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Цель выпускной квалификационной работы заключается в определении
методики управления и снижения дебиторской и кредиторской задолженности
предприятия на основе изучения бухгалтерского баланса предприятия.
Для достижения поставленной целираскрыто содержание сущности расчетов с
дебиторами и кредиторами на предприятии; проведен финансово-экономический
анализ деятельности предприятия; выполнен анализ дебиторской и кредиторской
задолженности

предприятия;

предложены

мероприятия

по

снижению

дебиторской и кредиторской задолженности; произведена оценка эффективности
предложенных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию.
Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов требуют от
руководителей и специалистов быстрого реагирования на происходящие
изменения, умения своевременно и обоснованно принимать управленческие
решения.
Основным инструментом для этого служит финансовый анализ, целью
которого является получение небольшого числа ключевых параметров, дающих
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, при
помощи которого можно объективно оценить внутренние и внешние отношения
анализируемого объекта.
Одновременно с этим, цель анализа заключается не только и не столько в том,
чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, но также и в
том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ
финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо
вести эту работу. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос,
каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в
конкретный период его деятельности.
Влияние

дебиторской

и

кредиторской

задолженности

на

состояние

финансовой устойчивости предприятия велико.
Актуальность вопроса дебиторской и кредиторской задолженностей имеют
очень большое значение для предприятий, функционирующих в условиях рынка,
т. к. умелое и эффективное управление этой частью текущих активов является
неотъемлемым условием поддержания требующегося уровня ликвидности и
платежеспособности. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями
необходимо как при формировании имиджа надежного заемщика, так и с точки
зрения обеспечения эффективной текущей деятельности предприятия.
Также важно, чтобы состояние кредиторской задолженности как источника
финансовых

ресурсов

соответствовало
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требованиям

рынка

и

отвечало

потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая
устойчивость может привести к неплатёжеспособности предприятия и отсутствию
у него средств для развития производства, а избыточная – препятствовать
развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами.
Объектом исследования является ОАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго»
ПО «Златоустовские электрические сети».
Предметом исследования – финансовое состояние предприятия.
Цель выпускной квалификационной работы – управление дебиторской и
кредиторской задолженностью предприятия.
Основные задачи выпускной квалификационной работы:
– раскрыть содержание сущности расчетов с дебиторами и кредиторами на
предприятии;
– проанализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«МРСК Урала»;
– исследовать специфику дебиторской и кредиторской задолженности ОАО
«МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «Златоустовские электрические сети»;
– предложить мероприятия по оптимизации дебиторской и кредиторской
задолженности;
– рассчитать

экономический

эффект

от

внедрения

предложенных

мероприятий.
В процессе работы будут освещены как теоретические, так и практические
вопросы управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Информационной базой исследования является данные бухгалтерских отчетов
за 2014 – 2016 гг., которые представлены в приложениях курсовой работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
1.1 Понятие и классификация дебиторской и кредиторской задолженности
В процессе своей повседневной хозяйственной деятельности предприятие
вступает в различные виды отношений с юридическими и физическими лицами.
Оно заключает и осуществляет сделки, выполняет обязанности, которые
предусмотрены

действующим

законодательством.

В

результате

такой

деятельности появляются денежные обязательства, подлежащие исполнению
(кредиторская задолженность). И наоборот, у других лиц возникают долги по
отношению к предприятию (дебиторская задолженность) [1, с. 55].
Термин «дебиторская задолженность» в отечественной и зарубежной
литературе трактуются по-разному. С экономической точки зрения одни авторы
считают, что дебиторская задолженность – это задолженность перед организацией
различных юридических и физических лиц, возникающая в ходе хозяйственной
деятельности.Другие,

под

дебиторской

задолженностью

понимаются

обязательства клиентов (дебиторов) перед организацией по выплате денег за
предоставление товаров или услуг[5, с. 74].
С точки зрения маркетологоврассматривают дебиторскую задолженность как
инструмент стимулирования спроса. Под влиянием рыночной конкуренции
хозяйствующие субъекты стремятся привлечь как можно больше покупателей,
предоставив им отсрочку (рассрочку) оплаты приобретаемых товаров, что
приносит выгоду в виде увеличения объема продаж. В данном случае дебиторская
задолженность является ожидаемой и планируемой в рамках кредитной политики
организации. В связи с этим одной из нерешенных методических проблем
является проблема оценки эффективности использования стимулирующей
дебиторской задолженности как маркетингового рычага, увеличивающего спрос
на продукцию (работы, услуги) и объем продаж[7, с. 25].
Так же дебиторскую задолженность часто связывают с коммерческим
6

кредитованием, поскольку, отпуская продукцию и прочие товары в долг,
организация предоставляет покупателю кредит с последующим погашением при
оплате.

Причем

кредит

осуществляется

в

форме

аванса,

предоплаты,

предоставления отсрочки или рассрочки оплаты[3, с. 124].
Однако, в отличие от коммерческого кредита, в пределах срока платежа по
договору не взимается процент за пользование.
С юридической точки зрения дебиторская задолженность – это сумма долгов,
причитающихся объединению, предприятию, организации, учреждению от
юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с
ними [12, с. 2].
Из всего вышесказанного можно назвать следующие свойства активов,
которые позволяют рассматривать их как дебиторскую задолженность: относят
права на получение вероятной будущей выгоды и переход контроля над
хозяйственными операциями или другими событиями, в результате которых
организация получает будущий доход от объектов.
Обобщив многообразие терминов и определений, можно сделать вывод, что
дебиторская задолженность – это право требования организации на поступление
финансовых и нефинансовых активов, возникающее из обязательств юридических
и физических лиц по договору в ходе хозяйственной деятельности, с целью
обеспечения приемлемого уровня финансовой устойчивости [13, с. 97].
Дебиторская задолженность
предприятия

Связанная с реализацией
товаров, работ, услуг
Текущие
сомнительные
долги

Не связанная с реализацией
товаров, работ, услуг

Текущая

Долгосрочная

Нормальная
Безнадежная

Рисунок – 1 Дебиторская задолженность предприятия
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По таким критериям, как сроки и вероятность погашения, дебиторская
задолженность подразделяется на [8, с. 156]:
– долгосрочную задолженность –сумма дебиторской задолженности, которая
не возникает в ходе нормального операционного цикла и будет погашена спустя
двенадцать месяцев с даты составления баланса. Долгосрочная задолженность
отображается в составе необоротных активов предприятия, т. е. в первом разделе
актива баланса;
– текущую задолженность– сумма дебиторской задолженности, которая
возникает в ходе нормального операционного цикла или будет погашена в
течение двенадцати месяцев с даты составления баланса. Текущая дебиторская
задолженность отображается в активе баланса предприятия в составе оборотных
активов.
В свою очередь,текущая дебиторская задолженность,в зависимости от степени
вероятности ее получения, подразделяется на следующие виды:
– безнадежная
задолженность,

дебиторская
по

задолженность–

которой

это

существует

текущая

дебиторская

уверенность

в

ее

невозвращениидолжником или по которой истек срок исковой давности (3 года);
– сомнительные

долги–

это

задолженность,

по

которой

существуетнеуверенность в том, что она будет погашена должником.
Для раскрытия экономической природы кредиторской задолженности ниже
приведена ее классификация.
Возобновившийся в российской экономике кризис неплатежей сделал вновь
актуальной

реструктуризацию

кредиторской

задолженности

предприятий.

Многочисленные дефолты эмитентов облигаций, еще более частые просрочки по
кредитам и повальный рост объема взаимных обязательств осложнены
удорожанием денежных средств и удешевлением стоимости активов. Все
перечисленное возрождает потребность в более гибких и адекватных способах
реструктуризации

долгов

предприятий

одного

из

важнейших

элементов

финансового оздоровления компании как в правовом, так и в экономическом
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аспекте[25, с. 5].
Для

систематизации

разновидностей

кредиторской

задолженности

необходимо, в первую очередь, сгруппировать ее в однотипные образования, так
как, в зависимости от основных характеристик задолженности, требуются разные
формы ее реструктуризации.
Данное разделение построено на основных характеристиках кредиторской
задолженности, а именно:
– срок возникновения;
– подтверждающие документы;
– основания возникновения;
– взаимоотношения с кредитором.
Считается, что подобная классификация необходима в целях расширения
инструментария финансового оздоровления за счет изучения отдельных групп
кредиторской задолженности [6, с. 20].
Виды долгов в зависимости от сроков возникновения [16, с. 2]:
– текущая кредиторская задолженность – до 90 дней.Такая задолженность
может

иметь

технический

характер

(отсрочка

исполнения)

либо,

при

единовременном возникновении в большом объеме, может быть индикатором
ухудшения ситуации в компании и появления риска банкротства;
– краткосрочная кредиторская задолженность – до 1 года.Наличие данной
задолженности, если она не связана с нормальной деятельностью организации,
является предпосылкой для активных действий, направленных на принудительное
взыскание со стороны кредиторов;
–

долгосрочная кредиторская задолженность – от 1 до 3 лет.Обычно

возникает, когда у предприятия ухудшается финансовое состояние, и может
свидетельствовать о высоких рисках банкротства;
– кредиторская задолженность к списанию – более 3-х лет.Существование
такой задолженности обусловлено бухгалтерскими ошибками в самой компании,
ошибками в компаниях-кредиторах, ликвидацией кредиторов, отсутствием
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документальной базы для взыскания и прочими факторами.
Исходя из данной классификации, в целях финансового оздоровления
компаниям следует обслуживать текущие обязательства, погашать краткосрочную
кредиторскую задолженность и реструктурировать долгосрочную задолженность.
Виды задолженности в зависимости от документального подтверждения:
– балансовая

задолженность.

Отображена

в

балансе

организации,

но

отсутствует как история возникновения, так и документальная база;
– задолженность по акту сверки. Существует история возникновения, не
подтвержденная первичными документами. Возможно существование первичных
документов у кредитора;
– задолженность, подтвержденная первичными документами;
– вексель, облигация, прочие долговые обязательства. В данном случае
задолженность не только подтверждена, но и оформлена в виде бесспорного
обязательства. Обычно таким образом оформляют отношения с инвесторами;
– судебное решение о взыскании денежных средств. Появление судебного
решения определяет возможность принудительного исполнения обязательств.
Кредиторская задолженность по основанию возникновения [2, с. 266]:
– задолженность по заработной плате. В тяжелое для предприятия время
возникает и растет весьма стремительно. Невыплата заработной платы может
привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности предприятия;
– начисленные и неоплаченные налоги и сборы. Также могут вызвать интерес
правоохранительных органов. Кроме того, это один из самых активных
кредиторов, использующих как гражданско-правовые, так и административные
методы;
– обязательства из кредитных и лизинговых договоров. Кроме того, к данной
группе относятся все остальные виды, обеспеченные активами предприятия.
Финансовое оздоровление, не предусматривающее погашение этих обязательств,
не представляется возможным, так как основным риском при возникновении,
кроме возможности банкротства организации в целом, является риск потери
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активов,

непосредственно

задействованных

в

деятельности

компании

и,

соответственно, создающих ее стоимость. Кроме того, ее наличие уменьшает
возможность последующего долгового финансирования компании;
– задолженность перед стратегическими партнерами. Продолжение либо
финансовое оздоровление при ее существовании затруднено, в том числе, в связи
с потерей доверия к самой компании со стороны поставщиков, подрядчиков и
основных клиентов;
– бесспорные
облигаций,

обязательства.

векселей,

прочих

Задолженность
долговых

по

выплате

инструментов,

а

держателям
также

иная

задолженность, взыскание которой возможно в бесспорном порядке, представляет
опасность в связи с небольшим периодом между ее возникновением и
принудительным исполнением;
– прочая задолженность. В данную

группу включена

задолженность,

представляющая наименьшую опасность и, следовательно, погашаемая в
последнюю очередь.
В зависимости от отношений кредитора и организации существует [9, с.93]:
– кредиторская

задолженность

перед

аффилированными

лицами.

Контролируется обычно самим предприятием, либо его собственниками, и,
соответственно, несет минимальную угрозу для компании. Кроме того, при
финансовом оздоровлении дает право голоса собственникам на собрании
кредиторов;
– задолженность перед зависимыми кредиторами (поставщики, подрядчики).
Учитывая

заинтересованность

кредиторов

в

дальнейшем

сотрудничестве,

указанная задолженность не представляет особой опасности для организации;
– обязательства перед лояльными кредиторами. Может являться источником
краткосрочного финансирования организации. Необходимо при этом учитывать
возможности и потребности таких кредиторов, так как при необходимости
срочного возврата возможны конфликты. Если на предприятии осуществляется
финансовое оздоровление, такие кредиторы конструктивно в нем участвуют;
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– нейтральная задолженность. Необходимо обслуживать такие обязательства в
строгом соответствии с договорными условиями;
– задолженность перед кредиторами, заинтересованными в ее скорейшем
погашении и совершающими действия в данном направлении. При наличии
свободных денежных средств задолженность должна быть погашена;
–задолженность перед агрессивными кредиторами. Несет с собой риски
потери

активов

компании.

Повышенная

рискованность.

Задолженность

необходимо погасить в кратчайшие сроки с использованием любых средств
организации. При жесткой позиции таких кредиторов финансовое оздоровление
организации затруднено;
– задолженность

перед

специализированными

организациями

в

сфере

взыскания и поглощений. Компании следует не допускать появления такой
задолженности, а в случае появления немедленно предпринимать меры по защите
активов и параллельно к погашению задолженности, в том числе путем
привлечения заемных средств[11, с. 25].
На рисунке 2 рассмотрим классификацию кредиторской задолженности.
Кредиторская
задолженность
По видам
задолженности

По срокам образования

– Задолженность за товары, работы,

услуги;
– Задолженность поставщикам и
подрядчикам;
– Задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами;
– Задолженность по оплате труда;
– Задолженность по социальному
страхованию и обеспечению;
– Задолженность перед бюджетом;
–Векселя к уплате;
– Прочие виды задолженности.

Долгосрочная

Краткосрочная

Срочная

Отсроченная

Просроченная

Невостребованная
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Рисунок 2 – Классификация кредиторской задолженности
Взаимосвязь между дебиторской и кредиторской задолженностью состоит в
том, что кредиторская является источником покрытия дебиторской. Поэтому на
практике при анализе предприятия обычно следят за соотношением между ними.
Хотя в условиях инфляции, стимулирующей неплатежи, рост кредиторской
задолженности предприятию выгоден, а дебиторской не выгоден[4, с. 111].
Дебиторская и кредиторская задолженность весьма существенно влияет на
финансовое положение, использование денежных средств в обороте, величину
прибыли,

фактически

полученной

в

отчетном

периоде.

Можно

иметь

потенциально хорошие финансовые результаты от продажи продукции, товаров,
услуг, операционные и внереализационные доходы, но многое потерять при
существенном росте дебиторской задолженности. В то же время нужно проявлять
крайнюю щепетильность в расчетах с кредиторами, своевременно возвращать им
долги, иначе организация рискует потерять доверие своих поставщиков, банков и
других кредиторов, будет иметь штрафные санкции по расчетам с контрагентами.
Отсюда очевидно значение правильных и своевременных расчетов с дебиторами и
кредиторами[10, с. 49].
1.2 Методы управления дебиторской и кредиторской задолженностью
1) Управление дебиторской задолженностью.
Любые хозяйственные правоотношения таят всебе риск возникновения долга.
Безобидная
вуправлении,

задержка

платежа

свертыванию

виных

случаях

инвестиционных

может
программ,

привести

потере

необходимости

привлекать заемные средства идругие, более серьезные последствия. Дебиторская
задолженность относится квысоколиквидным активам предприятия, обладающим
повышенным риском. Большой объем просроченной ибезнадежной дебиторской
задолженности существенно увеличивает затраты наобслуживание заемного
капитала, повышает издержки организации, т. е. отрицательно сказывается
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нафинансовой устойчивости, повышает риск финансовых потерь. Аэффективно
организованные денежные потоки являются важнейшим признаком «финансового
здоровья» предприятия[17, с. 82].
Успешно вести бизнес иникогда никому недавать вдолг практически
невозможно, всилу объективных причин: высокой конкуренции, дефицита
денежных средств, что вусловиях энергетического кризиса становится наиболее
актуальным. Чтоже делать, недавать вдолг? Однако полностью отказываться
отпредоставления отсрочки платежа врядли целесообразно. Всвязи сэтим
возникает проблема: какже сделать так, чтобы иволки были сыты иовцы целы.
Практика говорит отом, что дебиторскую задолженность можно планировать,
азначит еюможно управлять.[22] Работа сдебиторской задолженностью это целый
процесс последовательных действий, вкоторых втой или иной степени, участвует
весь менеджмент предприятия ипоследовательно включает всебя следующие
этапы:
1)Установление кредитной политики предприятия.
2)Знакомство склиентом.
3)Оформление договорных отношений.
4)Исполнение своих обязательств.
5)Контроль исполнения обязательств клиентом.
6)Досудебное урегулирование спора.
7)Рассмотрение спора всуде.
8)Исполнительное производство.
Как видно изприведенных выше этапов работы сдебиторской задолженностью,
работа всуде стоит напредпоследнем месте. Настадии взыскания дебиторской
задолженности через суд происходит выявление всех ошибок, имевших место
навсех предшествующих этапах работы сдебиторской задолженностью, иневсегда
удается впроцессе рассмотрения спора всуде устранить эти ошибки. Даипроцесс
рассмотрения спора может затянуться на1,5года, асрок для исполнительного
производства

законодательством

вообще
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неустановлен.

Поэтому

лучше

предупреждать возникновение дебиторской задолженности, особенно вусловиях
энергетического кризиса, когда наиболее остро ощущается нехватка денежных
средств[18, с. 148].
Впервую очередь должна быть установлена кредитная политика предприятия.
При формировании кредитной политики необходимо определить предельно
допустимый размер дебиторской задолженности как вцелом для предприятия, так
ипокаждому клиенту (кредитный лимит). Каких-то универсальных правил
вданном случае несуществует. Каждое предприятие самостоятельно определяет
для себя эти цифры, ориентируясь впервую очередь насвою стратегию.
Планирование

сроков

иобъемов

увеличения

ипогашения

дебиторской

задолженности необходимо вести вкомплексе сфинансовым планированием
напредприятии.

Общие

принципы

работы

склиентами

являются

частью

финансовой политики предприятия[21, с. 234].
Вцелях оптимизации политики продаж сотсрочкой платежа упредприятия
должны быть разработаны следующие положения ирегламенты [20, с. 83]:
1) Кредитная политика, включающая принципы кредитования клиентов.
2)Регламент работы сдебиторской задолженностью.
3)Регламент заключения договоров.
4)Положение оскидках.
5)

Должностные

инструкции,

предусматривающие

права,

обязанности

иответственность персонала.
6) Формы договоров.
Второй

этап

работы

поуправлению

дебиторской

задолженностью—

знакомство склиентом.
Большое значение при работе сдебиторской задолженностью имеет наличие
информации оклиенте. Особое внимание необходимо уделить нерезидентам.
Вобязательном порядке нерезидент должен представить легализованные выписки
изторгового

реестра

страны

местонахождения

клиента

идоверенность

представителю нерезидента, сапостилем компетентного органа государства,
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вкотором этот документ был совершен инотариально удостоверенным переводом.
Если укомпании нет сведений оклиенте, это неозначает, что сним ненужно
работать. Чем меньше будет информации оклиенте, тем выше риски компании,
следовательно,

наэтапе

оформления

договорных

отношений

необходимо

минимизировать возникновение отэтих рисков.
Для минимизации возникновения рисков можно использовать следующие
инструменты обеспечения исполнения обязательств:
– поручительство;
– гарантию, втом числе банковскую;
– залог;
– страхование рисков;
– удержание;
– задаток;
– неустойку;
– залог товара, проданного вкредит;
– факторинг;
– резервирование права собственности;
– различные варианты расчетов.
Можно выбрать какой-нибудь один изинструментов обеспечения исполнения
обязательства, амогут использовать одновременно несколько инструментов. Все
зависит

оттого,

предпринимательские

насколько
риски

кредитор
иоградить

хочет
себя

застраховать
отубытков,

свои

связанных

снеисполнением должником обязательств. Всвою очередь это зависит отоценки
перспективности клиента ивыбора плана взаимоотношений сним, атакже
отстоимости дополнительных расходов, связанных сиспользованием того или
иного инструмента. Чем больше процентное соотношение предварительной
оплаты коплате после отгрузки товара (выполнения работы, оказания услуги), тем
меньше рисков. Если компанияимеет оклиенте минимальный объем информации,
тем выше риски.
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2) Управление кредиторской задолженностью.
Планирование погашений по обязательствам осуществляется финансовыми
отделами

или

менеджерами

непосредственно

центрами

финансовой

ответственности по статьям бюджета, установленным регламентом. В рамках
своей

компетенции

и

целесообразности

специалисты

могут

определять

возможные варианты планирования задолженности, используя в качестве
прогнозы «Расчеты с поставщиками», определяя отсрочки платежей по
конкретным контрактам и «Кредиторская задолженность прошлых периодов»,
устанавливая графика погашения задолженности по клиентам, так и на основе
бизнес-прогноз «Графики финансирования», которая является упрощенной
формой формирования кредиторской задолженности [19, с. 68].
Прогноз

предназначен

для

планирования

величины

кредиторской

задолженности и количества дней ее равномерного погашения, суммы авансов и
отсрочки текущих платежей по статьям и элементам бюджета.
Основой для складывания расходной части бюджета движения средств
должны быть операционные бюджеты всех направлений деятельности компании
и графики погашения задолженности, которые определяют следующие группы
платежей, установленные в прогнозе «Графики финансирования»:
– плановые платежи по всем видам налогов и собраний перед бюджетом и
внебюджетными фондами;
– обслуживание кредитов, которые содержат план выплат по основному долгу
и процентам;
– расходы по оплате труда;
– обязательство перед поставщиками за материалы, которые поставляются,
обеспечение энергоресурсами;
– обязательство перед заказчиками за выполненные работы;
– финансирование управленческих и коммерческих расходов;
– график инвестиционных выплат за приобретение и модернизацию основных
средств;
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– другие расходы.
По определению, кредиторская задолженность – это временно притянуты
предприятием и подлежащее возвращению физическим и юридическим лицам
средства.

Кредиторская

задолженность

отбивает

стоимостную

оценку

финансовых обязательств предприятия перед разными субъектами экономических
отношений и определяется, как [29, с. 76]:
Кз =

РАС × Оп
, (1)
Р

где РАС – материальные расходы плюс величина отложенных выплат
посторонним
организациям;
Оп – отсрочка платежей, дни;
P – длительность периода, дни.
Для планирования кредиторской задолженности на краткосрочный период
можно условно принимать, что погашение задолженности производится равными
долями в течение запланированного количества дней дополнительно к текущему
платежам, с учетом суммы выданных авансов. При расчете затраты средств сумма
платежа разделяется на количество дней месяца и смещается относительно месяца
в объеме, который придется на период отсрочки[24, с. 174].
Прогнозный расчет кредиторской задолженности является одним из основных
этапов формирования бюджета движения средств и прогнозного баланса, а также
для выполнения финансового анализа.
Для

анализа

состояния

кредиторской

задолженности

используются

коэффициенты оборотности кредиторской задолженности, что относятся к группе
показателей деловой активности.
Коэффициент оборотности кредиторской задолженности, которая выражается
в числе оборотов за период, можно рассчитать [14, с. 74]:
Кокз =

Рп
, (2)
Кз

где Рп– стоимость реализованной продукции(себестоимость);
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Кз– среднегодовая кредиторская задолженность.
Период обороту(погашение) кредиторской задолженности, рассчитывается в
днях [14, с. 75]:
Покз =

360
.
Кокз

(3)

Важность

анализа

и

управления

кредиторской

задолженностью

обусловливается ее значительной частью в текущих пассивах предприятия, ее
изменения заметно отражаются на динамику показателей его платежеспособности
и ликвидности.
Текущее финансовое благополучие предприятия в значительной степени
зависит от того, насколько вовремя оно отвечает по своим финансовым
обязательствам.
Финансовое планирование бюджета, организация управления финансовыми
потоками

является

основанием

для

складывания

платежного

календаря

предприятия, которое является инструментом оперативного планирования и
складывается на небольшой промежуток времени с детально возможной
точностью [14, с. 79].
Коэффициент рентабельности кредиторской задолженности. Определяется как
отношение суммы прибыли к сумме кредиторской задолженности, которые
отражены

в

балансе.

Данный

показатель

характеризует

эффективность

привлеченных средств и его особенно целесообразно анализировать по периодам.
При этом должна быть определена зависимость динамики изменений этого
коэффициента от тех основных факторов, которые повлияли на его рост или
снижение (изменения сроков возврата, структуры кредиторов, средних размеров и
стоимости кредиторской задолженности и т. д.).
1.3 Воздействие дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую
устойчивость предприятия
В соответствии с бухгалтерским принципом начисления на финансовый
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результат (прибыль/убыток) могут влиять только доходы и расходы.
Дебиторская

и

кредиторская

задолженность

–

это

актив

и

пассив

соответственно.
Изменение указанных активов и пассивов без связи с изменением доходов и
расходов никак не повлияет на финансовый результат, например:
– перечисление аванса поставщику: д60 к51 (дебиторская задолженность
увеличилась, но это не связано с расходами и доходами, следовательно, нет
влияния на финансовый результат).
В противном случае влияние оказываться будет, например:
– списание дебиторской задолженности с баланса по истечению срока
давности: д91 к62 (дебиторская задолженность уменьшилась, что привело к
увеличению расходов, тем самым изменится и финансовый результат) [26, с. 35].
Современные российские предприятия часто сталкиваются с дефицитом
ликвидности,

поэтому

им

приходится

часто

пересматривать

механизмы

управления кредиторской и дебиторской задолженностями, и общие принципы
управления ликвидностью. Это особенно важно в нынешних условиях, когда
кредиторская

задолженность

стала

одним

из

основных

инструментов

финансирования деятельности организаций.
В свою очередь следует понимать, что отсутствие на счетах предприятий
денежных средств не нужно воспринимать как случайное обстоятельство, то есть
необходимо не допускать таких ситуаций очень часто. Однако отсутствие
денежных средств на счету не всегда означает их отсутствие вообще, то есть
суммы долгов потребителей можно воспринимать как потенциальные средства.
Проводя анализ финансово-хозяйственной деятельности некоторых крупных
российских компаний, многие специалисты указывают на то, что сложным
моментом для современных предприятий России является, то, что денежные
средства практически не покрываю даже незначительной части задолженностей, в
результате это приводит к тому, что предприятие вынуждено задерживать
выплаты по заработной плате, либо по дивидендам. Из-за устаревания
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материально-технической базы многие предприятия сталкиваются с ростом
издержек производства, а в тех случаях, когда предприятие новое и имеет
современное оборудование, оно тоже может столкнуться с увеличением затрат на
производство из-за инфляции, роста цен на энергоносители и т.д.[23, с. 255].
Следует отметить, что за последние годы государству удается сдерживать
инфляцию

в

разумных

пределах,

что

позволяет

многим

энергоемким

предприятиям России конкурировать по цене с мировыми лидерами, так как они
имеют возможность планировать свои потребности в ресурсах, и это на
сегодняшний день является единственным положительным моментом.
Многие предприятия по-прежнему вынуждены пользоваться остающимися
очень дорогими в нашей стране кредитами, так, как взяли на себя обязательства
по повышению зарплат своим работникам, содержанию объектов социальной
сферы, прикрепленные к ним, и множество иных обязательств, которые берут на
себя многие предприятия, руководители которых неправильно рассчитывают их
реальные возможности. Все это приводит к тому, что предприятия вынуждены
использовать различные механизмы снижения издержек, что не всегда
благоприятно сказывается на конечных потребителях.
Крайне

негативно

оказывает

влияние

кредиторская

задолженность

предприятий на общую макроэкономическую ситуацию в стране. Предприятия
работаю

не

в

полную

мощность,

налоговые

поступления

из-за

этого

минимальные, и, поэтому многие топ-менеджеры связывают ограничения
финансовых возможностей своих компаний именно из-за значительного
налогового бремени.
Во время мирового финансового кризиса многие российские предприятия не
скрывали, того, что преднамеренно уходили от уплаты налогов. Однако налоговая
инспекция в нашей стране имеет право использовать различные санкции и
штрафовать компании, скрывающие или занижающие свою прибыль, взыскивать
определенный процент от определенной части налогов, причитающихся им.
Поэтому государственная политика по субсидированию различных предприятий
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должна быть более жесткая и точечная, нужно не допускать того, чтобы за
огромны долги, накопившиеся на неэффективных предприятиях расплачивалось
государство, то есть за счет средств налогоплательщиков[30, с. 103].
Нужно поддерживать те предприятия, которые сами прикладываю усилия по
повышению своей финансовой устойчивости, а не помогать тем организациям,
которые лишь ждут помощи от государства. Государство должно сотрудничать с
предприятиями различных отраслей, и учитывать все их замечания и пожелания,
например, такие как: нормализация прохождения платежей, выделение льготных
кредитов, проведение взаимозачетов с дополнительным кредитованием и т.д.
Не следует, конечно, обвинять руководителей некоторых предприятий в том,
что они испытывают нехватку денежных оборотных средств по своей же вине.
Зачастую эта нехватка отражает лишь симптом плохой работы предприятия. Если
же смотреть глубже, то такая ситуация порождена во многом общими для всех
внешними условиями, и многие производители обладаю достаточно высоким
потенциалом

для

правильного

менеджмента

в

области

кредиторской

заложенности[32, с. 18].
Руководители предприятий должны использовать все доступные кредитные
средства, однако с каждым видом кредита работать в отдельности, индивидуально
по каждому кредиту зависимости от платежа, ведь, например, последствия
отсрочки по одному целевому кредиту могут быть незначительными, а подругому – намного более негативными.
Несмотря на то, что многие отечественные предприятия уже выходят на
докризисный уровень, на многих из них по-прежнему остаются открытыми
многие проблемы. Государство не должно забывать о них. Оно должно
стремиться к упорядочиванию системы нормативно-правового регулирования
налогообложения, создавать и обновлять организационно-экономические и
управленческие

технологии

для

восстановления

экономических

условий,

стабилизации производства и помощи по сокращению их просроченной
кредиторской задолженности, что, безусловно, позволит им сегодня не
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обанкротиться и выйти на стабильно высокий уровень работы.
2 УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕАО «МРСК УРАЛА»
ФИЛИАЛ «ЧЕЛЯБЭНЕРГО» ПО «ЗЭС»

2.1 Общая характеристика АО «МРСК Урала»
Полное

фирменное

наименование:

открытое

акционерное

общество

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».
Сокращенное фирменное наименование: АО «МРСК Урала».
Юридический адрес: Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка,
д.140. ИНН 6671163413. ОГРН 1056604000970.
В настоящее время АО «МРСК Урала» функционирует как единая
операционная

компания

электроэнергии

по

Уральского

региона, осуществляющая

электрическим

сетям

напряжением

транспорт

0,4–220 кВ

и

технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории
Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В состав общества с 2007
года входят три филиала: «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и «Пермэнерго».
Общество оказывает следующие виды услуг:
– передача и распределения электрической энергии;
– технологической присоединение потребителей к энергетическим сетям;
– проведение испытаний и измерений энергоустановок, а также контроль за их
безопасным использованием;
– сбор, передача и обработка технологической информации, включая данные
измерения и учета;
– оперативно

техническое

управление

и

соблюдение

режимов

обслуживания,

диагностики,

ремонта

энергосбережения и энергопотребления;
– проведение

технического

электрических сетей, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты
и противоаварийной автоматики и иных средств электросетевого учета;
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– Развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства,
включая

проектирование,

инженерные

изыскания,

строительство

и

реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.
Среднесписочная численность работников общества в 2016 году составила
14788 человек (в 2015 году – 14806 человек, а в 2014 году – 14731 человек).
Уставный капитал общества состоит из 87 430 485 711 шт. обыкновенных
акций.
Структура АО «МРСК Урала» представлена на рисунке 3.
АО «МРСК Урала»

Филиал
"Свердловэнерго"
Артемовские
электрические сети
Восточные
электрические сети
Западные
электрические сети
Нижнетагильские
электрические сети
Серовские
электрические сети
Талицкие
электрические сети

Филиал
"Челябэнерго"

Филиал
"Пермэнерго"

Челябинские
городские
электрические сети

Березниковские
электрические сети

Центральные
электрические сети
Златоустовские
электрические сети
Магнитогорские
электрические сети
Троицкие
электрические сети

Кунгурские
электрические сети
Очерские
электрические сети
Пермские
городские
электрические сети
Северные
электрические сети
Центральные
электрические сети

Центральные
электрические сети

Чайковские
электрические сети
Чусовские
электрические сети

Рисунок 3– Структура АО «МРСК Урала»
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Златоустовские электрические сети организованы 22 декабря 1947 года.
История Златоустовских электросетей неразрывно связана с историей развития
энергосистемы Южного Урала.
Отсчет времени ПО «ЗЭС» ведет с 1947 года, когда для обслуживания
развивающегося электросетевого хозяйства горнозаводской зоны Челябинской
области было создано базовое предприятие «Златоустовские высоковольтные
электрические сети» (ЗВВЭС). В его состав вошли четыре подстанции 35–110 кВ
общей мощностью 92 МВА и 645 километров линий электропередачи 35–110 кВ.
Сегодня ПО «ЗЭС» обслуживает 47 подстанций 35–110 кВ общей мощностью
более 1200 МВА и более 1606 трансформаторных подстанций 6–10 кВ.
Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 35–110 кВ
составляет более 1739 км, воздушных линий 0,4–10 кВ – около 6 727 км,
кабельных линий электропередачи 0,4–10 кВ – 190 км.
Сегодня

в

составе

производственного отделения «Златоустовские

электрические сети» работают 8 районов электрических сетей:
1) Юрюзанский РЭС;
2) Саткинский РЭС;
3) Кусинский РЭС;
4) Златоустовский РЭС;
5) Златоустовский городской РЭС;
6) Миасский РЭС;
7) Чебаркульский РЭС;
8) Уйский РЭС.
2.2 Анализ финансового положения и эффективности деятельности
АО «МРСК Урала»
Основные показатели структуры имущества АО «МРСК Урала» за 2014–2016
гг. представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Структура имущества и источники его формирования
В тысячах рублей
Показатель

2014 г.

Значение показателя
Изменение показателя
в % к валюте баланса
Отклонение,
Темп
2015 г.
2016 г. на начало на конец
роста
,%
периода периода
Актив

Внеоборотные
активы
в том числе:
основные
средства
нематериальные
активы
Оборотные,
всего
в том числе:
запасы
дебиторская
задолженность
денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения

50 521 902 52 449 938 54 117 958

81,2

83,3

3 596 056

7,1

48 359 832 50 038 094 50 640 794

77,7

78

2 280 962

4,7

<0,1

<0,1

–99

–23,2

18,8

16,7

–870 365

–7,4

0,9

1,1

141 881

26,2

7 661 649 8 378 898 8 832 889

12,3

13,6

1 171 240

15,3

2 899 575 3 719 452

4,7

1,5

–1 902 651

–65,6

33 133 210 35 092 149 37 160 117

53,2

57,2

4 026 907

12,2

14 308 787 9 942 474 14 688 168

23

22,6

379 381

2,7

10 297 973 6 297 973 10 882 973

16,5

16,8

585 000

5,7

14 791 843 20 551 810 13 111 246

23,8

20,2

–1 680 597

–11,4

2 101 508 7 588 511

3,4

0,3

–1 893 227

–90,1

100

100

2 725 691

4,4

426

377

327

11 711 938 13 136 495 10 841 573

541 537

597 585

683 418

996 924

Пассив
Собственный
капитал
Долгосрочные
обязательства,
всего
в том числе:
заемные
средства
Краткосрочные
обязательства,
всего
в том числе:
заемные
средства
Валюта баланса

208 281

62 233 840 65 586 433 64 959 531
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Структура активов организации на 31.12.2016 характеризуется следующим соотношением:
83,3 % внеоборотных активов и 16,7 % текущих. Активы организации за весь анализируемый

период изменились несущественно (на 4,4 %). Учитывая увеличение активов, необходимо
отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 12,2 %.
Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов –
фактор положительный изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.
Структура активов организации в разрезе основных групп представлена на рисунке 4.

Рисунок4 – Структура активов АО «МРСК Урала» на 31.12.2016 г.
Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций
актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех
положительно изменившихся статей):
– основные средства – 2 280 962 тыс. руб. (44,9 %);
– дебиторская задолженность – 1 171 240 тыс. руб. (23 %);
– долгосрочные финансовые вложения – 1 070 153 тыс. руб. (21,1 %);
– прочие внеоборотные активы – 334 233 тыс. руб. (6,6 %).

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:
– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 3 946 647 тыс. руб. (76,9 %);
– долгосрочные заемные средства – 585 000 тыс. руб. (11,4 %);
– отложенные налоговые обязательства – 305 163 тыс. руб. (5,9 %).

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные средства и
денежные эквиваленты" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве (–1 902 651
тыс. руб. и –1 893 227 тыс. руб. соответственно).
В течение анализируемого периода наблюдалось заметно повышение собственного
капитала на 4 026 907,0 тыс. руб., или на 12,2 % – до 37 160 117,0 тыс. руб.
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Основные показатели оценки стоимости чистых активов организации представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Оценка стоимости чистых активов организации
В тысячах рублей
Изменение
показателя

Значение показателя
Показатель

Чистые
активы
Уставный
капитал
Превышение
чистых
активов над
уставным
капиталом

Отклонение
На
На
начало
конец
периода периода

Отклонение

Темп
роста,
%

57,2

4 026 907

12,2

14

13,5

–

–

39,2

43,7

4 026 907

16,5

2014 г.

2015 г.

2016 г.

33133210

35092149

37160117

53,2

8743049

8743049

8743049

24390161

26349100

28417068

Чистые активы организации на 31.12.2016 намного (в 4,3 раза) превышают уставный
капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя
требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того
необходимо отметить увеличение чистых активов на 12,2 % 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.
На рисунке 5, наглядно, представлена динамика чистых активов и уставного капитал АО
«МРСК Урала».

Рисунок5 – Динамика чистых активов и уставного капитала
АО «МРСК Урала»в тыс. руб.
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Анализ финансовой устойчивости организации представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Основные показатели финансовой устойчивости организации
Значение показателя
Показатель

Изменение
Изменение
показателя
показателя
2015 г. к 2014г. 2016 г. к 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Коэффициент автономии

0,53

0,54

0,57

0,00

0,04

Коэффициент
финансового левериджа

0,88

0,87

0,75

–0,01

–0,12

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами

–1,48

–1,32

–1,56

0,16

–0,24

Индекс постоянного
актива

1,52

1,49

1,46

–0,03

–0,04

Коэффициент покрытия
инвестиций

1,32

0,87

1,65

–0,45

0,78

Продолжение таблицы 3
Значение показателя
Показатель

Изменение
Изменение
показателя
показателя
2015 г. к 2014г. 2016 г. к 2015 г.

2014

2015

2016

Коэффициент
маневренности
собственного капитала

–0,52

–0,49

–0,46

0,03

0,04

Коэффициент
мобильности имущества

0,19

0,20

0,17

0,01

–0,03

Коэффициент
мобильности оборотных
средств

0,25

0,28

0,09

0,04

–0,19

–32,11

–29,05

–24,81

3,06

4,23

0,51

0,67

0,47

0,17

–0,20

Коэффициент
обеспеченности запасов
Коэффициент
краткосрочной
задолженности
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Коэффициент автономии организации на 31.12.2016 составил 0,57. Данный коэффициент
характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь
значение говорит о том, что доля собственного капитала в общем капитале организации
составляет 57 %, соответствуя общепринятому критерию (нормальное значение для данной
отрасли: 0,55 и более, оптимальное 0,65–0,8). За рассматриваемый период (с 31.12.2014 г. по
31.12.2016 г.) отмечено некоторое повышение коэффициента автономии.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на
31.12.2016 составило –1,56. При этом на 31.12. 2014 г. коэффициент обеспеченности

собственными оборотными средствами составлял -1,48 (снижение на 0,8). Коэффициент на
31.12.2016 г. имеет крайне неудовлетворительное значение. Коэффициент обеспеченности

собственными оборотными средствами в течение всего периода не укладывался в нормативное
значение.
За анализируемый период (с 31.12.2014 г. по 31.12.2016 г.) произошло увеличение
коэффициента покрытия инвестиций c 1,32 до 1,65. Нормальное значение для данной отрасли:
0,85 и более. В течение рассматриваемого периода коэффициент покрытия инвестиций

изменялся разнонаправлено.
На 31.12.2016 г. коэффициент обеспеченности материальных запасов составил
–24,81, что на 7,3 выше значения на 31.12.2014. В течение всего периода коэффициент сохранял

значение, не соответствующее нормативному. На 31.12.2016 значение коэффициента
обеспеченности материальных запасов можно охарактеризовать как явно несоответствующее
норме. Нормальное значение: не менее 0,5.
Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на практически
равное соотношение краткосрочной и долгосрочной задолженности (20,2 % и 22,6 %
соответственно). При этом за 3 года доля краткосрочной задолженности снизилась на 3,6 %.
Ниже на рисунке 6 наглядно представлено соотношение собственного и заемного капитала
организации.
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Рисунок6 – Структура капитала АО «МРСК Урала» на 31.12.2016 г.
Таким образом структуре капитала организации преобладает собственный капитал, но он не
является мобильным. Поэтому предприятие вынуждено привлекать заемные средства, однако
их доля незначительна по сравнению с величиной собственных средств, а финансовое
положение предприятия является устойчивым.
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных
оборотных средств представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств

Показатель собственных
оборотных средств (СОС)

Значение показателя
На начало
периода

На конец
периода

В тысячах рублей
Излишек (недостаток)
На2014 г.

На 2015 г. На.2016 г.

СОС1 (рассчитан без учета
долгосрочных и краткосрочных
пассивов)

–17 388 692 –16 957 841 –17 930 229 –17 955 374 –17 641 259

СОС2(рассчитан с учетом
долгосрочных пассивов;
фактически равен чистому
оборотному капиталу, Net
Working Capital)

–3 079 905 –2 269 673 –3 621 442 –8 012 900 –2 953 091

СОС3 (рассчитанные с учетом
как долгосрочных пассивов, так и
–978 397
краткосрочной задолженности по
кредитам и займам)

–2 061 392 –1 519 934
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–424 389

–2 744 810

Поскольку на 31.12.2016 наблюдается недостаток собственных оборотных средств,
рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по данному
признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Несмотря на
неудовлетворительную финансовую устойчивость, следует отметить, что два из трех
показателей покрытия собственными оборотными средствами запасов за рассматриваемый
период (с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2016 г.) улучшили свои значения.
Ликвидность баланса является одним из важнейших финансовых показателей предприятия
и напрямую определяет степень платежеспособности и уровень финансовой устойчивости.
Анализ ликвидности представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Расчет коэффициентов ликвидности
Значение показателя
Показатель

Изменение
Изменение
показателя
показателя
2015 г. к 2014г. 2016 г. к 2015 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1,32

0,87

1,65

–0,45

0,78

Коэффициент быстрой
ликвидности

0,35

0,24

0,15

–0,11

–0,09

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

0,29

0,22

0,12

–0,07

–0,10

Коэффициент текущей
ликвидности

На последний год анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности имеет
значение ниже нормы (1,65 против нормативного значения 2). Несмотря на это следует
отметить положительную динамику – в течение анализируемого периода коэффициент текущей
ликвидности вырос на 0,78.
Коэффициент быстрой ликвидности на последний год анализируемого периода (31.12.2016)
также оказался ниже нормы (0,15). Это означает, что у ОАО "МРСК Урала" недостаточно
активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить
краткосрочную кредиторскую задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности сохранял
значение, не соответствующие нормативному, в течение всего анализируемого периода.
Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или
часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений, имеет значение (0,12) ниже допустимого предела (норма: 0,2). Более того следует
отметить отрицательную динамику показателя – за два года коэффициент абсолютной
ликвидности снизился на -0,10.
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе
активов и пассивов, выявить отклонения между ними и динамику этих показателей.
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения в
таблице 6.
Таблица 6 –Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств
по сроку погашения
Активы по
степени
ликвидности

На конец
Прирост за
периода, тыс.
период, %
руб.

Излишек/
На конец Прирост недостаток
платеж.
периода,
за
тыс. руб. период, % средств
тыс. руб.

Пассивы по
сроку
погашения
П1.

А1.
Высоколиквидные
активы

996 924

–65,6

Наиболее
срочные
обязательства

7 866 877

0,6

–6 869 953

5 244 369

–24,8

3 588 520

2,7

–13 676 408

12,2

16 957 841

П2.

А2.
Быстрореализуемые
активы

8 832 889

15,3

А3.

Среднесрочные
обязательства
П3.

Медленно
реализуемые
активы

1 011 760

–12,1

А4.
Труднореализуемые
активы

54 117 958

7,1

Долго14 688 168
срочные
обязательства
П4.
Постоянные
пассивы

37 160 117

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации,
выполняется только одно. Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные
обязательства организации (разница составляет 6 869 953 тыс. руб.). В соответствии с
принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной
дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных
обязательств (П2). В данном случае краткосрочная дебиторская задолженность полностью
покрывает среднесрочные обязательства АО «МРСК Урала».
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Основные финансовые результаты деятельности АО "МРСК Урала" за весь
рассматриваемый период приведены ниже в таблице 7.
Таблица 7 – Обзор результатов деятельности организации
В тысячах рублей
Изменение показателя
Показатель

Выручка

59 607 802 60 535 362 65 452 057 5 844 255

Темп роста,
%
9,8

Расходы по обычным видам
деятельности

55 352 661 56 069 331 60 388 060 5 035 399

9,1

Прибыль (убыток) от продаж

4 255 141 4 466 031 5 063 997

808 856

19

Прочие доходы и расходы, кроме
процентов к уплате

–962 338

1 675 779

1,7

EBIT (прибыль до уплаты
процентов и налогов)

3 292 803 4 075 181 5 777 438

2 484 635

75,5

EBITDA (прибыль до процентов,
налогов и амортизации)

7 399 232 8 440 658 10 437 114 3 037 882

41,1

2014 г.

2015 г.

–390 850

2016 г.

713 441

Отклонение

Проценты к уплате

942 045

869 916

Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и
прочее

–343 975

–739 229 –1 503 181 –1 159 206

Чистая прибыль (убыток)

2 006 783 2 466 036 3 305 554

1 298 771

64,7

Совокупный финансовый
результат периода

2 006 783 2 466 036 3 305 554

1 298 771

64,7

968 703

26 658

2,8

–3,4

За 2016 год годовая выручка составила 65 452 057 тыс. руб., что на 5 844 255 тыс. руб.
превышает значение выручки за 2014 год.
Прибыль от продаж за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 равнялась 5 063 997 тыс. руб. В
течение анализируемого периода наблюдалось заметное повышение финансового результата от
продаж на 808 856 тыс. руб.
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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Ниже на рисунке 7 наглядно представлено изменение выручки и прибыли АО "МРСК
Урала" в течение всего анализируемого периода.

Рисунок7 – Динамика выручки и чистой прибыли АО «МРСК Урала»,
в тыс.руб.
Далее в таблице 8 представлен анализ рентабельности предприятия.
Таблица 8 – Анализ рентабельности

Показатели рентабельности

Значения показателя (в %,
или в копейках с рубля)
2014 г. 2015 г.

2016 г.

Изменение
показателя
2015 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.

Рентабельность продаж

7,1

7,4

7,7

0,6

8,4

Рентабельность продаж по EBIT

5,5

6,7

8,8

3,3

59,8

Рентабельность продаж по чистой прибыли

3,4

4,1

5,1

1,7

50

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в
производство и реализацию продукции

7,7

8

8,4

0,7

9,1

Коэффициент покрытия процентов к уплате
(ICR)

3,5

4,7

6

2,5

70,6

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от
финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех
представленных в таблице показателей рентабельности.
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Рентабельность продаж за последний год составила 7,7 % Более того, имеет место рост
рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за период 31.12.2014 (+0,6 %).
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных
расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 59,8 %. Это значит, что в
каждом рубле выручки организации содержалось 3,3 коп. прибыли до налогообложения и
процентов к уплате.
Динамика рентабельности продаж за анализируемый период представлена на рисунке 8.

Рисунок8 – Динамика показателей рентабельности продаж АО «МРСК Урала»
Далее в таблице9 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие
скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность денежных средств, а также
показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и
подрядчиками.
Таблица 9 – Расчет показателей деловой активности
Значение в днях
Показатель
оборачиваемости

Коэффициент

2016 г. 2014 г.

2014 г.

2015 г.

Оборачиваемость
оборотных средств

62

75

67

6

5

5

5

Оборачиваемость

5

4

4

76

97

89

-1
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2015 г.

Изменение за
анализируемый
2016 г. период, в днях

запасов
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности

43

48

48

8,4

7,5

7,6

5

Оборачиваемость
кредиторской
задолженности

45

51

47

8,2

7,1

7,7

2

Оборачиваемость
активов

362

385

364

1

0,9

1

2

Оборачиваемость
собственного капитала

197

206

201

1,9

1,8

1,8

4

Оборачиваемость активов в среднем за 3 последних года показывает, что организация
получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 364 календарный день. При этом
в среднем требуется 4 дня, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку
материально-производственных запасов.
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному
признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности АО "МРСК
Урала" за 3 года.
В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие исключительно хорошие
значения:

– чистые

активы

превышают

уставный

капитал,

при

этом

за

весь

рассматриваемый период наблюдалось увеличение чистых активов;
– рост рентабельности продаж;
– опережающее увеличение собственного капитала относительно общего
изменения активов организации;
– за период 01.01–31.12.2016 получена прибыль от продаж (5 063 997 тыс.
руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с
предшествующим годом (+597 966 тыс. руб.);
– чистая прибыль за последний год составила 3 305 554 тыс. руб. (+839 518
тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом);
– положительная

динамика

прибыли

до

процентов

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации.
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к

уплате

и

Положительно

характеризующим

финансовое

положение

организации

показателем является следующий – доля собственного капитала в активах
организации составляет 57 %, что укладывается в норму.
Показатели финансового положения и результатов деятельности организации,
имеющие неудовлетворительные значения:
– коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы;
– ниже принятой нормы коэффициент абсолютной ликвидности;
– низкая рентабельность активов;
– не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения;
– коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы.
Следующие 3 показателя финансового положения организации имеют критические
значения:

– значение

коэффициента

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами, равное –1,56, характеризуется как явно несоответствующее норме;
– коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормы;
– крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных
оборотных средств.
На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого
периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены
следующие выводы. Финансовое положение характеризуется как неудовлетворительное;
финансовые результаты за весь анализируемый период как удовлетворительные. Это
свидетельствует о неудовлетворительном финансовом состоянии организации, при котором
финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. Причины такого состояния
могут быть как объективные (мобилизации ресурсов на реализацию масштабных проектов,
крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны или отрасли и т. п.), так и
вызванные неэффективным управлением. На получение кредитов такие организации могут
претендовать лишь при надежных гарантиях возврата денежных средств, не зависящих от
результатов деятельности организации в будущем (неудовлетворительная кредитоспособность).
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2.3 Анализ и оценка управления движением дебиторской и кредиторской
задолженности на предприятии АО «МРСК Урала»
Проведем анализ и оценку дебиторской и кредиторской задолженности АО
«МРСК Урала» 2014–2016 год.
Изменение структуры дебиторской задолженности по годам в разрезе
отдельных статей представлено в таблице 10.
Таблица 10 – Анализ структуры дебиторской задолженности
2014 г.

Показатель
Краткосрочная
дебиторская
задолженность,
всего
Покупатели и
заказчики
Прочие
дебиторы

2015 г.

2016 г.

Изменение
показателя
2015 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

7661649

100

8378898

100

8832889

100

717249

453991

7030665

91,8

6963838

83,1

8 458 076

95,8

–66827

1494238

630984

8,2

1415060

16,9

374 813

4,2

784076

–1040247

За анализируемый период дебиторская задолженность увеличилась с 7661649
тыс. руб. в 2014 году до 8832889 рублей в 2016 году.
В составе дебиторской задолженности доля обязательств покупателей и
заказчиков (наиболее ликвидная статья) составляет 91,8 %, 83,1 % и 95,8 %
соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах, как видно имеется тенденция к
увеличению.

Задолженность

прочих

дебиторов

наименее

значительна

и

составляет 8,2 %, 16,9 % и 4,2 % соответственно по годам.
Рассчитаем долю дебиторской задолженности в общем объеме оборотных
активов[35, с. 35].
Удз =

Дебиторская задолженность
⋅ 100 %
Оборотные активы

Удз 2014 =

17622721
⋅100 % = 65,42 %
4192959363
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(4)

(5)

Удз 2015 =

15027478
⋅100 % = 63,78 %
5196356691

Удз 2016 =

(6)

10020521
⋅100 % = 81,47 %
6311515678

(7)

Значительную часть оборотных активов составляет статья дебиторская
задолженность, её доля составляет 65,42 % в 2014 г., 63,78 % в 2015 г. и 81,47 % в
2016 году. Учитывая специфику деятельности организации, данный показатель
можно считать приемлемым.
Рассмотрим изменение структуры кредиторской задолженности по годам в
разрезе отдельных статей представлено в таблице11.
Таблица11 – Анализ структуры кредиторской задолженности
Показатель

Кредиторская
задолженность,
всего
Перед
поставщиками
подрядчиками
Перед
персоналом
организации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Изменение
показателя, тыс.руб.
2015 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

7819931

100

9147289

100

7866877

100

1327358

–1280412

4069271

52

5888320

64,4

4688445

59,6

1819049

–1199875

348718

4,5

341791

3,7

344671

4,4

–6927

2880

%

Продолжение таблицы 11
Показатель

Перед гос.
внебюджетным
и фондами
Задолженность
по налогам и
сборам
Прочие
кредиторы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Изменение
показателя, тыс.руб.
2015 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

138534

1,8

153006

1,7

163005

2,1

14472

9999

705127

9

789683

8,6

1239400

15,8

84556

449717

2558281

32,7

1974489

21,6

1431356

18,2

–583792

–543133

%

За анализируемый период кредиторская задолженность увеличилась с 7819931
руб. в 2014 году до 9147289в 2015 году и снизилась до 7866877 руб. в 2016 году.
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Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности показал, что
наибольший удельный вес занимает задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, причем задолженность перед поставщиками и подрядчиками
увеличилась с 4069271 тыс. руб. в 2014 году до 4688445 тыс. руб. в 2016 году. В
структуре

кредиторской

задолженности

долги

перед

поставщиками

и

подрядчиками составили 52 %, 64,4 % и 59,6 % в 2014, 2015 и 2016г.
соответственно. За

анализируемый период происходит увеличение доли

поставщиков и подрядчиков в общем объеме кредиторской задолженности. Это
говорит о том, что у организации недостаточно хорошо налажена сбытовая
структура.
Задолженность

АО

«МРСК

Урала»

перед

персоналом

организации

незначительная. В 2014 году она составила 4,5 %, 2015 году – 3,7 %, 2016 году –
4,4 %. Этот вид задолженности постепенно сокращается.
Перед

государственными

внебюджетными

фондами

на

2014

год

задолженность составляла 138534 тыс. руб., в 2015 году она увеличилась и
составила 153006 руб., а в 2016 году она составила 163005 руб.
Задолженность по налогам и сборам в 2014 году составляла 705127 тыс. руб., в
2015 году увеличилась и составила 789683 тыс. руб., а в 2016 году увеличилась до
1239400 тыс. руб.
Задолженность АО «МРСК Урала» в 2014-2016 г. перед прочими кредиторами
составила соответственно 2558281 тыс. руб., 1974489 тыс. руб. и 1431356 тыс.
руб. Наблюдается положительная тенденция к сокращению этого вида
задолженности.
Тенденция к снижению дебиторской задолженности свидетельствует о
удовлетворительном финансовом положении организации. Можно сделать вывод,
что организация не имеет определенных финансовых затруднений, связанных с
дефицитом денежных средств.
На

рисунке

9

представлены

диаграммы

задолженностиАО «МРСК Урала».
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структуры

кредиторской

Рисунок 9 – Структура кредиторской задолженности
АО «МРСК Урала», в %
В таблице 12 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов,
характеризующие

скорость

возврата

авансированных

на

осуществление

предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатели
оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и
подрядчиками.

Таблица 12 – Анализ деловой активности организации
Показатели
Оборачиваемость активов
Оборачиваемость собственного
капитала
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Оборачиваемость задолженности
перед поставщиками и
подрядчиками
Оборачиваемость оборотных
активов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Коэф.

дни

Коэф.

дни

Коэф.

Дни

1,078

338

1,034

353

1,084

337

1,853

197

1,775

206

1,812

201

8,404

43

7,548

48

7,605

48

5,243

70

12,159

30

12,377

29

7,278

50

6,642

55

6,796

54
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Оборачиваемость кредиторской
задолженности

8,189

45

7,136

51

7,694

47

В 2014 году согласно представленным данным, за 338 календарных дней
организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. При этом
требуется 50 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку
материально-производственных запасов.
В 2015 году в соответствии с результатами расчетов, за 353 календарных дней
организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. При этом
требуется 55 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку
материально-производственных запасов.
А в 2016 году за 337 календарных дней организация получает выручку,
равную сумме всех имеющихся активов. Чтобы получить выручку равную
среднегодовому остатку материально-производственных запасов требуется 54
дня.
Данные таблицы 12 показывают, что состояние расчетов с дебиторами и
кредиторами за анализированный период осталось стабильным.
Проведем сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Для проведения анализа составим вспомогательную таблицу13 из рассчитанных
ранее показателей.

Таблица13 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Показатель
Темп роста, %
Оборачиваемость, в
оборотах
Оборачиваемость, в днях
Коэффициент
соотношения дебиторской
и кредиторской
задолженности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

КЗ

ДЗ

КЗ

ДЗ

КЗ

ДЗ

1,161

1,174

1,170

1,094

0,860

1,054

8,189

8,404

7,136

7,548

7,694

7,605

45

43

51

48

47

48

0,98

0,92

43

1,12

Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности за 2014 год
позволяет сделать вывод, что в организации преобладает сумма кредиторской
задолженности, темп ее прироста находится на одном уровне с приростом
дебиторской задолженности.

Из этого следует, что скорость обращения

дебиторской и кредиторской задолженности отличаются не значительно.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, создает угрозу
финансовой устойчивости организации тем самым, предприятие находится в
критическом финансовом положении.
Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 год
позволяет сделать вывод, что кредиторская задолженность так же выше
дебиторской, как и ее темп роста.
В 2016 году можно увидеть превышение дебиторской задолженности над
кредиторской, это означает отвлечение средств из средств из хозяйственного
оборота и в дальнейшем может привести к необходимости привлечения
дорогостоящих

кредитов

банка

и

займов

для

обеспечения

текущей

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности
изменяется, падая с 0,98 в 2014 г. до 0,92 в 2015 г. и увеличивается до 1,12,0,11 в
2016 г. Рекомендуемое минимальное значение соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности – 1.
На рисунке 10 представлена динамика дебиторской и кредиторской
задолженности организацииАО «МРСК Урала».
Исходя из проведенного анализа дебиторской и кредиторской задолженности
можно сделать вывод, что организация в целом не имеет значительных проблем с
дебиторами и кредиторами, кредиторская задолженность постепенно снижается, а
дебиторская увеличилась, но в пределах нормы соотношения дебиторской и
кредиторской

задолженности.

Незначительное

превышение

дебиторской

задолженности над кредиторской свидетельствует о достаточной платежной
дисциплине предприятия.
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Рисунок 10 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности
АО «МРСК Урала», тыс. руб.
Следовательно, АО «МРСК Урала» не имеет финансовых затруднений,
связанных с дефицитом денежных средств, компания финансово устойчива.
2.4 Анализ и оценка управления движением дебиторской и кредитосркой задолженности на
предприятии АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго»ПО «ЗЭС»
Проведем анализ и оценку дебиторской и кредиторской задолженности АО «МРСК Урала» филиал
«Челябэнерго» ПО «ЗЭС»за 2014–2016 год.

Рассмотрим изменение структуры дебиторской задолженности по годам в
разрезе отдельных статей представлено в таблице14.
Таблица 14 – Анализ структуры дебиторской задолженности
2014 г.

Показатель

Руб.

Краткосрочная
дебиторская
17622721
задолженность
, всего
Покупатели и
1777145
заказчики
Прочие
15845576
дебиторы

2015 г.

2016 г.

Изменение
показателя, руб.
2015 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.

%

Руб.

%

Руб.

%

100

15027478

100

10020521

100

–2595243

–5006957

10,1

2209204

14,7

1 875 948

18,7

432059

–333256

89,9

12818274

85,3

8144572

81,3

–3027302

–4673702
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За анализируемый период дебиторская задолженность снизилась с 17622721
рублей в 2014 году до 10020521 рублей в 2016 году.
В составе дебиторской задолженности доля обязательств покупателей и
заказчиков (наименее ликвидная статья) составляет 10,1 %, 14,7 % и 18,7 %
соответственно в 2014, 2015 и 2016 годах, как видно имеется тенденция к
уменьшению. Задолженность прочих дебиторов наиболее значительна и
составляет 89,9 %, 85,3 % и 81,3 % соответственно по годам.
Рассчитаем долю дебиторской задолженности в общем объеме оборотных
активов[35, с. 33].
Удз 2014 = 0,42 %
Удз 2015 = 0,29 %
Удз 2016 = 0,16 %

(8)
(9)
(10)

Дебиторская задолженность составляет незначительную часть оборотных
активов. Ее доля составляет 0,42 % в 2014 г., 0,29 % в 2015 г. и 0,16 % в 2016г.
Можно проследить тенденцию к снижению дебиторской задолженности.
Изменение структуры кредиторской задолженности по годам в разрезе
отдельных статей представлено в таблице15.
Таблица 15 – Анализ структуры кредиторской задолженности
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Показатель
Кредиторская
задолженность
, всего
Перед
поставщиками
подрядчиками
Перед
персоналом
организации
Перед гос.
внебюджетны
ми фондами
Прочие

Изменение
показателя, руб.
2015 г. к 2016 г. к
2014 г.
2015 г.

Руб.

%

Руб.

%

Руб.

%

106257100

100

94245792

100

88434596

100

–12011308

–5811196

11429903

10,8

18435597

19,6

20135062

22,8

7005694

1699465

19190191

18,1

17669846

18,7

17629754

19,9

–1520345

–40092

3652903

3,4

3555069

3,8

4097150

4,6

–97834

542081

71984103

67,7

54585280

57,9

46572630

52,7

–17398823

–8012650
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кредиторы

За анализируемый период кредиторская задолженность значительно снизилась
с 106257100 руб. в 2014 году до94245792 в 2015 году и до 88434596 руб. в 2016
году.
Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности показал, что
наибольший удельный вес занимает задолженность перед прочими кредиторами,
причем задолженность перед прочими кредиторами уменьшилась с 71984103 руб.
в 2014 году до 46572630 руб. в 2016 году. В структуре кредиторской
задолженности долги перед прочими кредиторами составили 67,7 %, 57,9 % и
52,7 % в 2014, 2015 и 2016г. соответственно.
Значительная задолженность АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО
«ЗЭС» перед персоналом организации. В 2014 году она составила 18,1 %, 2015
году – 18,7 %, 2016 году – 19,9 %. Этот вид задолженности постепенно
сокращается.
Перед

государственными

внебюджетными

фондами

на

2014

год

задолженность составляла 3652903 руб., в 2015 году она уменьшилась и составила
3555069 руб., а в 2016 году она увеличилась и составила 4097150 руб.
Задолженность АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС» перед
поставщиками и подрядчиками в 2014–2016 г., составила соответственно
11429903 руб., 18435597 руб. и 20135062 руб. За анализируемый период
происходит увеличение доли поставщиков и подрядчиков в общем объеме
кредиторской задолженности. Это говорит о том, что у организации недостаточно
хорошо налажена сбытовая структура.
Тенденция к снижению дебиторской задолженности свидетельствует о
удовлетворительном финансовом положении организации. Можно сделать вывод,
что организация не имеет определенных финансовых затруднений, связанных с
дефицитом денежных средств.
На

рисунке

11

представлены

диаграммы

структуры

кредиторской

задолженностиАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС».
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Рисунок 11 – Структура дебиторской и кредиторской задолженности
АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС», в %
В

таблице16

характеризующие

рассчитаны
скорость

показатели
возврата

оборачиваемости

авансированных

на

ряда

активов,

осуществление

предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатели
оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и
подрядчиками.
Таблица16 – Анализ деловой активности организации
Показатели
Оборачиваемость активов
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Оборачиваемость задолженности
перед поставщиками и
подрядчиками
Оборачиваемость оборотных
активов
Оборачиваемость кредиторской
задолженности

2014

2015

2016

Коэф.

дни

Коэф.

дни

Коэф.

Дни

–0,001

327399

–0,008

48188

–0,002

157316

–0,398

917

–3,137

116

–1,439

254

–0,434

842

–3,429

106

–0,935

390

–0,002

206171

–0,011

33460

–0,003

116501

–0,079

4623

–0,511

715

–0,197

1849

В течение анализируемого периода организация не получает выручку.
Состояние дебиторов и кредиторов за анализируемый период улучшилось.
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Проведем сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Для проведения анализа составим вспомогательную таблицу17 из рассчитанных
ранее показателей.
Таблица17 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2014 г.

Показатель
Темп роста, %
Оборачиваемость, в
оборотах
Оборачиваемость, в днях
Коэффициент
соотношения
дебиторской и
кредиторской
задолженности

2015 г.

2016 г.

КЗ

ДЗ

КЗ

ДЗ

КЗ

ДЗ

1,799

1,161

0,887

0,853

0,938

0,667

–0,079

–0,398

–0,511

–3,137

–0,197

–1,439

4623

917

715

116

1849

254

0,17

0,16

0,11

Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности за 2014 год
позволяет сделать вывод, что в организации преобладает сумма кредиторской
задолженности, темп ее прироста так же выше, чем прироста дебиторской
задолженности.

Причина этого – в более высокой скорости обращения

дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской более чем в 2 раза,
создает угрозу финансовой устойчивости организации тем самым, предприятие
находится в критическом финансовом положении.
Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 год
позволяет сделать вывод, что кредиторская задолженность так же выше
дебиторской, как и ее темп роста.
В 2016 году кредиторская задолженность еще больше превышает дебиторскую
задолженность, чем в 2014 и 2015 годах. Темп роста кредиторской задолженности
немного больше темпа роста дебиторской задолженности.
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности
изменяется, падая с 0,17 в 2014 г. до 0,16 в 2015 г. и до 0,11 в 2016 г. В целом этот
показатель должен быть равен 1.

49

На рисунке 12 представлена динамика дебиторской и кредиторской
задолженности организацииАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО
«ЗЭС».

Рисунок 12 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности
АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС», тыс. руб.
Исходя из проведенного анализа дебиторской и кредиторской задолженности,
можно сделать вывод, что организация имеет определенные проблемы с
дебиторами и кредиторами и эти проблемы увеличились за анализированный
период. Кредиторская

задолженность намного

больше

дебиторской, что

неприемлемо для нормального функционирования организации. Следовательно,
АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС» имеет значительные
финансовые затруднения, связанные с дефицитом денежных средств, что ведет к
неплатежеспособности организации и снижению ее финансовой устойчивости.
Для нормализации ситуации нужно сделать упор на снижение кредиторской
задолженности.
Повысить

финансовую

устойчивость

организации

можно:

увеличив

оборачиваемость активов, погасив кредиторскую задолженность, повысив
выручку от реализации как за счет увеличения объема продаж, так и за счет
повышения цен, сократив закупки запасов. Выручка от продаж является
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единственным средством для погашения всех видов кредиторской задолженности
организации.
3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В
АО «МРСК УРАЛА» ФИЛИАЛ «ЧЕЛЯБЭНЕРГО» ПО «ЗЭС»

3.1 Пути и способы уменьшения дебиторской и кредиторской задолженности в
АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС»
В современных условиях предприятие эффективно функционировало, но было
необходимо привлечение дополнительных заемных средств, в качестве этих
средств выступила кредиторская задолженность. На данный момент образовалась
большая сумма кредиторской задолженности, что негативно отражается на
финансовом состоянии предприятия.
Увеличение доли заемных средств предприятия, ведет к росту степени его
финансовых рисков и отрицательно влияет на его финансовую устойчивость,
повышая степень зависимости от заемных средств. Таким образов, изменение за
анализируемый период структуры пассивов, не смотря на снижение кредиторской
задолженности, следует признать негативным. [15]
Уровень кредиторской задолженности во многом зависит от активности
функционирования, платежеспособности и финансового состояния предприятия.
Анализ актива и пассива АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО
«Златоустовские электрические сети» показывает, что общая величина активов
предприятия в 2016 году выросла, по сравнению с 2014 годом.
Общая величина пассивов предприятия в 2016 году увеличилась в 1,3 раза,
относительно 2014 года.
Коэффициенты ликвидности организации находятся на низком уровне и
имеют тенденцию к снижению.
Из данных баланса можно сделать вывод о том, что предприятие на данный
момент не имеет наличных денежных средств, которыми бы можно было
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рассчитаться

с

кредиторами,

что

показывает

коэффициент

абсолютной

ликвидности.
Если кредиторы, в ближайшее время, потребуют вернуть долг то предприятие
не сможет этого сделать.
С одной стороны, кредиторская задолженность экономически выгодна
предприятию, как источник финансирования. Но с другой стороны она ведет к
снижению рейтинга предприятия среди конкурентов, потерей имиджа на рынке и
штрафным санкциям, процентам, неустойкам, оговоренных в договорах. Поэтому
данным видом задолженности необходимо умело управлять [27, с. 154].
Для данного предприятия можно предложить следующие мероприятия по
снижению уровня кредиторской задолженности:
– реструктуризация кредиторской задолженности;
– взаимозачёты.
Дебиторская задолженность составляет незначительную часть оборотных
активов, ее доля в 2016 г. составляет 0,16 %. Задолженность прочих дебиторов
наиболее значительна и составляет 81,3 %. В целом наблюдается тенденция к
снижению дебиторской задолженности.
Для данного предприятия можно предложить следующие мероприятия по
снижению уровня дебиторской задолженности:
– факторинг.
3.2 Расчет предложенных мероприятий
Реструктуризация различного рода долгов представляет собой сложный
процесс, в каждом конкретном случае её проведение зависит от тех
обстоятельств, которые сложились в результате хозяйственной деятельности
организации.
Положительные или негативные моменты проведения реструктуризации
долгов во многом зависят от характера условий ранее заключенных договоров,
предусмотренных штрафных санкций, объема и вида долгов или обязательств,
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сроков их исполнения или выплат, финансового состояния кредиторов,
установленных ставок рефинансирования, общей экономической ситуации в
стране и регионе.
Переговоры

о

реструктуризации

долгов

(дебиторской

задолженности)

являются процессом дипломатическим и личностным, во многом зависит от
умения руководителя организации – должника и его аппарата управления
объяснить причины сложившихся негативных обязательств. Каждая сторона в
проблеме погашения долгов представляет другой стороне право принимать
определенные условия для достижения соглашения. Характер переговоров сторон
о погашении долгов определяется в зависимости от конкретных обстоятельств и
даже личностных качеств участников переговоров. Тактика ведения переговоров
о погашении долгов в целях учета обоюдных интересов может быть следующей:
1) Признание законности требований по долгам и обязательствам.
2) Подтверждение возможности погашения.
3) Уточнение просроченных сроков по долгам.
4) Определение допустимых схем погашения долгов с учетом возможных
реальных условий погашения на основе:
– ценных бумаг;
– предоставления товаров или услуг;
– перехода задолженности в целевые займы;
– взаимозачета при наличии встречных обязательств;
– возможности уступки прав требования;
–возможности поручительства перед кредиторами (со стороны банков, органов
власти и других структур).
Эффективность реструктуризации кредиторской задолженности во многом
зависит от реализации применяемой расчетной политики в отношениях с
поставщиками,

банками,

заказчиками,

организациями [28, с. 200].
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налоговыми

органами

и

другими

Методология

реструктуризации

задолженности

организации

должника,

которая проводится на стадиях предупреждения банкротства, финансового
оздоровления и внешнего управления, может состоять из следующих этапов:
1) Определение и анализ состава кредиторской задолженности.
2) Выбор

наиболее

рациональных

способов

(методов,

направлений)

реструктуризации кредиторской задолженности организации.
3) Разработка плана погашения имеющихся и оплаты новых возникающих
обязательств.
4) Подготовка соответствующей документации по соглашениям с кредиторами
и их реализация.
Реструктуризация задолженности организаций по обязательным налоговым
платежам перед федеральным бюджетом в 1999-2000 годах проводилась в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.09.1999 № 1002 «О
порядке и сроках проведения реструктуризации кредиторской задолженности
юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным
пеням и штрафам перед федеральным бюджетом».
Основное правило для начала процесса реструктуризации – полная уплата
текущих платежей. Решение о реструктуризации принимается налоговым органом
по месту постановки на учёт налогоплательщика.
При принятии решения о реструктуризации задолженности организации по
обязательным платежам в федеральный бюджет ей предоставляется право
равномерной уплаты задолженности по налогам и сборам в течение 6 лет, по пени
и штрафам – в течение 4 лет после погашения задолженности по налогам и
сборам. С сумм задолженности по налогам и сборам организация должна будет
ежеквартально уплачивать проценты за пользование бюджетными средствами.
Организации, не имевшей задолженности по налогам и сборам, предоставляется
право погашения задолженности по пени и штрафам в течение 10 лет.
Организация должна будет при этом в полном объёме вносить начисленные
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текущие налоговые платежи и осуществлять платежи по утверждённому графику
погашения реструктуризированной задолженности [31, с. 64].
Главной

задачей

АО

«МРСК

Урала»

филиал

«Челябэнерго»

ПО

«Златоустовские электрические сети» в данном случае является мобилизация
налоговых платежей во все уровни бюджета как текущих, так и уплачиваемых в
счет погашения графиков реструктуризированной задолженности, что требует
слаженной работы налоговых, финансовых и казначейских органов на местах.
У предприятия всего – кредиторов на общую сумму задолженности – 88434596
руб., из них: задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 20135062 руб.;
задолженность перед персоналом организации – 17629754 руб., задолженность
перед государственными внебюджетными органами –4097150 руб., прочие
кредиторы – 46572530 руб.
Предлагается реструктуризировать задолженность перед государственными
внебюджетными органами. То есть, если предприятие погашает сумму этой
задолженностив течение четырёх лет, то ему полностью спишут задолженность
по пени и штрафам, сумма которой составляет 110755руб.
Проведение

реструктуризации

долга

перед

государственными

внебюджетными органами представлена в таблице 18.
Таблица18 – Проведение реструктуризации долга вАО «МРСК Урала» филиал
«Челябэнерго» ПО «ЗЭС»
В рублях
Показатель
Прочие кредиторы

Сумма кредиторской
задолженности до
внедрения
4097150

Сумма кредиторской
задолженности после
внедрения
3986395

Изменение
–110755

Для уменьшения суммы задолженности перед прочими кредиторами, которая
составляет

46572530

руб.

или

52,7 %можно

предложить

проведение

взаимозачетов между организациями. Взаимозачеты позволяют организациям без
привлечение денежных средств решить свои финансовые проблемы.
Суммы взаимной задолженности очень редко совпадают, обычно долг одной
стороны больше долга другой. Тогда взаимозачет производится на меньшую из
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сумм. А у стороны, чья задолженность была больше, часть обязательства
останется непогашенной.
В случае АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС» сумма
взаимозачетов в 2016 году составила 4548927руб. Поэтому в отчётном году она
составит сумму не меньше данной.
Проведение взаимозачетов между организациями и сумма кредиторской
задолженности после внедрения представлена в таблице 19.
Таблица19 – Проведение взаимозачетов между организациями
В рублях
Показатель
Прочие кредиторы

Сумма кредиторской
задолженности до
внедрения
46572530

Сумма кредиторской
задолженности после
внедрения
42023603

Изменение
–4548927

Таким образом исходя из вышесказанного общая сумма кредиторской
задолженности может снизиться на 4659682 руб., при условии применения
мероприятий пореструктуризации долга и взаимозачетов одновременно.
Решению проблемс дебиторской задолженностью может способствовать
внедрение и использование факторинга, как финансового инструмента и
комплекса финансовых услуг. Факторинг – относительно новая система
финансирования,

согласно

которой

поставщик

товаров

переуступает

краткосрочные требования по товарным сделкам факторинговой компании с
целью незамедлительного получения большей части платежа, гарантии полного
погашения задолженности, снижения расходов по ведению счетов. При
проведении факторинга поставщик сообщает факторинговой компании список
своих торговых партнеров и предполагаемый объём поставок товаров.
Факторинговая компания проверяет кредитоспособность каждого из покупателей
и объявляет поставщику величину возможного кредитного лимита по каждому из
них. В рамках этого лимита поставщик может осуществлять поставки товаров без
риска неполучения платежа, т.к. если должник в установленный срок не погасит
задолженность, то это сделает факторинговая компания. Поставив товар,
продавец немедленно получает от факторинговой компании от 70 до 90% суммы
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фактуры, причем все расходы по ведению счетов и получению средств от
покупателя берет на себя факторинговая компания. Получив причитающиеся
средства от покупателя, факторинговая компания выплачивает поставщику
остаток суммы фактуры за вычетом процента за кредит и комиссии за услуги.
Срок кредита по факторингу обычно составляет до 120 дней, а годовая
процентная ставка, превышает ставку банковского кредита. Комиссия, взимаемая
факторинговой компанией за услуги, составляет до 3 % к стоимости контракта.
Факторинг позволяет предоставить организациям-поставщикам своевременное
погашение дебиторской задолженности, сокращение потерь из-за задержки
платежей,

предотвращение

появления

сомнительных

долгов,

устранение

взаимных неплатежей, ускорение оборачиваемости капитала и повышение
ликвидности компании, а также административное управление дебиторской
задолженностью [34, с. 39].
В случае с АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС» факторинг
поможет оперативно снизить дебиторскую задолженность, которая на 2016 год
составляет 15,9 % в структуре активов.
Проанализировав рынок факторинговых услуг, предлагаем воспользоваться
услугами ПАО АКБ «Металлинвестбанк» т. к. он является одним из лидеров
среди факторинговых компаний в России, занимающий пятое место в рэнкинге
факторов.
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" успешно работает на рынке с 1993 года. На
сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением,
присутствующим в корпоративном и розничном сегментах, с сильными
рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках.
Продадим факторинговой компании ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
дебиторскую задолженность на сумму 8144572 руб. (81,3 % от всей суммы
дебиторской задолженности).
Факторинговая компания выдает ссуду в размере 85 % от номинальной
дебиторской задолженности под 20 % годовых. Комиссионные факторинговой
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компании составляют 3,7 % от общей величины, заложенной дебиторской
задолженности.
Прогнозные

показатели

факторинговой

сделки

с

ПАО

АКБ

«Металлинвестбанк» приведены в таблице 20.
Таблица20 – Прогнозные показатели факторинговой сделки
В рублях
Показатели

Прогнозное значение

Сумма кредита при использовании
факторинга

8144572 · 0,85 = 6922886,2

Остальная сумма проданной дебиторской
задолженности

8144572 – 6922886,2 = 1221685,8
8144572 ⋅ 0, 2 ⋅ 0,037
× 100 = 502248 ,6
12

Процент по кредиту при
использовании факторинга
Комиссионные факторинговой
компании
Общая сумма расходов, связанных с
использованием факторинга
Чистый денежный поток при
использовании факторинга
Эффективная годовая стоимость
факторинга, %

8144572 · 0,037 = 301349,2
301349,2 + 502248,6 = 803597,8
6922886,2 + 1221685,8 – 803597,8 = 7340974,2
803597 ,8
⋅ 100 = 9 ,9 %
8144572

Исходя из данных таблицы видно, что сумма кредита при использовании
факторинга

равна

6922886,2руб.

На

счет

АО

«МРСК

Урала»

филиал

«Челябэнерго» ПО «ЗЭС» поступает остальная сумма проданной дебиторской
задолженности, в размере 1221685,8руб., поступит в момент наступления срока
платежа, т. е. через 6 месяцев после заключения сделки с факторинговой
компанией.
Процент по кредиту при использовании факторинга составляет 502248,6руб.
Комиссионные факторинговой компании 301349,2 руб. Общая суммарасходов,
связанных с использованием факторинга составит 803597,8 руб.Чистый денежный
поток при использовании факторинга равен 7340974,2 руб.
Так как чистый денежный поток от факторинговой операции положительный,
то в целях оперативного ускорения инкассации дебиторской задолженности АО
«МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС» принимается вариант
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факторинга. Эффективная годовая стоимость факторинга равна 9,9 %.
При

применении

факторинга

организация

АО

«МРСК

Урала»

филиал

«Челябэнерго» ПО «ЗЭС» получит чистый доход в размере 7340974,2 руб.
Решится проблема временного недостатка ликвидных средств и недополучения
прибыли из-за неплатежеспособности должников.
Таким образом, применение факторинга позволит предприятию высвободить
7340974,2 руб., которые согласно принятой реорганизационной политике, можно
будет направить на погашение кредиторской задолженности.
3.3Оценка эффективности предложенных мероприятий
Оценка

эффективности

предложенных

мероприятий

по

снижению

дебиторской и кредиторской задолженности приведены в таблице 21.
Таблица21 – Эффективность предложенных мероприятий
В рублях
Показатель
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность

Сумма задолженности Сумма задолженности
до внедрения
до внедрения
мероприятий
мероприятий

Изменение

10020521

2679548,8

–7340974,2

88434596

76433939,8

–12000656,2

Из таблицы видно, что показатели как дебиторской, так и кредиторской
задолженности

значительно

снизились.

Таким

образом

дебиторская

задолженность после проведения мероприятий составила 2679548,8 руб., что на
73,3 % меньше чем было до проведения факторинговой операции.
За счет возврата дебиторской задолженности мы покрыли часть кредиторской
задолженности.
Динамика снижения дебиторской задолженности представлена на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Динамика снижения дебиторской задолженности
АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС», в руб.
Так же часть кредиторской задолженности нам удалось погасить благодаря
реструктуризации долга перед государственными внебюджетными органами,
благодаря этому сумма снизилась на 110755 руб. Еще на 4548927 руб.
кредиторская задолженность уменьшилась при проведении взаимозачетов между
организацией АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС» и
организациями кредиторами.
Динамика снижения кредиторской задолженности представлена на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Динамика снижения кредиторской задолженности
ОАО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «ЗЭС», в руб.
В общей сложности кредиторская задолженность снизилась на 13,6 %, что
является не плохим результатом.
Подводя итоги 3 главы можно с уверенностью сказать, что реструктуризации
долга и взаимозачеты между организациями является эффективным способом
снижения кредиторской задолженности предприятия, как и факторинг для
снижения дебиторской задолженности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

выполненной

выпускной

квалификационной

работе

рассмотрено

управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
Объектом исследования в отчете выступило АО «МРСК Урала» филиал
«Челябэнерго» ПО «Златоустовские электрические сети», основным видом
деятельности которого является осуществление транспортировки электроэнергии
по

электрическим

сетям

напряжением

0,4 – 220

кВ

и

технологическое

присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской,
Челябинской областей и Пермского края.
Цель исследования — проанализировать финансовой состояние предприятия,
определить эффективную систему мер, направленных на снижение дебиторской и
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кредиторской

задолженности,

позволяющих

повысить

эффективность

деятельности в условиях риска и неопределенности.
В первой главе проведенной работы раскрыты понятия дебиторской и
кредиторской

задолженности,

существующие

способы

расчетов.

Особое

внимание уделено характеристике нормативных документов, определяющих
порядок организации и ведения бухгалтерского учета задолженности на
предприятии.
Во второй главе на основе проведенного анализа финансового положения и
эффективности деятельности АО «МРСК Урала» выявлено, что финансовое
положение предприятия характеризуется как неудовлетворительное, но при этом
финансовые

результаты

за

весь

анализируемый

период

оказались

положительными. Это свидетельствует о неудовлетворительном финансовом
состоянии организации, при котором финансовые показатели, как правило, не
укладываются

в

норму.Исходя

из

анализа

управления

дебиторской

и

кредиторской задолженности, можно сказать что организация в целом не имеет
значительных проблем с дебиторами и кредиторами, кредиторская задолженность
постепенно снижается, а дебиторская увеличилась, но в пределах нормы
соотношения

дебиторской

и

кредиторской

задолженности.Незначительное

превышение дебиторской задолженности над кредиторской свидетельствует о
достаточной платежной дисциплине предприятия.Следовательно, АО «МРСК
Урала» не имеет финансовых затруднений, связанных с дефицитом денежных
средств, компания финансово устойчива.
Анализ управления дебиторской и кредиторской задолженности АО «МРСК
Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «Златоустовские электрические сети» показал,
что у филиала есть проблемы, связанные с дефицитом денежных средств, которые
ведут к неплатежеспособности предприятия и финансовой неустойчивости.
Третья глава посвящена разработке мероприятий по уменьшению дебиторской
и кредиторской задолженности. Рассмотрены различные способы и мероприятия,
позволяющие сократить уровень дебиторской и кредиторской задолженности на
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предприятии. В качестве возможных вариантов по уменьшению задолженности
на предприятии предложено использование взаимозачетов между организациями
и реструктуризация долга перед государственными внебюджетными органами. В
частности, рассмотрен такой метод по оптимизации дебиторской задолженности,
как

совершение

факторинговой

сделки

с

финансовым

агентом

по

финансированию предприятия под уступку денежного требования. Рассчитана
эффективность предложенных мероприятий и выявлена экономическая выгода
предприятия.
Расчет показал, что при внедрении предложенных мероприятий АО «МРСК
Урала» филиал «Челябэнерго» ПО «Златоустовские электрические сети» может
снизить

дебиторскую

задолженность

на

7340974,2

рублей

кредиторскую задолженность на 12000656,2 рублей (13,6 %).
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(73,3 %),

а
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Бухгалтерская отчетность АО «МРСК Урала»
В тысячах рублей
Код
2016 г.
строки
АКТИВ
I.Внеоборотные активы

2015 г.

2014 г.

Нематериальные активы

1110

327

377

426

Основные средства

1150

50640794

50038094

48359832

Финансовые вложения

1170

2474830

1456967

1404677

Отложенные налоговые активы

1180

566754

608317

655947

Прочие внеоборотные активы

1190

435253

346183

101020

Итого по разделу I

1100

54117958

52449938

50521902

Название показателя

II. Оборотные активы

Запасы

1210

683418

597585

541537

- сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
- готовая продукция и товары для
перепродажи
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1211

680963

595051

538988

1213

2455

2534

2551

1220

87429

99582

4081

1230

8832889

8378898

7661649

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
- покупатели и заказчики

1231

177408

195192

70923

123101

64905

74593

41253

- авансы выданные

123103

507

220

- прочая дебиторская задолженность

123104

111996

120379

29670

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
- покупатели и заказчики

1232

8655481

8183706

7590726

123201

8393171

6889245

6989412

- авансы выданные

123205

17965

37736

129695

- прочая дебиторская задолженность

123206

244345

1256725

471619

1250

996924

3719452

2899575

Денежные средства и денежные эквиваленты
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Продолжение таблицы А.1
В тысячах рублей
Код
строки
1260

2016 г.

2015 г.

2014 г.

240913

340978

605096

Итого по разделу II

1200

10841573

13136495

11711938

БАЛАНС

1600

64959531

65586433

62233840

Название показателя
Прочие оборотные активы

ПАССИВ
III. Капитал и резервы

Уставный капитал

1310

8743049

8743019

8743019

Добавочный капитал

1350

17009503

17009503

17009503

Резервный капитал

1360

437152

437152

366892

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III

1370

10970413

8902445

7023766

1300

37160117

35092149

33133210

IV. Долгосрочные обязательства
1410
10882973

6297973

10297973

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

1420

3360597

3120742

3055434

Прочие долгосрочные обязательства

1450

444598

523759

955380

Итого по разделу IV

1400

14688168

9942474

14308787

7588511

2101508

Заемные средства

V. Краткосрочные обязательства
1510
208281

Кредиторская задолженность

1520

7866877

9147289

7819931

- поставщики и подрядчики

1521

4688445

5888320

4069271

- задолженность перед персоналом
организации
- задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
- задолженность по налогам и сборам

1523

344671

341791

348718

1524

163005

153006

138534

1525

1239400

789683

705127

- авансы полученные

1526

1200962

1746013

2483907

- задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
- прочие кредиторы

1527

14564

9209

5117

1528

215630

219267

69257

Доходы будущих периодов

1530

117256

74312

93176

Оценочные обязательства

1540

4918799

3740848

4774918

Прочие краткосрочные обязательства

1550

33

850

2310
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Итого по разделу V

1500

13111246

20551810

14790843

Окончание таблицы А.1
В тысячах рублей
Название показателя
БАЛАНС

Код
строки
1700

2016 г.

2015 г.

2014 г.

64959531

65586433

62233840

Таблица А.2 – Отчет о финансовых результатах АО «МРСК Урала»
В тысячах рублей
Код
строки
2110

2016 г.

2015 г.

2014 г.

65452057

60535362

59607802

Себестоимость продаж

2120

(59338480)

(55114806)

(54498284)

Валовая прибыль

2100

6113577

5420556

5109518

Управленческие расходы

2220

(1049580)

(954525)

(854377)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5063997

4466031

4255141

Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению

2310

313781

160667

96487

2320

158380

290952

174220

Проценты к уплате

2330

(968703)

(869916)

(942045)

Прочие доходы

2340

6460769

5864202

5886840

Прочие расходы

2350

(6219489)

(6706671)

(7119885)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4808735

3205265

2350758

Текущий налог на прибыль

2410

(732532)

(572631)

(567508)

В т. ч. постоянные налоговые
обязательства
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее

2421

102005

137793

139005

2430

(302878)

(77939)

(304163)

2450

82725

(45958)

320070

2460

(550496)

(42701)

207626

Чистая прибыль (убыток)

2400

3305554

2466036

2006783

Название показателя
Выручка
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс АО «МРСК Урала» филиал «Челябэнерго»
ПО «ЗЭС»
В рублях
Код
строки

Название показателя

2016 г.

2015 г.

2014 г.

АКТИВ
I.Внеоборотные активы
Основные средства

1150

1 986 827 906

2 013 976 854

2101963690

Прочие внеоборотные активы

1190

15 458 126

15 438 902

1 204 254

Итого по разделу I

1100

2002286032

2029415756

2103167944

II. Оборотные активы

Запасы

1210

48 331 317

40 546 987

36 433 209

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

344

35 408

87 248

1230

10 020 521

15 027 478

17 622 721

1260

6 253 163 496

5 140 746 818

4 138 816 185

Итого по разделу II

1200

6 311 515 678

5 196 356 691

4 192 959 363

БАЛАНС

1600

8 313 801 710

7 225 772 447

6 296 127 307

- покупатели и заказчики

123101

- прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

123104

Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Итого по разделу IV

1250

IV. Долгосрочные обязательства
1420
1450

(692 532)

(367 894)

1400
(35 215 437)
(367 894)
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
1520
88 434 596
94 245 792
Доходы будущих периодов
1530
3 128 394
3 633 052
Оценочные обязательства
1540
76 058 556
81 197 183
Прочие обязательства
1550
8 110 964 726
7 046 328 526
Итого по разделу V
1500
8 278 586 272
7225404553
БАЛАНС
1700
8 313 801 709
7225772447
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(4 072 352)
(4 072 352)
106 257 100
4 560 730
86 327 699
6 094 909 426
6292054955
6 296 127 307

Таблица Б.2 – Отчет о финансовых результатах АО «МРСК Урала» филиал
«Челябэнерго» ПО «ЗЭС»
В рублях
Код
строки
2110

2016 г.

2015 г.

2014 г.

(18 027 222)

(51 211 234)

(6 525 892)

Себестоимость продаж

2120

19 118 968

13 736 700

11 960 094

Валовая прибыль

2100

1 091 746

-37 474 534

5 434 202

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 091 746

-37 474 534

5 434 202

Проценты к уплате

2330

513

281 018

Прочие доходы

2340

(13 495 209)

(13 187 998)

(10 666 610)

Прочие расходы

2350

45 700 373

53 860 608

44 285 701

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

2300

33 297 423

3 479 094

39 053 293

2400

33 297 423

3 479 094

39 053 293

Название показателя
Выручка
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