394,4 460,7 463,7 610,6 733,7 808,5 681,3 

ОКК 624,6 691,0 699,4 593,0 507,0 452,6 339,2 170,0 166,6 306,1 354,9 383,9 440,7 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

19,9 27,4 1,2 2,9 1,0 0,8 1,6 1,0 0,4 0,5 1,2 0,0 4,8 

население 44,1 19,4 30,2 0,8 94,6 86,5 89,9 85,1 74,5 50,6 43,0 15,7 52,9 
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Таблица 17 - Расчеты потребителей за поставленные газ в 2013г 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2013 

ГОД 

Объем 

природного 

газа, млн. м3 

1 472,2 1 256,5 1 332,2 1 048,1 830,6 709,1 709,9 706,5 735,8 1 059,6 1 089,8 1 321,1 12 271,4 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
1 190,7 1 033,7 1 095,2 897,5 770,1 679,8 685,3 676,6 679,9 894,9 917,9 1 081,9 10 603,5 

ОКК 170,9 137,6 143,9 96,9 24,5 13,0 11,0 11,8 24,4 105,2 110,9 145,8 996,0 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

5,9 4,9 4,5 3,2 1,5 0,9 0,8 0,9 1,3 3,3 3,8 5,2 36,2 

население 104,7 80,2 88,6 50,5 34,5 15,5 12,7 17,1 30,2 56,2 57,3 88,2 635,6 

Стоимость 

природного 

газа, млн. 

руб. 

5 171,2 4 480,3 4 721,6 3 693,3 2 933,4 2 545,3 2 898,9 2 941,9 3 029,3 4 397,7 4 562,2 5 457,9 46 832,9 

в т.ч.: 

  

промышлен

ность 
4 263,6 3 700,4 3 920,5 3 118,8 2 672,5 2 358,8 2 727,5 2 775,7 2 792,8 3 747,4 3 841,4 4 534,5 40 453,87818 

ОКК 620,6 499,7 522,4 340,0 86,1 45,6 44,2 49,0 101,3 444,3 468,1 615,4 3 836,602279 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

21,4 17,7 16,5 11,4 5,1 3,3 3,4 3,6 5,2 13,9 15,9 22,2 139,65253016 

население 265,5 262,5 262,3 223,1 169,6 137,7 123,8 113,5 129,9 192,1 236,8 285,8 2 402,7 

Оплата 

поставленно

го газа, 

млн.руб. 

4 112,4 3 970,3 3 814,7 3 520,1 2 844,4 2 277,8 2 291,1 2 464,4 3 137,1 3 583,4 4 096,1 4 332,2 40 444,0 



73 
 

Продолжение таблицы 17 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2013 

ГОД 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
3 572,7 3 387,9 3 133,3 2 925,9 2 467,8 2 032,4 2 091,9 2 267,9 2 818,8 3 304,0 3 620,9 3 566,1 35 189,6 

ОКК 338,6 365,7 440,9 384,7 220,8 116,8 79,6 91,6 171,9 147,2 290,8 454,1 3 102,7 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

0,8 8,3 20,0 16,2 7,1 7,0 4,4 2,8 4,8 5,2 11,3 34,1 122,0 

население 200,3 208,4 220,5 193,3 148,8 121,5 115,1 102,0 141,6 127,1 173,1 277,9 2 029,6 

Процент 

оплаты 

фактической 

поставки, % 

79,5 88,6 80,8 95,3 97,0 89,5 79,0 83,8 103,6 81,5 89,8 79,4 86,4 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
83,8 91,6 79,9 93,8 92,3 86,2 76,7 81,7 100,9 88,2 94,3 78,6 87,0 

ОКК 54,6 73,2 84,4 113,1 256,3 256,4 180,2 187,0 169,7 33,1 62,1 73,8 80,9 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

3,7 46,6 121,5 141,7 138,1 210,8 131,3 78,6 91,9 37,3 70,8 153,7 87,4 

население 75,4 79,4 84,1 86,7 87,7 88,3 93,0 89,8 109,0 66,1 73,1 97,2 84,5 

Свернутое 

бухгалтерс 

кое сальдо 

(Долг (+) 

аванс (-) ) за 

газ на конец 

периода 

нарастаю 

щим итогом, 

млн. руб. 

3 659,6 3 375,5 3 519,5 2 988,7 2 508,7 2 320,7 2 470,4 2 455,0 2 347,1 3 497,7 3 965,4 4 315,18 4 315,2 
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Продолжение таблицы 17 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2013 

ГОД 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
2 451,6 2 086,5 2 247,0 1 854,7 1 565,8 1 485,7 1 702,9 1 757,2 1 731,2 2 609,6 2 874,2 3 129,3 3 129,3 

ОКК 958,9 1 019,8 1 013,1 891,4 712,7 618,0 566,7 505,7 435,1 702,7 915,4 985,9 985,9 

предприятия

, 

финансируе

мые из 

бюджетов 

всех 

уровней 

21,1 28,9 21,4 13,4 10,0 4,9 3,0 3,2 3,6 14,7 20,3 1,6 1,6 

население 228,0 240,4 238,1 229,2 220,2 212,1 197,8 188,9 177,3 216,9 246,0 198,3 198,3 

ДЗ за газ на 

конец 

периода (без 

учета 

авансов), 

млн.руб. 

3 989,9 3 702,0 3 801,7 3 245,9 2 762,4 2 624,0 2 720,5 2 704,7 2 682,9 3 266,5 3 769,1 4 691,0 4 691,0 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
2 735,3 2 353,4 2 474,9 2 061,3 1 772,9 1 741,9 1 900,4 1 950,1 2 004,3 2 426,7 2 728,8 3 435,7 3 435,7 

ОКК 963,2 1 032,0 1 021,4 896,4 713,8 619,3 569,5 508,3 442,5 590,6 765,6 994,9 994,9 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

23,6 30,8 22,4 13,9 10,9 6,2 4,6 4,7 4,7 12,9 17,7 6,9 6,9 

население 267,9 285,8 283,0 274,4 264,7 256,6 246,0 241,6 231,3 236,3 256,9 253,6 253,6 

КЗ за газ на 

конец 

периода, 

млн. руб. 

330,3 326,5 282,2 257,2 253,7 303,2 250,1 249,7 335,8 -231,2 -196,3 375,8 375,8 



75 
 

Окончание таблицы 17 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2013 

ГОД 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
283,7 267,0 227,9 206,6 207,1 256,2 197,4 192,9 273,1 -152,4 -121,2 306,4 306,4 

ОКК 4,3 12,2 8,3 4,9 1,1 1,3 2,8 2,6 7,4 -93,5 -124,8 8,9 8,9 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

2,5 1,9 1,0 0,5 0,9 1,2 1,6 1,5 1,2 -1,6 -2,2 5,3 5,3 

население 39,9 45,4 44,9 45,2 44,5 44,5 48,2 52,7 54,1 16,2 51,9 55,2 55,2 

ДОГОВОРН

АЯ ДЗ на 

конец 

периода (без 

моратория), 

млн.руб. 

1 737,9 1 732,0 1 588,6 1 451,4 1 252,4 1 228,6 1 124,5 1 086,2 1 085,5 1 036,8 1 639,6 2 387,9 2 387,9 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
1 034,8 880,0 812,1 687,0 503,0 534,0 479,1 506,4 612,8 708,5 1 124,1 1 741,6 1 741,6 

ОКК 649,6 775,3 713,3 691,8 650,4 581,2 534,4 470,1 370,3 275,6 462,0 608,7 608,7 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

2,4 13,3 7,5 3,4 5,1 2,5 1,2 1,3 0,7 0,6 4,1 2,3 2,3 

население 36,5 47,9 40,3 53,0 76,8 93,9 93,4 93,3 96,9 45,4 42,9 29,3 29,3 

продажа 

долга 

промышлен

ность 

4,8 4,7 4,6 5,0 5,4 5,2 4,7 3,9 4,1 4,2 4,3 4,0 4,0 

продажа 

долга ОКК 
9,8 10,9 10,8 11,1 11,7 11,7 11,7 11,2 0,7 2,6 2,2 2,1 2,1 
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Таблица 18 - Расчеты потребителей за поставленные газ в 2014г 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2014 

ГОД 

Объем 

природного 

газа, млн.м3 

(купленные) 

1 425,16 1 316,84 1 201,20 1 050,66 753,441 644,948 693,342 654,402 747,973 1 086,3 1 188,77 1 307,09 12 070,153 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
1 144,96 1 056,09 992,836 885,334 699,461 617,300 662,066 629,353 679,987 908,376 972,580 1 063,40 10 311,764 

ОКК 168,954 157,997 127,214 107,355 28,375 12,190 12,004 12,029 31,769 111,759 132,364 148,652 1 050,663 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

5,088 5,171 4,165 3,352 1,355 0,954 1,015 0,957 1,573 3,849 4,832 5,210 37,522 

население 106,152 97,576 76,989 54,625 24,250 14,505 18,257 12,064 34,644 62,315 78,997 89,830 670,204 

Стоимость 

природного 

газа, млн. 

руб. 

4 763,7 4 464,5 4 114,9 3 644,8 2 650,3 2 275,4 2 379,3 2 297,0 2 551,1 3 688,1 4 039,9 4 436,8 41 305,7 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
3 904,8 3 611,8 3 407,4 3 048,9 2 394,8 2 112,3 2 224,6 2 149,9 2 323,0 3 110,1 3 340,8 3 636,7 35 265,0 

ОКК 583,1 545,3 439,1 370,5 98,0 42,1 41,5 41,6 109,8 385,8 456,9 513,1 3 626,8 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

17,6 17,9 14,4 11,6 4,7 3,3 3,5 3,3 5,5 13,3 16,7 18,1 130,0 

население 258,1 289,6 254,0 213,8 152,8 117,6 109,7 102,2 112,8 178,8 225,5 269,0 2 283,9 

Оплата 

поставленно

го газа, 

млн.руб. 

3 303,6 3 409,7 3 296,7 3 014,8 2 404,7 1 908,3 2 233,9 2 305,1 2 156,8 2 536,3 2 908,3 3 544,7 33 022,9 
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Продолжение таблицы 18 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2014 

ГОД 

промышлен

ность 
2 867,7 2 842,5 2 687,2 2 488,6 2 001,1 1 618,0 2 022,1 2 049,4 1 877,0 2 235,5 2 599,0 2 887,7 28 175,7 

ОКК 262,1 342,3 388,8 332,9 254,2 171,1 101,6 157,9 168,1 161,2 140,4 383,6 2 864,1 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

-1,8 12,1 13,4 15,6 10,5 4,3 2,9 2,2 1,2 2,3 6,6 29,2 98,4 

население 175,6 212,8 207,3 177,7 138,9 114,9 107,3 95,6 110,6 137,4 162,3 244,2 1 884,6 

Процент 

оплаты 

фактической 

поставки, % 

69,4 76,4 80,1 82,7 90,7 83,9 93,9 100,4 84,5 68,8 72,0 79,9 79,9 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
73,4 78,7 78,9 81,6 83,6 76,6 90,9 95,3 80,8 71,9 77,8 79,4 79,9 

ОКК 45,0 62,8 88,5 89,9 259,3 406,1 244,9 379,7 153,1 41,8 30,7 74,7 79,0 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

-10,3 67,4 92,7 134,6 224,4 130,3 81,2 67,1 21,3 17,0 39,3 161,8 75,7 

население 68,0 73,5 81,6 83,1 90,9 97,7 97,9 93,5 98,0 76,8 72,0 90,8 82,5 

Свернутое 

бухгалтерск

ое сальдо 

(Долг (+) 

аванс (-) ) за 

газ на конец 

периода 

нарастающи

м итогом, 

млн.руб. 

5 114,5 5 487,4 5 646,3 5 673,3 5 437,9 5 423,4 5 122,0 4 652,9 4 615,8 5 260,3 5 810,2 5 993,4 5 993,4 
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Продолжение таблицы 18 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2014 

ГОД 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
3 592,9 3 793,7 3 976,4 4 039,0 4 032,6 4 203,3 4 001,4 3 692,0 3 762,6 4 190,0 4 412,1 4 583,4 4 583,4 

ОКК 1 254,5 1 388,9 1 361,5 1 332,4 1 125,5 962,3 881,9 734,0 642,0 834,4 1 122,9 1 175,7 1 175,7 

предприятия

, 

финансируе

мые из 

бюджетов 

всех 

уровней 

21,4 24,8 23,2 16,1 8,1 6,2 6,3 7,0 11,0 21,7 30,5 13,5 13,5 

население 245,7 279,9 285,2 285,8 271,8 251,6 232,4 220,0 200,1 214,1 244,8 220,7 220,7 

ДЗ за газ на 

конец 

периода (без 

учета 

авансов), 

млн.руб. 

5 482,2 5 804,9 5 983,9 5 977,5 5 778,4 5 782,3 5 397,1 5 017,0 4 948,3 5 578,2 6 148,6 6 361,0 6 361,0 

в т.ч.:                           

промышлен

ность 
3 894,0 4 044,8 4 226,5 4 245,8 4 251,7 4 424,8 4 216,0 3 993,3 4 028,4 4 440,3 4 686,4 4 883,9 4 883,9 

ОКК 1 261,5 1 399,3 1 398,3 1 379,6 1 195,0 1 046,3 886,4 738,3 647,6 841,3 1 127,3 1 177,3 1 177,3 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

26,8 29,0 24,0 16,4 8,5 6,8 6,9 7,5 11,5 22,0 30,7 14,6 14,6 

население 299,9 331,7 335,0 335,7 323,2 304,4 287,8 277,8 260,7 274,6 304,1 285,1 285,1 

КЗ за газ на 

конец 

периода, 

млн.руб. 

367,7 317,5 337,6 304,2 340,5 358,9 275,1 364,1 332,5 317,9 338,3 367,6 367,6 
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Окончание таблицы 18 

В млн. рублях 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
ВСЕГО 2014 

ГОД 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
301,1 251,1 250,1 206,7 219,1 221,5 214,6 301,3 265,8 250,2 274,3 300,5 300,5 

ОКК 7,1 10,4 36,9 47,1 69,5 84,0 4,5 4,4 5,6 6,8 4,5 1,6 1,6 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

5,4 4,2 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 1,1 1,1 

население 54,2 51,7 49,8 50,0 51,4 52,9 55,4 57,9 60,6 60,5 59,4 64,4 64,4 

ДОГОВОРН

АЯ ДЗ на 

конец 

периода (без 

моратория), 

млн.руб. 

2 868,3 3 267,8 3 660,2 3 702,4 3 992,7 4 208,1 3 837,7 3 556,5 3 378,2 3 421,0 3 642,2 3 795,2 3 795,2 

в т.ч.: 

промышлен

ность 
2 007,8 2 248,2 2 453,6 2 477,1 2 673,2 2 980,5 2 752,8 2 626,1 2 617,3 2 735,0 2 907,2 3 029,8 3 029,8 

ОКК 813,5 964,8 1 055,0 1 056,5 1 112,0 1 006,1 845,1 690,9 542,3 504,9 601,0 656,4 656,4 

предприятия 

бюджетной 

сферы 

5,8 8,6 7,8 3,8 3,4 3,1 2,9 3,7 5,3 7,1 11,7 6,5 6,5 

население 35,2 39,4 52,7 76,9 116,1 129,4 119,4 116,3 93,8 56,2 54,2 33,6 33,6 

продажа 

долга 

промышлен

ность 

4,0 3,9 87,6 85,0 84,9 84,9 84,8 84,7 84,7 87,3 37,7 4,0 4,0 

продажа 

долга ОКК 
2,1 2,9 3,4 3,1 3,1 4,2 32,7 34,8 34,8 30,4 30,3 64,8 64,8 
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На основание представленных данных в таблицах 16,17 и 18 проведем анализ 

задолженности по условиям оплаты по договору в таблице № 19. 

 

Таблица 19 - Анализ задолженности по условиям оплаты по договору 

Втысячах рублях 

Показатели 
Факт на 

31.12.2012 

Факт на 

31.12.2013 

Факт на 

31.12.2014 

Отклонение 
См 

абс. % 

Задолженность за 

газ по условиям 

оплаты по 

договору, всего 

1 272 328 2 444 353 4 128 451 1 684 098 57,42 [1] 

Промышленность 812 137 1 741 159 3 029 773 1 288 180 62  

[2] 

Энергетика 833 1 173  - 1173 - 100 

Крупные 

потребители 
647 968 1 512 979 2 721 893 1 208 914 66,6 

Другие 

потребители 
163 337 227 442 307 880 80 438 29,5  

ОКК 380 572 608 686 656 433 47 748 6,5 

Бюджетные 

организации 
552 2 295 6 514 4219 153,3 [3] 

Население 15 663 29 272 33 615 4 344 12,3 [4] 

Мораторная 

задолженность 
48 687 56 491 333 271 276 780  408,3  [5] 

Продажа долга 

(уступка) 
14 718 6 017 68 843 62 827 870,2 [6] 

 

Отклонение суммы задолженности по условиям оплаты по договорам по 

состоянию на 31.12.2014г. на (+ 1 684,1) млн. руб. по отношению к 31.12.2013. 

обусловлено: 

[1] по «промышленным потребителям» - (+ 1 288,2) млн. руб.; 

[2] по «ОКК» - (+ 47,7) млн. руб.; 

[3] по «бюджетным организациям» - (+ 4,3) млн. руб.; 

[4] по «населению» - (+ 4,3) млн. руб.; 

[5] по «мораторной задолженности» - (+ 276,8) млн. руб.; 

[6] по «продаже долга (переуступке)» - (+ 62,8) млн. руб. 

На основании представленных данных проведем сравнительный анализ 

задолженности промышленных потребителей за 2013- 2014гг. в таблице № 20. 

Таблица 20 - Задолженность промышленных потребителей 

В тысячах рублей 
Показатели Факт на 

31.12.2013 

Факт на 

31.12.2014 

в т.ч. по дням просрочки 

до 30 

дней 

до 60 

дней 

до 90 

дней 

до 180 

дней 

до 

года 

свыше 

одного 

года 
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Окончание таблицы 20 

В тысячах рублей 
Показател

и 

Факт на 

31.12.20

13 

Факт на 

31.12.201

4 

в т.ч. по дням просрочки 

до 30 

дней 

до 60 

дней 

до 90 

дней 

до 180 

дней 

до года свыше 

одного 

года 

Задолжен

ность 

промыш 

ленных 

потреби 

телей по 

условиям 

оплаты по 

договору 

 

 

 

 

 

1 741 593 

 

 

 

 

 

3 029 773 

 

 

 

 

 

827 986 

 

 

 

 

 

537 003 

 

 

 

 

 

437 523 

 

 

 

 

 

942 334 

 

 

 

 

 

215 605 

 

 

 

 

 

69 321 

Энергети 

ка 

 

1 173 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Крупные 

потреби 

тели 

 

1 512 979 

 

2 721 893 

 

654 293 

 

488464 

 

427 068 

 

941 313 

 

210 755 
- 

Другие 

потреби 

тели 

 

227 442 

 

307 880 

 

173 694 

 

48 539 

 

10 455 

 

1021 

 

4850 

 

69 321 

 

Сложная экономическая ситуация в стране отразилась, в первую очередь на 

работе промышленных предприятий Челябинской области, что привело к росту 

задолженности за потребленный газ в 1,74 раза по сравнению с началом года. 

Основное влияние на рост дебиторской задолженности по прежнему 

оказывают крупные предприятии должники, долг которых увеличился в 2,1 раза и 

составляет 2 618 млн. руб. или 86, 4% от общей суммы долга 3 029,8 млн. руб.  

Продолжается практика оплаты при наличии решений, прошедших все 

судебные инстанции. При этом, если в 2013 году оплата предприятиями 

производилась за полных 2 месяца задолженности, то в 2014 году оплачивается 

только 1 месяц (разбивая тем самым период задолженности) что повлияло на 

увеличение суммы долга. 

Перевод в 2014 году на факторинг проблемных предприятий оказало 

положительное влияние на снижение задолженности по сравнению с началом 

года. 

Рост задолженности по «другим потребителям» в 1,2 раза по сравнению с 

началом года обусловлен увеличением долга по предприятиям: предприятия-

правоприемники.  

Отсутствие возможности проведения отключения в отопительном сезоне и 

недопуски на проведение принудительного прекращения подачи газа приводят к 

увеличению периода задолженности от 1,5 до 2 месяцев и, как следствие, к росту 

задолженности с периодом от «30 дней» до «90 дней».  
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Принимая во внимание судебную практику и рекомендации юридических 

служб по процедуре прекращения отбора/подачи газа, реальным рычагом 

воздействия на систематических неплательщиков газа остается направление 

уведомлений о неисполнении условий договора, претензий об оплате долга, 

обращений в правоохранительные органы и судебно-исковая работа. Вся работа 

по взысканию задолженности проводится в полном объеме. 

В задолженность со сроком просрочки «до года» и «свыше года» включены 

потребители, которым вследствие несоответствия узлов учета газа нормативным 

требованиям, объем газа закрыт по проектной мощности и погашение долга 

зависит от получения решения суда, а также предприятия-банкроты, имеющие 

текущие долги, не включенные в мораторные и другие. 

Проведем сравнительный анализ задолженности организаций коммунального 

комплекса за 2013–2014гг. в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Задолженность организаций коммунального комплекса 

В тысячах рублей 
Показатели Факт на 

31.12.20

13 

Факт на 

31.12.20

14 

в т.ч. по дням просрочки 

до 30 

дней 

до 60 

дней 

до 90 

дней 

до 

180 

дней 

до 

года 

свыше 

одного 

года 

Задолжен 

ность ОКК 

по условиям 

оплаты по 

договору 

680 686 656 433 430 181 174 881 16 791 2 755 30 193 1 633 

Крупные 

потребители 

118 463 210 027 142 714 67 313 - - - - 

Другие 

потребители 

490 223 446 407 287 467 107 568 16 791 2 755 30 193 1 633 

 

Организации коммунального комплекса, злоупотребляя социальной 

значимостью услуги по теплоснабжению, ежегодно накапливают долги в течение 

отопительного периода, рассчитываясь за поставленный природный газ к началу 

следующего отопительного периода. 

Рост задолженности по организациям коммунального комплекса обусловлен 

установкой приборов учета тепловой энергии потребителям и снижение 

полезного отпуска. 

Рост задолженности организациями коммунального комплекса обусловлен 

убыточностью большинства генерирующих котельных, расположенных в горной 

местности Челябинской области, и большими потерями в сетях при 

транспортировке тепловой энергии и ГВС. 

Рост задолженности организаций коммунального комплекса обусловлен 

снижением платежеспособности населения, кроме того, часть выручки за 

тепловую энергию и ГВС изымается из расчетов за поставленный природный газ 

для реализации собственных инвестиционных программ. 
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Проведем сравнительный анализ задолженности бюджетных организаций за 

2013- 2014гг. в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Задолженность бюджетных организаций 

В тысячах рублей 

Показатель Факт на 

31.12.2013 

Факт на 

31.12.2014 

в т.ч. по дням просрочки 

до 30 

дней 

до 60 

дней 

до 90 

дней 

до 180 

дней 

до 

года 

Задолженность 

бюджетных 

организаций 

по условиям 

оплаты по 

договору 

2 295 6 514 2 474 2 111 392 773 764 

 

В общей сумму задолженности на 31.12.2014г. существенную долю – 6, 3 млн. 

руб. (96,4%) составляет задолженность бюджетных организаций по Челябинской 

области. 

Рост дебиторской задолженности связан с существенным 

недофинансированием бюджетных учреждений России по Челябинской области в 

2014 году со стороны главного распорядителя бюджетных средств России. 

Контракты на поставку газа по эти организациям заключены на период от 9-ти 

до 12 месяцев, не обеспечены бюджетным финансированием. Задержка оплаты по 

контрактам по дополнительному бюджетному  финансированию связаны с 

особенностями осуществления хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений по Челябинской области (большим разрывом между осуществлением 

работ и поступлением оплаты). 

Увеличение «задолженности по населению» (+ 4,3) млн. руб. связано с более 

низкой температурой в феврале, апреле, июле и ноябре по сравнению с 

аналогичными периодами прошлого года и, как следствие, увеличение 

начислений. Кроме того, на платежеспособность населения в 2014г. Оказала 

влияние сложная экономическая ситуация в стране, в результате чего увеличилась 

безработица, а в конце 2014г. Дополнительное влияние оказала девальвация 

рубля, вследствие чего граждане массово перераспределяли свои финансы, в т.ч. 

идущие на оплату коммунальных услуг на приобретение валюты, недвижимости, 

транспорта, техники и прочие. 

Увеличение «мораторной задолженности» (+ 276,8) млн. руб., в основном, 

обусловлено началом процедуры банкротства крупных предприятий, в результате 

чего, в требования кредиторов Обществом были включены суммы задолженности 

на 295 млн. руб. 

«По продаже долга (переуступке)» произошло увеличение задолженности (+ 

62,8). 
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Из  полученных выше данных о показателях дебиторской задолженности 

построим график, где мы сможем увидеть динамику расчетов потребителей за 

поставленный природный газ в 2012-2014гг. График представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Динамика расчетов потребителей за 12 месяцев 2012-2014гг.  

 

Из рисунка 4 мы наблюдаем, что за последние 3 года динамика оплаты 

потребителей за поставленный газ значительно снижается. Это фактор 

непосредственно влияет и на рост динамики увеличения дебиторской 

задолженности в 2012-2014гг. Данный рост за три года показан в рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Динамика договорной дебиторской задолженности за 12 месяцев 

                   2012 – 2014гг., млн. руб.                                                                                               
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Сравним отдельно динамику расчетов потребителей за поставленный газ в 

2012-2014гг. по промышленным предприятиям и представим данные на рисунке 

6. 

 

Рисунок 6 - Динамика расчетов потребителей за 12 месяцев 2012-2014гг. 

                    (Промышленность) 

 

Из рисунка 6 мы наблюдаем, что за последние 3 года динамика оплаты 

промышленных потребителей за поставленный газ значительно снижается. Это 

фактор непосредственно влияет и на рост динамики увеличения дебиторской 

задолженности в 2012-2014гг. Данный рост за три года показан в рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Динамика договорной дебиторской задолженности за 12 месяцев 

                     2012-2014 гг., млн. руб. (Промышленность) 
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Сравним отдельно и динамику расчетов потребителей за поставленный газ в 

2012-2014гг. по организациям коммунального комплекса в рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Динамика расчетов потребителей за 12 месяцев 2012 – 2014гг. 

                     (ОКК) 

 

Из рисунка 8 мы наблюдаем, что за последние 3 года динамика оплаты 

организаций коммунального комплекса за поставленный газ значительно 

снижается. Это фактор непосредственно влияет и на рост динамики увеличения 

дебиторской задолженности в 2012–2014гг. Данный рост за три года показан на 

рисунке 9. 

 
Рисунок 9 - Динамика договорной дебиторской задолженности за 12 месяцев 

                   2012 – 2014гг., млн. руб.(ОКК) 
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Также сравним отдельно и динамику расчетов потребителей за поставленный 

газ в 2012–2014гг. по предприятиям бюджетной сферы на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Динамика расчетов потребителей за 12 месяцев 2012-2014гг. 

                       (предприятия бюджетной сферы) 

 

Из рисунка 10 мы видим, что у предприятий бюджетной сферы в 2012 году 

отсутствовала дебиторская задолженность за поставленный природный газ, но 

ситуация изменилась в 2013 году. За последние 2 года динамика оплаты 

предприятий бюджетной сферы за поставленный газ значительно снижается. Это 

фактор непосредственно влияет и на рост динамики увеличения дебиторской 

задолженности в 2012–2014гг. Данный рост за три года показан на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Динамика договорной дебиторской задолженности за 12 месяцев 

                     2012-2014гг., млн. руб. (Предприятия бюджетной сфере) 
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Сравним отдельно и динамику расчетов потребителей за поставленный газ в 

2012–2014гг. по населению на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Динамика расчетов потребителей за 12 месяцев 2012-2014гг. 

                       (Население) 

 

Из  представленного графика 12 мы наблюдаем, что за последние 3 года 

динамика оплаты организаций коммунального комплекса за поставленный газ 

значительно снижается. Очень значительное снижение не оплаты происходит в 

2013 году по сравнению с 2012 годом. Это фактор непосредственно влияет и на 

рост динамики увеличения дебиторской задолженности в 2012-2014гг. Данный 

рост за три года показан на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Динамика договорной дебиторской задолженности за 12 месяцев 

                     2012-2014гг., млн. руб.(Население) 
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Из представленных выше данных сформируем рисунок 14, где будет показан 

процент оплаты фактической поставки газа в 2012–2014гг.  

 
Рисунок 14 – Процент оплаты фактической поставки в 2012-20124, в % 

 

Из представленного рисунка 14 мы видим, что высокий процент оплаты в 2012 

и в 2013 году у предприятий бюджетной сферы. В 2014 году улучшили свои 

показатели по проценту оплаты за поставленный газ население.  

Вышеизложенное обусловливает актуальность задачи анализ финансово-

хозяйственной деятельности и дебиторской задолженности на предприятии ООО 

«НОВАТЭК – Челябинск». 

 

Выводы по второй главе 

 

1. ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый и второй по объемам 

добычи производитель природного газа в России. Компания занимается 

разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов и имеет 

двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. Объём 

доказанных запасов газа составляет 1144 млрд. куб. м, при текущем уровне 

добычи более 50 млрд. куб. м. газа в год.  Обеспеченность Компании 

доказанными запасами по состоянию на конец 2014 года составила 28 лет. 

Ключевой составляющей стратегии развития Компании является соблюдение 

принципа высокой социальной ответственности, а также современных требований 

в области экологической и промышленной безопасности. 

2. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и 

результатов деятельности ООО «НОВАТЭК – Челябинск» за 3 года. 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно 

выделить следующие: 
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– чистые активы превышают уставный капитал, при этом за весь 

анализируемый период наблюдалось увеличение чистых активов;  

– значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами, характеризуется как вполне соответствующее нормальному;  

– коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению;  

– отличная рентабельность активов;  

– опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации;  

– абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств;  

– прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период 01.01–

31.12.2014 составила 84 655 627 тыс. руб. (+4 791 536 тыс. руб. по сравнению с 

предшествующим годом).  

По итогам проведенного анализа финансовое положение ООО «НОВАТЭК – 

Челябинск» соответствует рейтингу BB (нормальное положение). Финансовые 

результаты деятельности организации за 3 года соответствуют рейтингу AAA 

(отличные результаты). Итоговое финансового состояния, сочетающий в себе 

анализ финансового положения и результаты деятельности организации, 

равняется по шкале рейтинга – положительное состояние (BBB). 

3. Сложная экономическая ситуация в стране отразилась, в первую очередь на 

работе промышленных предприятий Челябинской области, что привело к росту 

задолженности за потребленный газ в 1,74 раза по сравнению с началом года. 

За последние 3 года динамика оплаты потребителей за поставленный газ 

значительно снижается. Это фактор непосредственно влияет и на рост динамики 

увеличения дебиторской задолженности в 2012– 2014гг. 

В задолженность со сроком просрочки «до года» и «свыше года» включены 

потребители, которым вследствие несоответствия узлов учета газа нормативным 

требованиям, объем газа закрыт по проектной мощности и погашение долга 

зависит от получения решения суда, а также предприятия–банкроты, имеющие 

текущие долги, не включенные в мораторные и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ   

ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК» 

 

3.1 Пути улучшения управления дебиторской задолженностью на предприятии  

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 

 

Управление дебиторской задолженностью охватывает весь процесс получения 

своевременной оплаты от покупателей. В условиях, когда кризис экономики в 

России привел многие предприятия в состояние, близкое к банкротству, 

необходимо научиться своевременно распознавать ненадежных партнеров, 

объективно оценивать ситуацию, отличая временные проблемы с ликвидностью 

от полной неплатежеспособности. Только с помощью комплексного, системного 

анализа можно объективно оценить положение дел у существующего или 

потенциального контрагента и принять правильное решение о путях дальнейшего 

взаимодействия с ним. 

Для более рационального управления дебиторской задолженностью можно 

предложить следующие меры: 

1. Оформление дебиторской задолженности векселем. Вексель, являясь одним 

из видов безналичных расчетов, благодаря своим свойствам выступает одним из 

наиболее привлекательных способов инкассации дебиторской задолженности . 

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. Однако обеспечение дебиторской задолженности 

векселем предоставляет векселедержателю больше вариантов для управления и 

оптимизации дебиторской задолженности, обеспеченной векселем. Наличие 

векселя гарантирует векселедержателю получение указанной в векселе суммы по 

истечении определенного срока и позволяет самому рассчитываться данным 

векселем со своими контрагентами за полученные товары или услуги;  

2. Факторинг – это комплекс услуг, который банк (или факторинговая 

компания), выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, 

работающим со своими покупателями на условиях отсрочки платежа. Схема 

факторинговой операции состоит в том, что предприятие заключает договор на 

оказание факторинговых услуг с финансовым агентом. Согласно такому договору 

поставщик (продавец) реализует товар, но не получает за него плату от 

покупателя, а уступает финансовому агенту право потребовать ее с покупателя. 

При этом поставщик не несет ответственности за получение агентом денег от 

покупателя (ст. 827 ГК РФ). Поставщик предъявляет банку документы, 

подтверждающие факт поставки товара или оказания услуги на условиях 

рассрочки платежа (накладную, счет-фактуру), и в этот же день получает от банка 

60-90% стоимости контракта. Процент от стоимости контракта, который клиент 

получит сразу после поставки, зависит от того, к какой категории надежности 

банк отнесет предприятие-покупателя: чем платежеспособней покупатель, тем 

большую сумму получит поставщик. Продавец должен заведомо 
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проинформировать покупателя об использовании факторинга и подписать с ним 

соответствующее приложение к договору. При наступлении срока оплаты 

покупатель перечисляет деньги непосредственно в банк. Если покупатель этого не 

делает, банк предпринимает усилия по взысканию средств с покупателя-должника 

(дебитора). Когда задолженность погашена, банк выплачивает поставщику 

оставшуюся часть стоимости контракта за вычетом своих комиссионных (0,5-3%), 

которые являются платой за оказание факторинговых услуг; 

З. Система скидок и штрафов. Одним из наиболее действенных инструментов, 

позволяющих максимизировать поток денежных средств и снизить риск 

возникновения просроченной дебиторской задолженности, является система 

скидок и штрафов. Система начисления пеней и штрафов за нарушение сроков 

оплаты, установленных графиком погашения задолженности, должна быть 

предусмотрена в договоре. Скидки предоставляются в зависимости от срока 

оплаты товара; 

4. Создание резерва по сомнительным долгам. Сомнительным долгом 

признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена в 

сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями. Резерв по сомнительным долгам создается на основе проведенной 

инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва 

определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично[44].  

В соответствии с налоговым законодательством начиная с 1 января 2002 г., 

налогоплательщик имеет право создать резерв по сомнительным долгам по любой 

задолженности. Исключение составляют проценты по долговым обязательствам, 

то есть организации (кроме банков) не имеют право создавать резервы по долгам, 

образовавшимся в связи с невыплатой процентов[44]. 

Исходя из положений ст. 266 НК РФ сумма резерва по сомнительным долгам в 

налоговом учете (как и в бухгалтерском) определяется по результатам 

инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной в конце предыдущего 

отчетного (налогового) периода. При этом НК РФ определяет зависимость 

создания резерва от срока возникновения обязательства по уплате должником 

причитающихся по договору сумм[44]. 

Инвентаризация дебиторской задолженности проводится с целью определения 

на основании договоров сроков возникновения задолженности по каждому 

дебитору, а также просрочки исполнения обязательств (в днях) на конец 

отчетного периода на основании первичных документов и актов сверки 

взаиморасчетов[44]. 

Налоговым законодательством не предусмотрен порядок проведения 

инвентаризации задолженности и оформления ее результатов. Поэтому 

организации вправе либо самостоятельно разработать такой порядок и формы 

документов, подтверждающих результаты инвентаризации, либо воспользоваться 

порядком и формами, утвержденными для целей бухгалтерского учета. В 

частности, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
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финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.95 

№49[44]. 

На основании инвентаризационных данных налогоплательщик определяет 

просроченную задолженность, затем классифицирует ее как безнадежную или как 

сомнительную. Если просроченная задолженность признается безнадежной, то 

она покрывается за счет созданного резерва, если сомнительной-то подлежит 

включению в состав резерва по сомнительным долгам[23]. 

Сумма создаваемого резерва исчисляется следующим образом: 

– по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней – в 

сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 

инвентаризации задолженности; 

– по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней 

(включительно) – в сумму резерва включается 50% от суммы, выявленной на 

основании инвентаризации задолженности; 

– по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не 

увеличивает сумму создаваемого резерва[23]. 

Причем суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам относятся в 

состав внереализационных расходов в последний день отчетного (налогового) 

периода[23]. 

Налоговое законодательство ограничивает сумму создаваемого резерва по 

сомнительным долгам: сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не 

может превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода, 

определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. Следовательно сумму 

резерва по сомнительным долгам следует сравнить с максимальной суммой 

создаваемого резерва, исчисленного исходя из выручки отчетного (налогового) 

периода. Для включения в состав внереализационных расходов принимается 

меньшее значение[23]. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь 

на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, 

установленном настоящей статьей[23]. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная 

налогоплательщиком в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным 

долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. 

При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва 

должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного 

(налогового) периода. В случае если сумма вновь создаваемого по результатам 

инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего 

отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав 

внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) 

периоде. В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации 

резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) 

периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем 

отчетном (налоговом) периоде[23]. 
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Если резерв не создавался, суммы дебиторской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности, и другие долги, нереальные для взыскания, 

включаются в расходы организации[23]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что резерв используется на 

покрытие убытков от списания безнадежных, нереальных к взысканию долгов в 

связи с истечением срока исковой давности (банкротством или ликвидацией 

организации-должника). Создание резерва смягчает отрицательные последствия 

списания безнадежных долгов, но не устраняет их. Поэтому организациям 

необходима взвешенная политика финансовых взаимоотношений с заказчиками: 

– внедрить в организации эффективную систему управления дебиторской 

задолженностью, в том числе, с использованием для этих целей информационных 

систем; 

– предоставлять отсрочку или рассрочку платежа только при наличии 

уверенности в надежности заказчика; 

– установить высокую ставку штрафных санкций не неисполнение 

обязательств в сроки, предусмотренные договором; 

– установить бонусы для должника в случае досрочного исполнения 

обязательств с его стороны; 

– разработать и внедрять инструменты, снижающие риски неплатежа 

(например, обеспечивать обязательства банковской гарантией, использовать 

аккредитивную форму расчетов); 

– с помощью различных информационных систем, в том числе по управлению 

дебиторской задолженностью, вести картотеку контрагентов и следить за 

динамикой их финансового состояния для принятия решения о необходимости 

применения вышеназванных инструментов[23]. 

5. Напоминание об оплате. На следующий день после истечения срока платежа 

необходимо сделать напоминание[37]. 

6. Последующие телефонные звонки. Если платеж не поступил в семидневный 

срок после напоминания об оплате, следует позвонить лицу, ответственному за 

платежи[37]. 

7. Создание плана реструктуризации. Реструктуризация практически любого 

предприятия вызвана, прежде всего, необходимостью выживания в острой 

конкурентной борьбе на рынке[37]. 

И для того чтобы выжить предприятию необходимо предпринять конкретные 

меры для усиления своих позиций. 

1) Меры по предотвращению уменьшения потребления природного газа ООО 

«НОВАТЭК – Челябинск» на территории Челябинской области: 

 индивидуальный подход в составлении договора поставки природного газа 

промышленным предприятиям; 

 исключить равномерность потребления в случае использования природного 

газа на цели отопления; 

 ускорить процесс заключения договоров с промышленными потребителями; 
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 продолжать устанавливать коммерческие узлы учета газа промышленным 

потребителям за счет собственных средств. 

2) Меры по предотвращению финансовых рисков: 

 осуществление мероприятий по ликвидации просроченной дебиторской 

задолженности; 

 анализ и сокращение издержек производства для установления оптимальной 

цены. 

3) Меры, связанные с производственными целями: 

 внедрение телеметрии для автоматизация производственного процесса; 

 соблюдение режима экономии на всех участках производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, закупка качественных материалов; 

 упрощение и удешевление аппарата управления, экономия на 

управленческих расходах[41]. 

Необходимые условия для успешной реализации программы антикризисных 

мероприятий: 

 разработка стратегического плана развития на ближайшие годы;  

 оптимизация документооборота для минимизации сроков рассмотрения 

заявок на заключение договора; 

  подготовка квалифицированного технического персонала для выявления 

причин и источников разбаланса[41]. 

Главной целью, предприятия оказавшегося в затруднительном положении, 

переход на нормальный, обычный режим работы. Следует разработать план по 

оздоровлению экономической деятельности предприятия. Необходимо 

проанализировать состояние ресурсов предприятия на сегодняшний момент и 

возможности предприятия на будущее. 

Таким образом, проблему неплатежей и сокращения объема дебиторской 

задолженности, можно решить, если организовать в составе структуры 

предприятия подразделение по управлению дебиторской задолженностью, 

состоящий из специалистов из департаментов финансового анализа, 

бухгалтерского учета и т.д. В этом случае повысится уровень согласованности 

действий между сотрудниками подразделения и, как следствие, скорость в 

принятии решений по управлению дебиторской задолженностью.  

Сокращение дебиторской задолженности оценивается положительно, если это 

происходит за счет сокращения периода ее погашения. Если же дебиторская 

задолженность уменьшается в связи с уменьшением отгрузки продукции, то это 

свидетельствует о снижении деловой активности организации. 

Следовательно, рост дебиторской задолженности не всегда оценивается 

отрицательно, а снижение – положительно. Необходимо различать нормальную и 

просроченную задолженность. Наличие последней создает финансовые 

затруднения, так как на деятельность организации отразится недостаток 

финансовых ресурсов для приобретения производственных запасов, выплаты 

заработной платы и др. 
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Вышеизложенное обусловливает актуальность задачи выявления путей 

улучшения дебиторской задолженности на предприятии ООО «НОВАТЭК – 

Челябинск». 

 

3.2 Мероприятие по снижению дебиторской задолженности на предприятии 

ООО «НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»  

 

Значительное увеличение дебиторской задолженности происходит из-за 

разбаланса газа, впоследствии  чего выставление предприятиям задолженности  за 

поставленный газ по проектной мощности. ООО «НОВАТЭК – Челябинск» 

вынуждено увеличивать из–за разбаланса газа дебиторскую задолженности, 

чтобы уменьшить риск несанкционированного отбора газа. Для дальнейших 

уменьшений рисков по увеличению задолженности предлагаем внедрение 

автоматизированной системы коммерческого учета газа. АСКУГ – это 

автоматизированная система коммерческого учета газа. 

Основная цель внедрения автоматизированных систем коммерческого учета 

газа (АСКУГ) – повышение достоверности учёта потребляемого природного газа 

с помощью внедрения современных систем измерения и обеспечение 

устойчивости работы системы газоснабжения, посредством установки устройств 

регулирования подачи газа.  

Внедрение этой системы подразумевает оснащение всех измерительных 

комплексов объема газа, используемых для организации учета, автоматическими 

расходомерами и средствами телеметрии для передачи информации на «верхний 

уровень»: диспетчерские пункты региональных компаний по реализации газа, 

центральную диспетчерскую ООО «НОВАТЭК – Челябинск» и 

ОАО «НОВАТЭК». 

Система телеметрии позволяет точно определять объемы транспортировки 

газа по газораспределительным сетям. Все данные ежесуточно поступают в 

диспетчерские службы региональной компании по реализации газа, входящих в 

группу компаний ООО «НОВАТЭК – Челябинск» и оперативно обрабатываются 

на персональных компьютерах сотрудников диспетчерских служб компании, что 

позволяет своевременно оформлять отчетные документы о режимах 

газопотребления и объемах поставки, контролировать выполнение введения 

ограничений поставки газа. 

АСКУГ позволяет решать ряд важнейших задач: 

 повышение точности измерения объемов поставок газа; 

 обеспечение измерений параметров качества газа; 

 своевременное обнаружение и регистрация переборов (недоборов) газа 

промышленными потребителями; 

 достоверность учета потребления природного газа населением; 

 внедрение современных приборов учета газа сделает более понятной 

систему оплаты газа; 

 АСКУГ исключает влияние человеческого фактора и защищена от 

несанкционированного вторжения; 
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 сигналы о любых нарушениях в системе потребления газа и работе 

оборудования автоматически поступают в режиме on-line в центральный 

диспетчерский пункт. 

 Внедрение системы АСКУГ позволит повысить достоверность учета газа и 

обеспечить:  

– выявление фактических потерь газа;  

– оперативность получения достоверной информации;  

– возможность быстрой обработки информации.  

 Эффективный учет газа возможен только при приведении в соответствие с 

современными требованиями узлов учета газа у потребителей и поставщиков газа. 

Организация учета газа требует эффективного использования современных 

инновационных технологий.  

Программа АСКУГ призвана обеспечить реализацию одного из направлений 

энергетической стратегии государства: оснащение потребителей газа приборами и 

системами учёта расхода энергоресурсов, так как значительная часть 

потребителей использует морально и физически устаревшие приборы учёта, 

эксплуатируемые с нарушением требований нормативно-технической 

документации, имеющие высокую погрешность измерения.  

Программа АСКУГ охватывает несколько направлений: строительство 

современных узлов учета газа, с системой телеметрии за счет средств 

потребителя, средств поставщика – ООО «НОВАТЭК - Челябинск», 

строительство кустовых узлов учета газа, а так же строительство узлов учета газа 

с устройствами передачи данных на расстоянии у населения. Одно из важнейших 

направлений программы – обеспечение контроля за поставками газа крупным и 

средним промышленным потребителям.  

 Назначением системы телеметрии, устанавливаемой на узлах учета газа, 

является возможность оперативного анализа системы газоснабжения, ее 

состояния в режиме реального времени.  

В последнее время всё острее становится проблема достоверного учета 

объемов газа у населения. В большинстве населенных пунктов не налажен 

приборный учет потребления газа населением, при том, что сверхнормативные 

потери природного газа часто вызваны низким уровнем приборного учета газа 

именно в жилищном фонде. Учет объемов газа по норме не отражает фактическое 

потребление, что невыгодно как для газоснабжающей организации, так и для 

абонентов. В связи с этим возникает задача перевода населения на приборный 

учет как ранее газифицированных абонентов, так и вновь вводимых в 

эксплуатацию.  

Проблемы в процессе учета газа: 

– недостаточный уровень автоматизации процесса оперативного сбора, 

обработки и контроля данных об объемах потребляемого газа; 

– передача потреблениями газа недостоверных данных и их вмешательств в 

работу узлов учета газа (УУГ); 

– невозможность оперативного выявления фактов хищения, незаконных 

врезок, выбросов, аварий и утечек; 
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– отсутствие возможности регулярного (минимум 1 раз в год) контроля УУГ 

потребителей, количество которых ежегодно растет; 

– низкий  класс точности и неудовлетворительное техническое состояние 

УУГ некоторых потребителей 

– отсутствие приборов учета у 80% абонентов (населения); 

– разбаланс. В 2014 году разбаланс по области составил + 4 млн. куб.м. 

Отрицательный разбаланс компенсируется завышенными нормативами по 

населению. 

Программа создания Автоматизированной Системы Коммерческого Учета 

Газа реализовывалась в Челябинске с 2005 года в рамках общей программы 

Газпрома по совершенствованию системы измерения и учета газа в РФ. 

Технологическая и техническая актуальность проекта для Газпрома 

обосновывается наличием собственной ГТС и большей части ГРО в регионах РФ. 

Внедрение АСКУГ подразумевала оснащение потребителей газа 

современными измерительными комплексами и средствами телеметрии для 

передачи информации в диспетчерские пункты региональных компаний. 

Газпром компенсировал расходы по программе АСКУГ за счет потребителей 

через механизмы регулирования цен на газ и размера платы за снабженческо–

сбытовую услугу. 

При реализация данной Программы в Челябинской области было выявлено 

отсутствие единого технического подхода при подборе оборудования, а выбор 

Потребителей для установки узлов учета газа носил несистемный характер. 

Неотъемлемой частью сделки по приобретению ООО «Газпром межрегионгаз 

Челябинск» была покупка АСКУГ: 

– 144 узла УУГ и 406 устройств телеметрии (балансовая стоимость – 424 млн. 

руб. без НДС) 

– ПСД на строительство новых УУГ и диспетчерского пункта (балансовая 

стоимость – 49 млн. руб. без НДС). 

Продолжение установки УУГ за счет Группы НОВАТЭК на сегодняшний день 

экономически нецелесообразно, в связи с тем, что: 

– в соответствии законодательными актами РФ при отсутствие узла учета у 

Поставщика, учет должен осуществляться по узлам учета Потребителей, которые 

обязаны обеспечивать их соответствие нормативно-техническим требования; 

– НОВАТЭК не владеет сетями в Области и УУГ должны устанавливаться на 

чужих газопроводах с согласия их собственников; 

– газ может поставлять любой поставщик, а установка УУГ не накладывает на 

потребителя никаких обязательств; 

–стоимость завершения Программы АСКУГ может составить не менее 10 

млрд. руб. при установке УУГ 100% промышленных потребителей; 

– НОВАТЭК не может перенести издержки на потребителей, что снизит 

показатели эффективности Группы. 

Для обеспечения контроля над данными, передаваемыми с УУГ 

промышленных потребителей, необходимо установить систему телеметрии – 600 

площадок (1,7 млрд. м куб.) – стоимость затрат 35 млн. руб.  
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Срок реализации проекта – 3 года (2015 – 10 млн. руб., 2016 – 11,5млн. руб., 

2017 – 13,5 млн. руб.) 

Реализация проекта позволит: 

1. Эффективно использовать ранее приобретенное оборудование; 

2. Обеспечить автоматизацию и повысить оперативность процесса сбора, 

обработки и контроля информации об объеме потребления газа и разбаланса в 

газораспределительных сетях; 

3. Контролировать в режиме реального времени фактические 

ограничения/отключения потребителей за долги, а так же в связи с введением 

Графиков перевода на резервные виды топлива; 

4. Снизить риски вмешательства потребителей в работу УУГ и «человеческого 

фактора» при предоставлении информации об объемах потребления. 

Общее число площадок, по Потребителям осуществляющие отбор газа для 

коммерческой деятельности, по которым необходимо контролировать объемы 

отобранного газа составляет по факту 2014 года – 4 031 шт. 

Годовой объем «проверок» при существующей численности проверяющих (19 

специалистов) по факту 2014 года составило чуть менее 2 900. Рост Потребителей 

в промышленном секторе по году составляет около 300 Потребителей. Оценка 

сделана на основе статистики согласования проектной документации, проходящая 

через отдел АСКУГ и метрологии за последние 3 года. При сохранении 

существующей динамики прироста Потребителей в данном секторе, необходимое 

количество проверок будет возрастать в среднем в год на 300, с ориентировочным 

годовым объемом газа 375 млн. м3, что приведет к 2023 году к общему 

количеству Потребителей, которых необходимо контролировать и проверять – 

ориентировочно более 6 700. 

В настоящий момент неохваченные годовой проверкой более 1 000 

Потребителей, с общим ориентировочным годовым потреблением 1 млрд. м3, с 

учетом роста 2023 году это количество достигнет более 3 000. 

Установку систем телеметрии предлагается произвести у Потребителей с 

минимальным годовым потребления газа – 300 тыс. м3 (средние месячное 

потребление – 30 тыс. м3). 

При выборе Потребителя, исключались Потребители с уже установленной 

системой телеметрии по программе АСКУГ. Общая численность площадок с 

минимальным годовым потреблением 300 тыс. м3 в год по факту 2014 года 

составила ориентировочно – 600. 

Расчет затрат произведен по стоимости оборудования устанавливаемого в 

настоящий момент.  

Проведем полный анализ расчетов для получения данных по окупаемости 

проекта по телеметрии. 

Расчет данных приведем в таблицах 23,24,25,26,27,28,29 и 30. 
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Таблица 23 - Расчет расходов на проверку измерительного комплекса УУГ 

В часах 

Расходы на проверку измерительного комплекса УУГ 

бригада 2 

человека 

трудозатраты в час, 

руб. 

Время в пути (туда и 

обратно), часы 

Продолжит

ельность 

работ, часы 

старший 

инженер 274 

4 2 

водитель 147 

Итого 421 6 
 

Таблица 24 - Расчет расходов на 1 поверку т на перевозку 1 объекта 

В тысячах 

Расходы на 1 поверку Сумма 

Транспортные на перевозку 1 

объекта (собственные) 

Трудозатраты, в том числе 

начисленные в фонды 2 525,00 

882 

 

- 

82% Накладные расходы 1 590,00 

555,483871 

 

677,4193548 

 

Транспортные расходы 1 657,81 

1657,81 

 

- 

Итого 5 773,10 

3095,29 

 

- 

 

Таблица 25 – Оценка экономии всех проверок 

В тысячах 

Показатели 

 

Года 

Количество проверок, 

на которые можно не 

выезжать с 

внедрением объектов 

Стоимость 1 

проверки с 

индексацией   
Стоимость всех 

проверок 

7 % 

количество 

проверок в год 2014 0 5 773 0 

2 2015 10 6 177 61 772 

2 2016 200 6 610 1 321 925 

2 2017 400 7 072 2 828 920 

2 2018 600 7 567 4 540 416 

2 2019 800 8 097 6 477 661 

2 2020 1000 8 664 8 663 871 

2 2021 1200 9 270 11 124 411 

2 2022 1200 9 919 11 903 119 

2 2023 1200 10 614 12 736 338 

2 2024 1200 11 357 13 627 881 

2 2025 1200 12 152 14 581 833 
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Окончание таблицы 25 

В тысячах 

Показатели 

 

Года 

Количество проверок, 

на которые можно не 

выезжать с 

внедрением объектов 

Стоимость 1 

проверки с 

индексацией   
Стоимость всех 

проверок 

7 % 

количество 

проверок в год 2014 0 5 773 0 

2 2026 1200 13 002 15 602 561 

2 2027 1200 13 912 16 694 741 

2 2028 1200 14 886 17 863 373 

2 2029 1200 15 928 19 113 809 

2 2030 1200 17 043 20 451 775 

 

 

Таблица 26 – Расчеты по монтажу, внедрение 

В тысячах 

з/п с 

индексацией 

в месяц на 1 

специалиста 
год 

количество 

месяцев 

ФОТ в год на 

1 

специалиста 

количество 

специалистов 
ФОТ в год 

7% 

37 414 2014 12 448 966     

40 033 2015 12 480 393 2 960 786 

42 835 2016 12 514 021 4 2 056 082 

45 834 2017 12 550 002 4 2 200 008 

49 042 2018 12 588 502 4 2 354 009 

52 475 2019 12 629 697 4 2 518 789 

56 148 2020 12 673 776 4 2 695 105 

60 078 2021 12 720 941 4 2 883 762 

64 284 2022* 12 771 406 3 2 314 219 

68 784 2023 12 825 405 3 2 476 214 

73 599 2024 12 883 183 3 2 649 549 

78 750 2025 12 945 006 3 2 835 018 

84 263 2026 12 1 011 156 3 3 033 469 

90 161 2027 12 1 081 937 3 3 245 812 

96 473 2028 12 1 157 673 3 3 473 019 

103 226 2029 12 1 238 710 3 3 716 130 

110 452 2030 12 1 325 420 3 3 976 259 

 

* С 2022 ГОДА планируется увеличение штата на 3 сотрудника. 
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Таблица 27 – Расчеты по телекоммуникационному обслуживанию 

В тысячах 

Год   

Объем 

обслуживани

я в год 

ежемесячн

о 

количеств

о месяцев 

ежегодно 

без 

индексаци

и 

ежегодно с 

индексацие

й 

3% 

затраты на 

операторов 

связи, 

рублей без 

НДС 

2014 - - - - - 103% 

2015 5 1 000 12 12 000 12 360 103% 

2016 100 50 000 12 600 000 636 540 103% 

2017 200 100 000 12 1 200 000 1 311 272 103% 

2018 300 125 000 12 1 500 000 1 688 263 103% 

2019 400 150 000 12 1 800 000 2 086 693 103% 

2020 500 175 000 12 2 100 000 2 507 510 103% 

2021 600 200 000 12 2 400 000 2 951 697 103% 

2022 600 200 000 12 2 400 000 3 040 248 103% 

2023 600 200 000 12 2 400 000 3 131 456 103% 

2024 600 200 000 12 2 400 000 3 225 399 103% 

2025 600 200 000 12 2 400 000 3 322 161 103% 

2026 600 200 000 12 2 400 000 3 421 826 103% 

2027 600 200 000 12 2 400 000 3 524 481 103% 

2028 600 200 000 12 2 400 000 3 630 215 103% 

2029 600 200 000 12 3 600 000 3 739 122 103% 

2030 600 200 000 12 3 600 000 3 851 295 103% 

2031 600 200 000 12 3 600 000 3 966 834 103% 

2032 600 200 000 12 3 600 000 4 085 839 103% 

2033 600 200 000 12 3 600 000 4 208 415 103% 

2034 600 200 000 12 3 600 000 4 334 667 103% 

2035 600 200 000 12 3 600 000 4 464 707 103% 

 

Таблица 28 – Расчеты по телекоммуникационному обслуживанию 

В тысячах 

транспортны

е 

(изначально) 

на всё с НДС 

транспортны

е 

(изначально) 

с НДС на 1 

объект 

количеств

о объектов 

в год 

 года 

стоимость с НДС 

и 

ТРАНСПОРТНЫ

МИ 

стоимость 

оборудования 

без 

транспортных 

и НДС 

100 000 20 000 5 2015 325 000 190 678 

1 900 000 20 000 95 2016 6 483 750 3 884 534 

2 000 000 20 000 100 2017 7 166 000 4 377 966 

2 000 000 20 000 100 2018 7 524 000 4 681 356 

2 000 000 20 000 100 2019 7 900 000 5 000 000 
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Окончание таблицы 28 

В тысячах 

транспортные 

(изначально) 

на всё с НДС 

транспортные 

(изначально) 

с НДС на 1 

объект 

количество 

объектов в 

год 

 года 

стоимость с НДС и 

ТРАНСПОРТНЫМ

И 

стоимость 

оборудования 

без 

транспортных и 

НДС 

2 000 000 20 000 100 2020 8 295 000 5 334 746 

2 000 000 20 000 100 
2021 

8 709 000 5 685 593 

Итого 46 402 750 29 154 873 

 

Таблица 29 – Расчет транспортных расходов на доставку с индексацией 

(собственные) 

В тысячах 

Объект с транспорт на 1 объект в 

количество объектов в год 

 

7% 2014 - Объекты года сумма 

3 312 - 3 095 5 2 015 16 558 

3 543 - - 95 2 016 336 629 

3 792 - - 100 2 017 379 151 

4 057 - - 100 2 018 405 691 

4 341 - - 100 2 019 434 090 

4 645 - - 100 2 020 464 476 

4 970 - - 100 2 021 496 989 

5 318 - - 295 2 022 1 568 747 

5 690 - - 305 2 023 1 735 460 

6 088 - - 295 2 024 1 796 058 

6 515 - - 305 2 025 1 986 928 

6 971 - - 295 2 026 2 056 307 

7 458 - - 305 2 027 2 274 833 

 

 

Также для полного анализа и достоверности полученных данных нам 

необходимо провести расчет  по амортизации, налог на имущества. 

Данные расчеты представлены в таблице 30. 

На основании полученных данных сведем расчеты в сводную таблицу 31 для 

получения данных по окупаемости телеметрии. 

Расчет окупаемости произведен по стоимости эквивалентных трудозатрат 

затрачиваемых на проверки 600 площадок, с распределением по годам. 
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Таблица 30 - Расчеты по амортизации, налог на имущество 

В тысячах рублей 

 

1 

парти

я 

Показатели   2014 2015 2016 2017 2018 2019 

202

0 2021 2022 2023 

 

 Налог 
 

                  190 678 

амортизаци

я (только 

для целей 

начисления 

НАЛОГА)  - 91 525 91 525 91 525 - - - - - - - 

остаточная 

стоимость - 190 678 99 153 7 627 - - - - - - - 

2,2% налог - 4 194,92 2 181,36 167,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

2 

парти

я 

  

амортизаци

я (только 

для целей 

начисления 

НАЛОГА)  

- 

 3 884 534 - - - - - - - - - 

- 1 864 576 1 864 576 1 864 576 - - - - - - - 

остаточная 

стоимость - 3 884 534 2 019 958 155 381 - - - - - - - 

  

- 

          2,2% налог   85 459,75 44 439,07 3 418,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Продолжение таблицы 30 

В тысячах рублей 
  

3 

партия 

 Показатели   Налог 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  - - 4 377 966 - - - - - - - - 

амортизация 

(только для 

целей 

начисления 

НАЛОГА)  - - 2 101 424 2 101 424 2 101 424 - - - - - - 

остаточная 

стоимость - - 4 377 966 2 276 542 175 119 - - - - - - - 

2,2% налог 

 

- 96 315,25 50 083,93 3 852,61             

4 

партия 

  - - - 4 681 356 - - - - - - - 

амортизация 

(только для 

целей 

начисления 

НАЛОГА)  - - - 2 247 051 2 247 051 2 247 051 - - - - - 

остаточная 

стоимость - - - 4 681 356 2 434 305 187 254 - - - - - 

2,2% налог - - - 102 989,83 53 554,71 4 119,59 - - - - - 

5 

партия 

  - - - - 5 000 000 - - - - - - 

амортизация 

(только для 

целей 

начисления 

НАЛОГА)  - - - - 2 400 000 2 400 000 2 400 000 - - - - 

остаточная 

стоимость - - - - 5 000 000 2 600 000 200 000 - - - - 

2,2% налог - - - - 110 000,00 57 200,00 4 400,00 - - - - 
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Окончание таблицы 30 

В тысячах рублей 
  

6 

парти

я 

 Показатели  Налог 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

- - - - - - 5 334 746 - - - - - 

амортизаци

я (только 

для целей 

начисления 

НАЛОГА)  - - - - - 2 560 678 2 560 678 2 560 678 0 - - 

остаточная 

стоимость - - - - - 5 334 746 2 774 068 213 390 - - - 

2,2% налог - - - - - 117 364 61 029 4 695 - - - 

7 

парти

я 

  - - - - -   5 685 593   - - - 

амортизаци

я (только 

для целей 

начисления 

НАЛОГА)  - - - - - - 2 729 085 2 729 085 2 729 085 0 - 

остаточная 

стоимость - - - - - - 5 685 593 2 956 508 227 424 - - 

2,2% налог - - - - - - 125 083 65 043 5 003 - - 

НАЛОГ 4 195 87 641 140 922 156 492 167 407 178 684 190 513 69 738 5 003 0 0 
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Таблица 31- Сводная таблица по расчетам инвестиционного проекта 

В тысячах рублей  

Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Стоимость 

оборудования 

без НДС -191 -3 885 -4 378 -4 681 -5 000 -5 335 -5 686 -57 0 0 0 0 0 

Транспортные 

расходы на 

доставку 

оборудования -17 -337 -379 -406 -434 -464 -497 -1 569 -1 735 -1 796 -1 987 -2 056 0 

Монтаж, 

внедрение -961 

-20 

569 -2 200 -2 354 -2 519 -2 695 -2 884 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

имущество 

(2,2%) -4 -88 -141 -156 -167 -179 -191 -70 -5 0 0 0 0 
Стоимостной 

эквивалент 

сокращаемых 

затрат на проверку 

измерительного 

комплекса УГГ 62 -1 322 2 829 4 540 6 478 8 664 11 124 11 903 12 736 13 628 14 582 15 603 16 695 
Дополнительные 

расходы на 

телекоммуникацио

нное 

обслуживание 

вновь введенного 

оборудования без 

НДС -12 -637 -1 311 -1 688 -2 087 -2 508 -2 952 -3 040 -3 131 -3 225 -3 322 -3 422 -3 524 

Дополнительные 

расходы ФОТ на 

обслуживание 

системы 0 0 0 0 0 0 0 -2 314 -2 476 -2 650 -2 835 3 033 -3 246 

Результат по 

году -1 123 -5 680 -5 580 -4 745 -3 729 -2 517 -1 084 4 853 5 388 5 957 6 438 7 091 9 924 

Окупаемость -1 123 -6 802 -12 383 -17 128 -20 857 -23 747 -24 458 -19 605 -14 217 -8 260 -1 822 5 269 15 193 
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Из полученных данных в таблице 31 выделим на рисунке 15 окупаемость 

телеметрии. 

 
Рисунок 15 – Окупаемость телеметрии 

 

Проведенный расчет показал, что при существующей стоимости 

оборудования, окупаемость установки систем телеметрии по 600 площадкам 

наступит через 10 лет. 

Для сокращения срока окупаемости и уменьшения издержек, предлагается 

направление «телеметрия» реализовать в два этапа. 

На первом этапе до конца 2015 года провести работы по формированию и 

испытанию опытных образцов технических решений по системе передачи данных 

в количестве 5 шт. 

По результатам испытаний выбрать оптимальное техническое решение 

удовлетворяющие нашим требованиям по выполнению заложенной 

функциональности и стоимости оборудования, а также оптимизировать процесс 

монтажа и наладка оборудования. 

Установка системы телеметрии позволит: 

– перераспределить проверки потребителей и увеличить количество 

контролируемых Потребителей; 

– избежать финансовых затрат по приемке дополнительных специалистов для 

контроля Потребителей; 

– исключить влияние Потребителя на корректировку объема потребленного 

газа; 

– увеличить достоверность объема разбаланса; 

– автоматизировать получение оперативных данных объема потребляемого 

газа и нештатных ситуациях; 
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– проводить оперативный контроль основных режимов газоснабжения; 

– получать оперативные и достоверные данные при интеграции систем 

участвующих в процессе взаимодействия Поставщик – Потребитель. 

Настоящий уровень развитие вычислительной техники, средств связи, 

автоматизации технологических процессов делает достижимыми следующие цели 

и задачи решаемые с помощью системы телеметрии (задача мониторинг расхода 

газа): 

– устранение человеческого фактора из структуры данных получаемых от 

узлов учета газа; 

– доведение уровня оперативности и подробности получении данных до 

величины технологической и коммерческой необходимости; 

– доведение надежности и живучести системы позволяющей получать 

экономическую выгоду от исключения периодического присутствии человека на 

контролируемом объекте; 

– получение экономической выгоды от интеграции системы с другими 

системами. 

Для достижения поставленных задач необходимо строить не только системы, а 

формировать принципы построения данной системы: 

– информация, используемая в системах телеметрии, оборудование, протоколы 

взаимодействия должны быть стандартизированы, унифицированы, а самое 

главное широкодоступны для изучения и применения; 

– для решения интеграции системы телеметрии со сторонними 

информационными системами должны быть выработаны информационные 

единицы, позволяющие в едином стиле производить обмен, хранение, 

предоставления информации; 

– для приобретения и удержания конкурентной способности необходимо 

принимать непосредственное участие в выше перечисленных процессах. 

Установка телеметрии и диспетчерского пункта позволит: 

– исключить влияние «человеческого фактора» при снятии Потребителем 

показаний и передачи недостоверных данных по объемам газа; 

– исключить несанкционированный отбор газа (при отключении и 

первоначальном пуске газа), вмешательства в работу узла учета газа; 

– поэтапно увеличить количество контролируемых Потребителей, довести 

проверки до регулярных – минимум 1 раз в год; 

– проводить оперативный контроль основных режимов газоснабжения 

(расходов, давление, температура) и нештатных ситуаций (в том числе о 

значительных колебаний отбора, давления, температуры газа, которые могут 

свидетельствовать о возможных авариях, утечках, выбросах); 

 – перейти на оперативные данные об объемах потребляемого газа при 

формирование суточного и месячного баланса (сейчас опрос производиться по 

телефону, электронной почте, что влияет на достоверность), оптимизировать 

время составления суточных и часовых отчетов;  
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– контролировать в режиме реального времени газопотребления в критических 

ситуациях (аварии, фактические ограничения/отключения Потребителей за 

долги); 

– интегрированные в едином информационном пространстве данные с 

телеметрии, позволит автоматизировать анализ поставки, оптимизировать прогноз 

поставки газа в регионе, автоматизировать процессы обработки данных, 

формированию отчетных форм и т.д. (для корректного закрытия баланса, 

отсутствия недостоверных  объемов в предоставляемых данных); 

– создать единую базу данных контрольно-измерительным приборам и 

газопотребляющего оборудования (позволит автоматически формировать графики 

проверок отталкиваясь от соков поверки приборов, эксплуатации, выхода из 

строя, ремонт оборудования; производить автоматическое оповещение при 

окончании сроков поверки, сроков ремонтов и т.д.; автоматически формировать 

акты проверок, приемок узлов учета газа при работе на месте эксплуатации узла 

учета газа с автоматическим занесение их в единую базу). 

Таким образом, приступив к созданию современных узлов учета газа, 

ООО «НОВАТЭК – Челябинск» стимулирует население устанавливать 

индивидуальные счетчики. Технологическую эффективность АСКУГ вскоре 

сможет оценить население. 

Конструктивное исполнение устройства ограничения подачи газа 

предусматривает наличие единого узла управления и контроля, программное 

обеспечение которого позволит произвести интеграцию с проектируемой 

информационно-мониторинговой  управленческой системой (ИМУС), 

реализуемой как верхний уровень автоматизированной системы коммерческого 

учета газа (АСКУГ). 

Вышеизложенное обусловливает актуальность задачи разработать 

мероприятие по снижению дебиторской задолженности на предприятии ООО 

«НОВАТЭК – Челябинск». 

 

Выводы по третьей главе 

 

Главной целью, предприятия оказавшегося в затруднительном положении, 

переход на нормальный, обычный режим работы. Следует разработать план по 

оздоровлению экономической деятельности предприятия. Необходимо 

проанализировать состояние ресурсов предприятия на сегодняшний момент и 

возможности предприятия на будущее.  

Таким образом, проблему неплатежей и сокращения объема дебиторской 

задолженности, можно решить, если организовать в составе структуры 

предприятия подразделение по управлению дебиторской задолженностью, 

состоящий из специалистов из департаментов финансового анализа, 

бухгалтерского учета и т.д. В этом случае повысится уровень согласованности 

действий между сотрудниками подразделения и, как следствие, скорость в 

принятии решений по управлению дебиторской задолженностью.  
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Последовательное внедрение современных приборов учета газа призвано 

способствовать более рачительному отношению потребителей к этому ценному 

энергетическому ресурсу, приведет к росту взаимопонимания между 

поставщиками и потребителями «голубого топлива». 

Целесообразность подобных установок на основе проведенного анализа, 

позволят не только получать данные о потреблении с предприятия в режиме on-

line и возможность воздействия, путем удаленного доступа к регулированию 

количества поданного газа, но и экономическую выгоду. Следует отметить, что 

основным ожидаемым результатам установки АСКУГ в газораспределительных 

системах недобросовестных Потребителей будет получение оплаты за 

потребленный природный газ в соответствии с условиями долгосрочных 

договоров без отсрочки по времени и как следствие снижение уровня дебиторской 

задолженности у общества в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие 

выводы. 

1. В современной экономике финансово-хозяйственная деятельность 

промышленного предприятия подвержена влиянию дебиторской задолженности. 

Проблема управления дебиторской задолженностью не решается какими-то 

строго определенными мероприятиями. Каждое предприятие обладает своей 

собственной кредитной политикой по отношению к своим покупателям и 

поставщикам. Следовательно, для каждого предприятия должна разрабатываться 

методика управления дебиторской задолженностью, учитывающая рыночные 

условия, в каких работает данной предприятие, тип производимой продукции, 

сложившиеся традиции делового общения с контрагентами, существующие 

наработки в области оптимизации уровня дебиторской задолженности и т.д.  

2. Перечисленные свойства дебиторской задолженности, а также в связи с тем, 

что рентабельность предприятия зависит от уровня дебиторской задолженности, 

становится неизбежным оптимизация способов эффективного управления ею, 

включающих процесс анализа, прогнозирования, постановки и формирования 

задач, контроля их исполнения. 

3. Грамотный финансовый менеджмент в управлении дебиторской 

задолженностью предприятия позволяет оптимизировать ее структуру, пополнить 

оборотные средства, улучшить структуру баланса, минимизировать потери, 

связанные с неплатежами, и как следствие развивать и использовать 

конкурентные преимущества и занять собственную экономическую нишу на 

рынке. 

4. В соответствии с этим в диссертационной работе были поставлены и 

решены задачи совершенствования управления дебиторской задолженностью на 

предприятии с учетом его специфики. Проведенный анализ существующих 

теоретических разработок в области управления дебиторской задолженностью 

позволил установить, что среди научных школ, занимающихся исследованием 

данной проблемы, на сегодняшний день отсутствует единство во взглядах на 

сущность дебиторской задолженности и управление ею. Также не разработана 

методология корпоративного контроля над уровнем дебиторской задолженности.  

5. Основные этапы управления дебиторской задолженностью 

предусматривают проведение анализа задолженности в предшествующем 

периоде, формирование принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции, разработку процедуры индексации дебиторской 

задолженности и построение систем контроля за движением и своевременным 

погашением дебиторской задолженности.  

6. Современная конкурентная среда оказывает существенное влияние на 

формирование и принятие экономически обоснованных управленческих решений. 

Только системный подход к управлению дебиторской задолженностью 

организации, заключающийся в комплексном применении всех перечисленных 

мер по оптимизации размера этой задолженности, окажет эффективное влияние 
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на повышение финансовой устойчивости предприятия и явится залогом его 

успешного развития. 

7. В работе обоснована необходимость рассмотрения управления дебиторской 

задолженностью с позиции оптимизации прибыли предприятия и выделены 

основные структурные элементы системного представления процессов 

управления к которым относятся: функции, включающие в себя планирование 

сокращения дебиторской задолженности, организация реализации мероприятий 

по погашению дебиторской задолженности, управленческий учет и анализ 

выявленных отклонений. 

8. Проведен анализ фактического состояния дебиторской задолженности 

предприятий газовой отрасли, который позволил выявить отсутствие критериев и 

методов оценки финансовой устойчивости в зависимости от изменения уровня 

дебиторской задолженности и установить, что происходит неконтролируемый 

рост долгов, присутствует необходимость снижения уровня дебиторской 

задолженности, что отрицательно влияет на финансовые результаты 

деятельности. 

9. Разработаны меры и пути улучшения управления дебиторской 

задолженностью. Разработано мероприятие по снижению дебиторской 

задолженности на предприятии. 

В современных условиях предприятия находятся, в таком состоянии, что даже 

самая верная экономическая политика дает сбои при отсутствии управления 

дебиторской задолженностью. 

Системное управление дебиторской задолженностью может и должно 

обеспечить эффективное развитие предприятий в рыночных условиях. Разработка 

управленческих решений является одним из наиболее важных управленческих 

процессов. От эффективности управленческих решений во многом зависит успех 

дела, а подчас и само существование фирмы. Поэтому очень важно – принимать 

грамотные, экономически обоснованные управленческие решения. 

Таким образом, управленческое решение по поводу снижения себестоимости и 

в целом улучшения финансового состояния принималось исходя из выбора 

следующих альтернатив: проектирование объектов газоснабжения, монтаж 

оборудования для  газоснабжения, поиск поставщиков с более низкими ценами, 

сократить ФОТ, за счет сокращения рабочей недели, предложение 

дополнительных услуг: установка приборов учета газа, увеличить тарифы. 

Приступив к созданию современных узлов учета газа, ООО «НОВАТЭК-

Челябинск»  стимулирует население устанавливать индивидуальные счетчики. 

Технологическую эффективность АСКУГ вскоре сможет оценить население ряда 

регионов РФ.  

Последовательное внедрение современных приборов учета газа призвано 

способствовать более рачительному отношению потребителей к этому ценному 

энергетическому ресурсу, приведет к росту взаимопонимания между 

поставщиками и потребителями «голубого топлива». 
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