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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В современных экономических условиях залогом стабильного положения и 

эффективной деятельности любого предприятия служит его финансовая 

устойчивость. Она определяет надежность и стабильность функционирования 

организации. На финансовую устойчивость оказывают влияние внешние и 

внутренние факторы с точки зрения организации: спрос на товары и услуги, 

показатели рентабельности и ликвидности, размер и состав налоговых платежей, 

курс национальной валюты и курс валюты основных контрагентов и другие. 

Важность темы заключается в том, что обеспечение финансовой устойчивости 

любого предприятия является важной задачей ее менеджмента. Важно, чтобы 

состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у 

него средств для развития производства, а избыточная - препятствовать развитию, 

отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Повышение 

эффективности процесса воспроизводства и использования собственного капитала в 

энергосбытовых компаниях напрямую зависит от понимания ключевых драйверов 

рентабельности и оценки возможности воздействия на них. 

Целью работы является разработка мероприятий повышения финансовой 

устойчивости АО «Алтайэнергосбыт». 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

− рассмотреть теоретические основы оценки финансовой устойчивости 

организации и выявить ее особенности для энергосбытовой организации; 

− представить финансово-экономическую характеристику АО 

«Алтайэнергосбыт»; 

− проанализировать основные показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость АО «Алтайэнергосбыт»; 
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− разработать мероприятия по повышению финансовой устойчивости АО 

«Алтайэнергосбыт». 

Объектом исследования выпускной работы является АО «Алтайэнергосбыт». 

Предметом являются финансовые отношения, формирующие финансовую 

устойчивость энергосбытовой организации. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные 

труды и публикации труды российских ученых и специалистов в области 

энергетики, экономической теории, управления экономикой, системного анализа, 

экономического моделирования, а именно: Г.В Савицкая, М.С. Абрютина., А.В. 

Грачев, О.В. Ефимова и др.,  законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации, регламентирующие деятельность энергосбытовой компании, а также 

внутренние нормативные документы организации и ее финансовая отчетность. 

При подготовке работы использовались общенаучные методы (анализ и 

синтез), метод абсолютных величин, метод относительных величин, 

среднеарифметические методы, методы сравнения и группировки данных, метод 

финансовых коэффициентов, метод скользящей средней, метод моделирования, 

метод экспертных оценок, а также графический метод. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении отражена актуальность выбранной темы, поставлены ее цель и 

задачи, определены предмет и объект исследования, описаны методология и 

методика исследования, содержится краткая структура работы. 

В первой главе изложены теоретические основы финансовой устойчивости, 

показаны основные методы и классификация. 

Во второй главе проводится анализ деятельности АО «Алтайэнергосбыт» с 

учетом отраслевых особенностей ведения бизнеса. 

В третьей главе предложены и обоснованы мероприятия повышению 

устойчивости предприятия. 
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В заключении подведены итоги теоретической и практической сторон 

проведенного исследования, а также содержатся краткие рекомендации реализации 

по сохранению доходности бизнеса. 

Результаты работы изложены на 66 страницах, содержат 14 таблиц, 6 

рисунков, 2 приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

1.1 Понятие финансовой устойчивости, значение и задача ее анализа 

 

Финансовый анализ предприятия является важным составным компонентом 

финансового менеджмента, который представляет механизм управления финансами, 

в том числе финансами предприятия, в связи с этим возникает необходимость в 

проведении финансового анализа деятельности предприятия. Финансовый анализ 

предприятия позволяет определить, может ли организация обеспечивать платежами 

основные и оборотные фонды, т.е. устойчиво ли предприятие с финансовой точки 

зрения.  

Первостепенная роль анализа финансовой устойчивости состоит в том, чтобы 

вовремя выявить и устранить недостатки в финансовой деятельности предприятия. 

Необходимо разобраться в сложившейся структуре распределения активов и 

пассивов и найти резервы для улучшения финансового состояния предприятия. На 

сегодняшний день финансовая устойчивость предприятий представляет собой 

большое значение для экономического развития России. Одним из ключевых 

факторов является принятие единой методики оценки финансовой устойчивости 

предприятия. Это особенно важно в условиях учащения кризисных явлений в 

экономике всего мира и растущей необходимости обеспечения достоверной 

информацией всех участников финансового рынка. [6, с. 39] 

 Рассмотрим некоторые понятия финансовой устойчивости предприятия, 

которые, на мой взгляд, наиболее полно отражают экономическую сущность и 

содержание данного понятия. М.С. Абрютина и А.В. Грачев утверждают 

финансовую устойчивость с надежно гарантированной платежеспособностью, 

которая проявляется в независимости от случайностей рыночной конъюнктуры и 

поведении партнеров.[5,с.42] По мнению О.В. Ефимовой «финансовая устойчивость 

отражает финансовое состояние предприятия, при котором оно способно за счет 

рационального управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами 
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создать такое превышение доходов на расходами, при котором достигается 

стабильный приток денежных средств, позволяющих предприятию обеспечить его 

текущую и долгосрочную платежеспособность, а также удовлетворить 

инвестиционные ожидания собственников предприятия». [19, с. 54] 

Г.В Савицкая утверждает, что финансовая устойчивость предприятия – это 

способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого риска. [15, с. 22] 

Также хотелось бы отметить, что финансовая устойчивость предприятия 

непосредственно зависит от результатов его деятельности. Предприятие, на котором 

выполняются нормы по производственным и финансовым планам, является 

наиболее устойчивым, в отличие от предприятия, на котором соответствующие 

планы недовыполняются или не выполняются вовсе, в следствие, увеличивается 

себестоимость изготавливаемой продукции, соответственно уменьшается выручка, 

все это приводит к ухудшению финансовой устойчивости предприятия. [7, с. 46] 

Проанализировав различные точки зрения авторов, и уточнив основные 

характеристики понятия «финансовая устойчивость предприятия», на мой взгляд, 

наиболее полно экономическую сущность данного понятия характеризует 

следующее определение: финансовая устойчивость предприятия – это способность 

предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам для 

обеспечения непрерывного процесса производства, оставаясь при этом 

платежеспособным и кредитоспособным, иметь возможность активного 

инвестирования в ликвидные активы, создания финансовых резервов, обеспечивая 

тем самым свое стабильное развитие.  

Финансовая устойчивость предприятия является одной из важных 

составляющих финансового анализа, подтверждением этому является следующее: 

финансово устойчивое предприятие имеет преимущество перед своими 

конкурентами в привлечении инвестиций, получении кредитов, в выборе наиболее 
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выгодных поставщиков и в привлечении наиболее квалифицированных кадров, 

также данное предприятие не имеет задолженности перед государством, в виде 

уплаты налогов и взносов в социальные фонды, банками, в виде своевременной 

выплаты заработной платы, в полном объеме и в установленный срок. [26, с.95] 

 Финансовая устойчивость обладает, главным образом, структурой и 

составом источников финансирования деятельности. При помощи пассива баланса, 

а именно, на основе величины собственного капитала рассчитываются многие 

показатели. А чистая прибыль является основным источником пополнения 

собственного капитала предприятия. [14, с.83] Следовательно, можно отметить 

близкую связь показателей прибыли и рентабельности и показателей финансовой 

устойчивости. В настоящее время обнаруживается все больше проблем, которые 

связанны с оценкой и истолкованием показателей бухгалтерской отчетности. Суть в 

том, что непосредственно методы финансового анализа были заимствованы нашей 

страной с запада в 20-м веке. Основным способом в оценке финансового состояния 

организаций и финансовой устойчивости составлял коэффициентный анализ. 

Значительные коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют пропорцию 

собственного и заемного капитала. Показатели финансовой устойчивости также 

являются индикаторами для его управления. 

Исходя из вышесказанного можно установить цель анализа финансовой 

устойчивости предприятия. Целью финансовой устойчивости предприятия является 

своевременное проявление и устранение недостатков в финансовой деятельности 

предприятия, а также в уже сложившейся на данном предприятии структуре активов 

и пассивов. 

Финансовая устойчивость осуществляется способностью предприятия 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, обеспечивающее платежеспособность 

и инвестиционную привлекательность предприятия в границах допустимого 

риска.[18,с.202] Стабильная финансовая система способна эффективно распределять 

ресурсы, оценивать и управлять финансовыми рисками, поддерживать уровень 
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занятости на уровне, близком к естественному уровню экономики, и устранять 

относительные колебания цен на реальные или финансовые активы, которые будут 

влиять на стабильность денежной массы или уровень занятости. Финансовая 

система находится в диапазоне стабильности, когда она рассеивает финансовые 

дисбалансы, которые возникают эндогенно или в результате значительных 

неблагоприятных и непредвиденных событий. [8, с. 132] Что касается стабильности, 

система будет поглощать шоки, прежде всего, посредством механизмов само 

коррекции, предотвращая негативное воздействие неблагоприятных событий на 

реальную экономику или другие финансовые системы. Финансовая устойчивость 

фирмы характеризует ее финансовое положение с позиции достаточности и 

эффективности использования собственного капитала. Показатели финансовой 

устойчивости вместе с показателями ликвидности характеризуют надежность 

фирмы. Если потеряна финансовая устойчивость, то вероятность банкротства 

высока, предприятие финансово несостоятельно.  

Вообще, устойчивость предприятия служит залогом выживаемости и основой 

стабильности положения. На устойчивость предприятия оказывают влияние 

различные факторы: 

- положение предприятия на товарном рынке; 

- производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; 

- его потенциал в деловом сотрудничестве; 

- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 

- наличие неплатежеспособных дебиторов; 

- эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п. 

Применительно к предприятию финансовая устойчивость в зависимости от 

факторов, влияющих на нее, может быть: 

1. Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние 

предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его 

функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного 

реагирования на изменение внешних и внутренних факторов. 
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2. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью 

экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она 

достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в 

масштабах всей страны. 

3. Общая устойчивость предприятия – это такое движение денежных 

потоков, которое обеспечивает постоянное превышение поступления 

средств(доходов) над их расходованием(затратами). 

4. Финансовая устойчивость является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости 

предприятия.[26, с. 109] 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние 

финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям 

развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может 

привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для 

развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность 

выступает ее внешним проявлением. 

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность 

развиваться в условиях внутренней и внешней среды. Для этого предприятие 

должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при необходимости 
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иметь возможность привлекать заемные средства, т.е. быть кредитоспособным.[5, с. 

60] 

 

 Финансовая стабильность имеет первостепенное значение для 

экономического роста, так как большинство операций в реальной экономике 

совершаются через финансовую систему. Истинное значение финансовой 

устойчивости лучше всего иллюстрируется ее отсутствием в периоды финансовой 

нестабильности. В течение этих периодов банки неохотно финансируют 

прибыльные проекты, цены на активы чрезмерно отклоняются от их внутренней 

стоимости, и платежи могут не приходить вовремя. Значительная нестабильность 

может привести к банкротству, гиперинфляции или обвалу фондового рынка. Это 

может серьезно подорвать доверие к финансово-экономической системе. [9,с. 73] 

Множество хозяйственных операций, которые совершаются каждый день, являются 

как бы «возмутителем спокойствия» определенного состояния финансовой 

устойчивости, следствием перехода от одного типа устойчивости в другую. Знание 

предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала 

в основные фонды или производственные издержки дают возможность генерировать 

такие потоки хозяйственных операций, приводящие к улучшению финансовой 

устойчивости организации, к ее повышению.[19,с.121] В данном ракурсе, при 

исследовании финансовой устойчивости, определяется обособленное понятие 

«платежеспособность», не отождествляемое с предыдущим. Платежеспособность 

здесь является неотъемлемой частью финансовой устойчивости, ее внешним 

признаком. Финансовая устойчивость предприятия определяется соотношением 

величин собственных и заемных источников формирования запасов и стоимости 

самих запасов. Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, а 

также эффективное использование финансовых средств является сущностью 

финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее внешним. 

Недостаточная финансовая стабильность может привести к несостоятельности 

организаций, нехватке средств для финансирования текущей или инвестиционной 
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деятельности, к банкротству и чрезмерной — будет препятствовать развитию, что 

приведет к появлению избыточных резервов и резервов, увеличению времени 

оборота капитала, сокращению прибыли. 

Финансовый анализ позволяет обосновать параметры такой устойчивости. 

Однако такой анализ не только дает возможность судить о положении предприятия 

на данный момент, но он служит основой, необходимой предпосылкой для 

разработки стратегических решений, определяющих перспективы развития фирмы. 

При проведении анализа важно определить рациональность существующего 

соотношения долга и собственного капитала, поскольку у каждого вида 

финансирования есть свои преимущества и недостатки, которые следует тщательно 

рассмотреть.[13,с.115] 

Для достижения цели финансовой устойчивости предприятия можно выделить 

ряд следующих задач. 

1. Определить степень финансовой устойчивости предприятия. 

2. Выявить проблему несоответствия степени финансовой устойчивости 

норме, характерной для анализируемого  предприятия. 

3. Спрогнозировать возможную степень финансовой устойчивости 

предприятия, реальных условий его хозяйственной деятельности, а также заемных 

средств. 

4. Разработать ряд мероприятий, которые будут направлены на повышение 

финансовой устойчивости предприятия с целью более эффективного использования 

финансовых ресурсов предприятия и, в последствие, улучшения финансового 

состояния предприятия.  

 

1.2 Классификация видов и методы оценки финансовой устойчивости 

 

Объективная оценка финансового состояния предприятия, прежде всего его 

финансовой устойчивости, играет большую роль в рыночной экономике, особенно в 

период кризиса. При этом четкое определение вида финансовой устойчивости 
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предприятия является обязательной предпосылкой для разработки адекватной 

системы показателей и методики ее оценки. Финансовую устойчивость предприятия 

определяют при помощи следующих факторов: положения его на товарном рынке, 

спроса на производимую продукцию, его деловой репутации, рентабельности 

текущей, финансовой и инвестиционной деятельности, уровня его зависимости от 

кредиторов и инвесторов, надежности покупателей и сроков расчетов и т. д. Чтобы 

лучше разобраться, что собой представляет финансовая устойчивость, нужно 

рассмотреть ее классификации. [14, с. 18] 

Для определения финансового положения организации и имеются четыре типа 

финансовой устойчивости.  

Абсолютная устойчивость типична ситуации, если все запасы предприятия 

полностью перекрываются имеющимися оборотными средствами. Абсолютно 

устойчивое финансовое состояние показано, как неравенство: 

 

 ВА + З < СК,                                                                          (1.1) 

  

где, ВА– внеоборотные активы; З – запасы + НДС по приобретенным 

ценностям; СК– капитал и резервы.  

Нормальная устойчивость показывает присутствие источников возникновения 

запасов, размер которых считается как сложение собственных оборотных средств, 

займов, которые используются для запасов, ссуд банка, и кредиторской 

задолженности по товарным операциям. Это значит, что предприятие для покрытия 

запасов и затрат правильно пользуется необходимыми источниками средств, такими 

как собственные. Нормально устойчивое финансовое состояние обозначается 

неравенством: 

 

 СК – ВА + З <СК + ДО,                                                         (1.2)  

 

где ДО – долгосрочные обязательства.  
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Неустойчивое финансовое состояние связано с перебоями 

платежеспособности, когда предприятию для покрытия части своих запасов 

необходимо искать дополнительные средства, еще больше ухудшающая 

финансовую состояние предприятия и не считается в определенном смысле 

нормальным и продуманными. Финансовая неустойчивость будет нормальной, 

только если размер приобретаемых для образовании запасов, кредитов и займов не 

более ее стоимости, состоящей из суммы производственных запасов и готовой 

продукции. Неустойчивое финансовое обозначается неравенством:  

 

СК +ДО – ВА +З < СК + ДО + КЗК,                                          (1.3) 

 

 где КЗК – займы и кредиты.  

Кризисное, или критическое, финансовое состояние – это то состояние, когда 

организация близка к банкротству. В таком состоянии денежных ресурсов, ценных 

бумаг дебиторской задолженности недостаточно, чтобы перекрыть долги по 

кредитам и невыплаченных своевременно ссуд. Кризисное финансовое состояние 

обозначается неравенством: 

 

        ВА + З > СК + ДО + КЗК                                                             (1.4)  

 

Таблица 1.1 - Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип Источники образования 

запасов 

Характеристика 

финансовой устойчивости 

Абсолютная устойчивость Собственные оборотные 

средства 

Большой уровень 

платежеспособности 

Предприятие не зависит от 

кредиторов 

Нормальная устойчивость Собственные оборотные 

средства плюс 

Нормальная 

платежеспособность. 
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долгосрочные кредиты и 

займы 

Правильное 

использование заемных 

средств. Большая прибыль 

текущей деятельности 

Неустойчивое состояние Собственные оборотные 

средства плюс кредиты и 

займы 

Перебои с 

платежеспособностью. 

Появляется 

необходимость 

дополнительных 

денежных средств 

Кризисное финансовое 

состояние 

Собственные оборотные 

средства плюс кредиты и 

займы 

Предприятие 

неплатежеспособнои 

находится в 

непостедственной 

близости к банкротству 

 

По типу и изменению финансовой устойчивости можно делать вывод о 

благонадежности предприятия со стороны его платежеспособности. Из-за высокой 

финансовая зависимость можно потерять платежеспособность предприятия, 

поэтому оценка финансовой – необходимая часть финансового анализа. 

  

Параметры, на основании которых определяется устойчивость компании: 

• Статус организации на финансовом рынке. 

• Конкурентоспособность фирмы. 

• Спрос на продукцию. 

• Рейтинг в деловой среде. 

• Зависимость от кредиторов и инвесторов. 

• Масштаб издержек производства. 

• Соотношение издержек доходности деятельности. 
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• Наличие дебиторов, которые не могут выплатить задолженность перед    

          компанией. 

• Размер уставного капитала, который был выплачен. 

• Результативность проводимых операций. 

• Имущественный потенциал. 

• Соотношение внеоборотных и оборотных активов. 

• Профессионализм сотрудников. 

Практически каждый показатель является относительным. Анализировать его 

нужно с учетом зависимости от прочих значений. К примеру, размер издержек при 

производстве большой. Однако само по себе это ничего не значит. Если доходность 

от деятельности большая, то высокие издержки – норма. Также ни о чем не говорят 

большие задолженности перед кредиторами. Этот анализ нужно анализировать 

вкупе с размером собственных средств компании. [24, с. 15] 

 

Методы оценки финансовой устойчивости  

 

В настоящее время финансовая устойчивость рассматривается как 

интегрированная характеристика, отражающая способность предприятия стабильно 

осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в долгосрочной перспективе. 

Сложность категории «финансовая устойчивость» находит свое проявление в 

наличии комплекса подходов и методов, характеризующих ее уровень и 

опирающихся на анализ совокупности абсолютных и относительных показателей. В 

настоящее время для оценки финансовой устойчивости предприятия применяют 

следующие методы: 

 – метод оценки чистых активов; 

 – коэффициентный метод, включая расчет и анализ динамики коэффициентов        

структуры капитала и коэффициентов покрытия обязательств; 

 – метод оценки обеспеченности собственными оборотными средствами на 

основе определения соотношения запасов и источников их финансирования, а также 

https://assistentus.ru/buhuchet/vneoborotnye-aktivy/
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расчета трехкомпонентного показателя S(Фn); – анализ и оценку динамики 

структуры активов с позиции создания предпосылок для обеспечения финансовой 

устойчивости. Отметим некоторые современные особенности метода оценки чистых 

активов и коэффициентного метода.  

Метод оценки чистых активов. Основным нормативным документом, 

регулирующим применение данного метода, является «Порядок оценки стоимости 

чистых активов акционерного общества». В соответствии с указанным документом в 

составе активов выделяются внеобротные и оборотные активы; последние, в свою 

очередь, делятся на две категории: включаемые и не включаемые в расчет.  

Чистые активы = стр.1300 - ЗУ + ДБП 

где ЗУ – задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (в Балансе 

отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской 

задолженности); 

ДБП – доходы будущих периодов, признанных организацией в связи с получением 

государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. 

Альтернативным способом расчет стоимости чистых активов, дающих точно такой 

же результат, как и формула выше будет: 

Признавая корректность дифференцированного подхода к включению 

отдельных видов активов в чистых активов, необходимо заметить, что Порядок 

введен в действие приказом «Минфина России № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 

29.01.2003.» 

 С этого момента произошли основательные изменения непосредственно в 

составе показателей бухгалтерского баланса: в нем появились статьи: 

нематериальные и материальные поисковые активы, отложенные налоговые активы, 

отложенные налоговые обязательства, оценочные обязательства и др. Кроме того, 

меняется содержательное наполнение отдельных статей баланса, вызванное как 

совершенствованием российских учетных стандартов, так и активным сближением с 

МСФО. Происходящие изменения состава баланса требуют выполнения действий, 

направленных на повышение корректности расчета чистых активов. К числу таких 
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действий относятся, в первую очередь, изменение методики расчета стоимости 

активов, учитываемых при расчете, в том числе: – актуализация перечня активов, 

учитываемых при расчете; – корректировка стоимости величины внеоборотных 

активов; – корректировка стоимости величины оборотных активов за счет 

обоснованного учета суммы дебиторской задолженности и исключения из состава 

учитываемых активов расходов будущих периодов.  

Коэффициентный метод. Сущность коэффициентного метода состоит в 

расчете совокупности коэффициентов, каждый из которых рассматривается как 

элемент системы, позволяющей выявить и оценить риск снижения (утраты) 

финансовой устойчивости предприятия; сравнить полученные значения с целевым 

уровнем каждого из исследуемых показателей; сформировать на этой основе 

обоснованное заключение и разработать программу действий по управлению 

рассматриваемой категорией. В рамках самого метода можно выделить два 

направления: 

 – расчет коэффициентов, характеризующих структуру капитала, включая 

коэффициенты финансовой независимости, финансового левериджа, финансовой 

устойчивости, обеспеченности оборотных активов собственными средствами и др.; 

– расчет коэффициентов, определяющих уровень покрытия обязательств, в том 

числе коэффициентов покрытия процентов, денежного покрытия, полного покрытия 

затрат на обслуживание долга и др.  

В результате анализа устойчивости предприятия, следующие необходимо 

рассчитать финансовые коэффициенты:   

-коэффициент соотношения заемных собственных средств (U1);   

-коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирoвания 

(U2);  

- коэффициент независимости (U3);  

 -коэффициент финансирования (U4);  

- коэффициент финансовой устойчивости (U5).  
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (U1) показывает, 

какой размер полученных кредитов и займов организации приходится 1 рубль 

вложения в активы собственных средств. И если коэффициент больше 1, значит 

предприятие больше зависит от заемных средств. Условиями работы 

непосредственно каждого предприятия, в первую очередь, быстротой 

оборачиваемости средств, находится допустимый уровень коэффициента. Поэтому 

дополнительно нужно найти скорость движения оборотных ресурсов и 

задолженностью от покупателей за период, который анализируем. При быстрой 

оборачиваемости дебиторской задолженности, быстрее оборотных средств, это 

значит очень значительную скорость пребывание денежных средств, в 

распоряжение предприятия. Значит если оборачиваемость материальных оборотных 

средств большая и ещё больше оборачиваемость дебиторской задолженности, то 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств будет достаточно 

сильно превышать 1.[35,с.307] Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств считается по такой формуле:  

  

                                   U1=ЗК/СК=(ст.1400+1500)/ст.1300,                             (1.5)  

  

где    ЗК – заемный капитал; СК – собственный предприятия. Имеется ли у 

предп 

 его финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками (U2) обозначают, что у предприятия достаточно собственных 

оборотных средств, требуемых для финансовой устойчивости. Если собственного 

капитала нет, то это обозначает, что все оборотные средства предприятия и, 

возможно, некоторые в необоротные активы образованы за счет кредитов. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами находится как деление 

оборотных средств на размер оборотных активов предприятия.  Формула 

коэффициента обеспеченности собственными по данным баланса:  
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U2=(ст.1300-ст.1100)/ст.1200                                         (1.6)  

  

Нижняя граница U2 > 0,1 (10%)  установлена постановлением Правительства в 

качестве одного из условий для нахождения плохой  структуры баланса вместе с 

коэффициентом текущей ликвидности. Оптимальным является значение U2 ≥ 0,6-

0,8. Коэффициент финансовой независимости (U3) (коэффициент автономии) 

считается как деление собственного капитала  на сумму всех средств, 

авансированных предприятию (или отношение величины собственных средств к 

итогу баланса предприятия). Он характеризует собственности владельцев 

предприятия в общей сумме авансированных средств. Чем больше размер 

коэффициента, тем более независимо финансовая устойчивость от внешних 

кредиторов предприятие [39,с.115]. Формула коэффициента независимости по 

данным баланса:  

  

U3=ст.1300/ст.1700                                                 (1.7)  

  

Общепринятое нормальное значение 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7); однако 

практике в значительной мере зависит от отрасли, структуры капитала и т.д. 

Большое значение для инвесторов  имеет коэффициент автономии, т.к. чем больше 

размер коэффициента, меньше риск инвестиции и кредитов. Коэффициент 

финансирования (U4) какая часть деятельности предприятия образуется за счет 

вложений собственных средств, а какая за счет заемных средств. Формула 

определения коэффициента финансирования по данным баланса:  

  

U4=ст.1300/(ст.1400+1500)                                           (1.8)  

  

Если размер коэффициента финансирования меньше 1 (большая имущества 

предприятия создана за счет заемных средств), это может значить, что предприятие 
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неплатежеспособно и нередко затрудняет возможность получения кредита. 

Нормальным считается значение U4 0,7, оптимальное значение – 1,5.  

 

 Коэффициент финансовой устойчивости означает, размер устойчивых 

источников финансирования, которыми можно пользоваться в достаточно долгое 

время. Формула коэффициента финансовой устойчивости по данным баланса:  

  

U5=(ст.1300+1400)/1700                                   (1.9)  

  

 Если величина коэффициента колеблется в пределах 80–90 %, имеет 

положительную тенденцию, то финансовое положение организации устойчивым. 

Благодаря расчетам вышеуказанных показателей предприятие возможность узнать о 

том, насколько независимо в финансовом плане. При анализе устойчивости 

состояния на какую-либо дату поможет нам узнать, правильно ли организация 

распоряжалась ресурсами течение периода, этой дате. Необходимо, чтобы состояние 

ресурсов отвечало предложениям рынка и потребностям развития предприятия, 

поскольку недостаточная устойчивость сказаться на неплатежеспособности и вовсе 

отсутствию у него средств для формирования производства, избыточная – мешать 

развитию, отягощая предприятия излишними и резервами.  образом, сущность 

устойчивости определяется образованием, правильным распределением и 

эффективным использованием финансовых ресурсов. 

 Анализ нормативных документов, проведенный автором, также показывает, 

что разные документы предполагают проведение анализа различного круга 

показателей, что может привести к несопоставимости полученных результатов. 

Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости нашел наиболее широкое 

практическое применение в российских организациях. Его главными достоинствами 

являются наличие информационного обеспечения, простота расчета и 

интерпретации показателей, а также возможность проведения сравнения с другими 
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экономическими субъектами в силу того, что метод оперирует относительными 

показателями. Однако он имеет и ряд недостатков.  

1. Наличие некоторой терминологической неопределенности, дополненной в 

ряде случаев различиями в алгоритмах исчисления отдельных показателей. Только 

применительно к финансовой устойчивости наблюдается ситуация, когда, во-

первых, один и тот же коэффициент имеет несколько названий, и, во-вторых, одно и 

то же название коэффициента применяется к разным по способу исчисления 

показателям. 

 2. Количественная оценка значений коэффициентов, выход за пределы 

которых отражает угрозу снижения (или утраты) финансовой устойчивости, 

опирается на учет закономерностей, сложившихся, прежде всего, в мировой 

практике. Однако бухгалтерский баланс, составленный по российской системе 

бухгалтерского учета и МСФО (или US GAAP, или UK GAAP), будет иметь разные 

значения практически всех показателей, что связано с особенностями методологии 

формирования величины активов и источников их финансирования в формате 

каждой из указанных систем. Поэтому стоимость одинаковых по названию активов 

будет различна, что неоднократно подтверждалось расчетными данными. Наличие 

указанных и иных недостатков требует повышения внимания со стороны 

аналитиков и совершенствования нормативных документов, регулирующих порядок 

расчета коэффициентов финансовой устойчивости с учетом происходящих 

изменений, прежде всего, в информационной базе. Комплексная оценка финансовой 

устойчивости Анализ оценок финансовой устойчивости, выполненных автором на 

основе применения рассмотренных выше методов на примере финансовой 

отчетности российского предприятия, показал: – рассогласованность и 

противоречивость полученных оценок, что подтверждает необходимость 

проведения комплексного многоаспектного анализа финансовой устойчивости; – 

необходимость расчета не отдельных «разовых» значений, а выявление устойчивых 

тенденций изменения исследуемых показателей и «пороговых» значений (или 

интервалов варьирования), характерных непосредственно для субъекта анализа. 
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Исследование особенностей отдельных методов оценки финансовой устойчивости 

позволяет подчеркнуть необходимость проведения ее комплексно, на основе 

применения совокупности методов, каждый из которых фокусирует внимание на 

разных аспектах исследуемой категории. Такой подход позволит решить важную 

стратегическую задачу – создать целостную картину устойчивости бизнеса в 

долгосрочной перспективе.  

 Благодаря расчетам вышеуказанных показателей предприятие возможность 

узнать о том, насколько независимо в финансовом плане. При анализе устойчивости 

состояния на какую-либо дату поможет нам увидеть, правильно предприятие 

распоряжалось ресурсами течение периода, этой дате. Необходимо, чтобы состояние 

ресурсов отвечало предложениям рынка и потребностям развития предприятия, 

поскольку недостаточная устойчивость сказаться на неплатежеспособности и вовсе 

отсутствию у него средств для формирования производства, избыточная – мешать 

развитию, отягощая предприятия излишними и резервами.  образом, сущность 

устойчивости определяется образованием, правильным распределением и 

эффективным использованием финансовых ресурсов. 

 

1.3 Особенности оценки финансовой устойчивости энергосбытовых компаний 

 

Е. А. Никифорова в своей статье отмечает, что «Энергосбытовые компании 

выполняют роль непосредственно связующего звена между производителем и 

потребителем. Направляя денежные потоки через весь электроэнергетический 

сектор и оплачивая генераторам покупную электроэнергию, а сетевым компаниям 

услуги за передачу, они занимают важное место в обеспечении финансовой 

устойчивости всей системы». 

Анализ теоретических основ финансовой устойчивости показал, что у 

экономистов существуют различные позиции. Среди них можно условно выделить 

сторонников, рассматривающих финансовую устойчивость как структуру капитала, 

которая отражает зависимость предприятия от внешних источников. Другая часть в 
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качестве основы финансовой устойчивости предприятия определяет структуру 

источников покрытия активов, что отражает зависимость финансовой устойчивости 

от организации финансов, их эффективного использования и распределения. 

Финансовая устойчивость энергосбытовой компании рассматривается автором как 

стабильное финансовое состояние компании, при котором обеспечивается 

эффективное и рациональное использование и распределение финансовых ресурсов 

между участниками рынка электроэнергии и как следствие бесперебойное 

энергоснабжение и энергетическая безопасность страны. Финансовая устойчивость 

является комплексным понятием, основным условием ее обеспечения является 

платежеспособность, которая характеризует способность и своевременность 

осуществления платежей на оптовом рынке электроэнергии и оплату услуг сетевых 

компаний, что является следствием ликвидности активов компании, рентабельной 

деятельности предприятия и эффективного управления денежными потоками.  

В процессе функционирования в рыночных условиях выявляются новые 

факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость энергосбытовых 

компаний, причем как внешние, так и внутренние. Во-первых, в отличие от 

генерирующих и распределительных компаний на балансе у сбытовых компаний нет 

материальных активов. Данное обстоятельство негативно влияет на 

кредитоспособность организации, в виду отказов банков от кредитования без 

обеспечения. Во-вторых, отсутствие реальной возможности отпускать энергию 

только добросовестным потребителям, т.е. тем, которые оплачивают потребленные 

энергоресурсы своевременно. В сложившихся условиях непосредственно сбыт 

электроэнергии наиболее подвержен риску: с одной стороны, энергосбытовые 

компании имеют обязательства перед оптовым рынком по обеспечению платежей, с 

другой перед сетевыми организациями. Поэтому срыв финансовых обязательств со 

стороны розничных потребителей становится весомой проблемой. В-третьих, отпуск 

продукции при негарантированной оплате формирует налогооблагаемую базу по 

начислению, что влечет уплату налогов энергосбытовыми компаниями по еще не 

поступившим доходам. В-четвертых, государственное регулирование энергетики, 
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ограничивает энергосбытовую организацию в методах эффективного и адекватного 

воздействия на недобросовестных потребителей, в том числе и по возврату 

дебиторской задолженности. Решение этой проблемы путем введения массовых 

ограничений не представляется возможным, а судебные разбирательства с 

потребителями носят характер длительного процесса. Появление новых факторов, 

негативно влияющих на финансовую устойчивость энергосбытовых компаний, а как 

следствие и их конкурентноспособность, требует разработки алгоритма и системы 

показателей оценки финансовой устойчивости, учитывающих специфику данного 

вида деятельности. 

В случае несоответствия полученных результатов, оцениваются риски 

компании и вырабатываются меры по приведению финансовой устойчивости в 

рекомендуемые значения, с выявлением степени влияния каждого показателя на 

общую финансовую устойчивость, с целью быстрого и своевременного 

реагирования на отклонения. 

Завершающим этапом оценки финансовой устойчивости является этап, где 

результаты анализа приобретают рекомендательную форму, что обеспечивает 

будущую финансовую устойчивость предприятия. С целью выявления взаимосвязи 

показателей финансового состояния и выявления степени влияния каждого из 

 них на финансовую устойчивость, проведем анализ финансовой устойчивости 

энергосбытовых компаний. 

В результате анализа полученных данных сделаны следующие выводы: 

1. Существует прямая зависимость между показателями ликвидности 

энергосбытовых компаний и финансовой устойчивостью. Поскольку у 

энергосбытовых компаний нет материальных активов, то их финансовая 

устойчивость в большей мере определяется затратами на покупку электроэнергии на 

рынке и динамикой имеющейся дебиторской задолженности. Соответственно 

управление ликвидностью активов и в целом компании, а также управление 

дебиторской задолженностью играет важную роль в определение финансовой 

устойчивости как в оперативном, так и в стратегическом плане. 
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2. Основными причинами нестабильного финансового положения компаний 

является наличие долгосрочной задолженности по кредитам и займам, 

реструктуризированной задолженности перед бюджетами всех уровней, полученных 

по разделительному балансу при реформировании, также незначительный размер 

уставного капитала.  

3. Наличие денежных средств для оплаты финансовых обязательств в текущем 

периоде, оптимальная структура капитала, обеспечивающая платежеспособность 

предприятия в долгосрочном периоде, наличие финансовых ресурсов для развития и 

реализации финансовой политики предприятия обеспечивают финансовую 

устойчивость энергосбытовых компаний на долгосрочную перспективу.[41, с. 65] 

 

Финансовое положение предприятия будет устойчивым, если оно перекрывает 

собственными средствами большую часть финансовых ресурсов, которые нужны 

для работы нормальной хозяйственной деятельности, правильно пользуется 

финансовыми ресурсами, придерживается финансовой, кредитной и дисциплины, 

другими словами, является платежеспособным. Анализ устойчивости компании 

проводят как коэффициентным методом, так с помощью анализа показателя чистые 

активы 
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2. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО «АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ» 

 

 

 

2.1. Общая организационно-экономическая характеристика АО 

«Алтайэнергосбыт» 

 

АО «Алтайэнергосбыт» — одна из крупнейших энергосбытовых компаний 

сибирского региона. В соответствии с решением главного управления экономики и 

инвестиций Алтайского края №17 от 26.06.2007 г. «О согласовании присвоения 

статуса гарантирующего поставщика и границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков» Обществу присвоен статус Гарантирующего поставщика 

электроэнергии. 

Территория обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» охватывает 2 субъекта РФ 

— Алтайский край и Республику Алтай.  

Решение о создании ОАО «Алтайэнергосбыт» было принято ОАО РАО «ЕЭС 

России» в рамках процесса реформирования ОАО «Алтайэнерго» в ходе реформы 

отрасли электроэнергетики, инициированной ОАО «РАО ЕЭС России». АО 

«Алтайэнергосбыт» (далее – Общество) начало осуществлять оперативную 

деятельность, в том числе работу на Оптовом рынке электроэнергии и мощности, с 

01.10.2006 года.  

Главная цель компании — обеспечение прибыли, стабильного роста рыночной 

стоимости АО "Алтайэнергосбыт" и доходов акционеров компании, на основе 

обеспечения конкурентоспособности и эффективности ее деятельности. 

Миссия АО Алтайэнергосбыт»: руководствуясь принципами 

взаимовыгодности и ответственности, Общество гарантирует надёжное, 

качественное обеспечение потребителей качественной энергией в требуемое время и 

в необходимом объёме  

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами, решениями 

органов государственной власти Алтайского края и Уставом.  
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Основными видами деятельности общества являются: 

− покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии (мощности); 

− реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных 

рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); 

− предоставление комплекса коммерческих услуг. 

Клиентская база АО «Алтайэнергосбыт» включает в себя более 13 тысяч 

потребителей - юридических лиц и более 440 тысяч потребителей - физических лиц. 

В настоящий момент на территории Алтайского края помимо                            

АО «Алтайэнергосбыт» осуществляют свою деятельность несколько 

гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, являющихся основными 

конкурентами Общества и обладающих необходимыми финансовыми и 

административными ресурсами для самостоятельной покупки электрической 

энергии на ОРЭМ, либо имеющих возможность организации этой деятельности в 

ближайшей перспективе (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Структура поставщиков электроэнергии в Алтайском крае в 

разрезе конкурентов за 2018 год 
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Таким образом, наряду с АО «Алтайэнергосбыт» статус гарантирующего 

поставщика имеют следующие компании: 

− АО «Алтайкрайэнерго»; 

− АО «Барнаульская горэлектросеть»; 

− ООО «Заринская горэлектросеть». 

На территории Республики Алтай АО «Алтайэнергосбыт» присутствует как 

единственная энергосбытовая компания, приобретающая электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке. 

Для эффективного управления энергосбытовой деятельностью в границах 

своей зоны обслуживания в Обществе действует разветвлённая филиальная сеть, 

состоящая из 8 территориальных отделений, 1 филиала и 75 клиентских офисов, 

отвечающих за обслуживание потребителей каждого района, входящего в 

административно-территориальное деление обозначенных субъектов РФ. Общая 

численность персонала организации более 700 человек. 

Организационная структура Управления организации представляет собой 

структуру функционального типа, которая основана на разделении всех 

организационных звеньев по функциональному признаку. Аппарат управления 

организации находится в г. Барнауле. В соответствии с Уставом Общества органами 

управления являются общее собрание акционеров; совет директоров; генеральный 

директор. 

С 2011 года АО «Алтайэнергосбыт» является обладателем сертификата 

соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ISO 

9001:2008. Данный сертификат доказывает, что разработанная и внедрённая система 

менеджмента качества компании является результативной и направлена на 

повышение удовлетворённости потребителей организации путём выполнения их 

требований.  

АО Алтайэнергосбыт, являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, 

взаимодействует с целым рядом внешних заинтересованных сторон, которые 

приведены на рисунке 2.2.   



 

31 

 

Взаимоотношения с внешними заинтересованными сторонами, выполнение 

функций гарантирующего поставщика влияет на модель бизнес-процессов АО 

«Алтайэнергосбыт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 Схема взаимодействия АО «Алтайэнергосбыт» с внешними 

заинтересованными сторонами 

 

 

Представленный анализ финансового состояния АО "Алтайэнергосбыт" 

выполнен за период 2017-2019 г. на основе данных бухгалтерской отчетности 

организации за 3 года. 
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Динамика основных производственных и финансовых показателей 

АО «Алтайэнергосбыт» представлена в Таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 – Динамика основных производственных и финансовых показателей 

АО «Алтайэнергосбыт» 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

% 

изменения 

Производственные показатели: 

Объем реализации 

электроэнергии на 

розничном рынке 

млн. 

кВтч 
4 278 4 309 4 391 +1.9 

в том числе      

- Население и 

приравненные к нему 

потребители 

млн. 

кВтч 
1 148 1 143 1 155 +1.0 

- Юридические лица 
млн. 

кВтч 
2 369 2 449 2 524 +3.1 

- Электроэнергия для 

компенсации потерь 

млн. 

кВ тч 
761 717 712 -0.7 

Выручка от реали зации 

электроэнергии на 

розн ичном рынке 

тыс. 

ру б. 

12 642 

376 

13 051 

882 

13 739 

484 
+5.3 

в том чи сле      

- Насе ление и 

прирав ненные к не му 

потребители 

тыс. руб 
2 862 

916 
3 005 102 3 137 577 +4.4 

- Юриди ческие лица тыс. руб 
8 307 

114 
8 649 084 9 053 392 +4.7 

- Электро энергия для 

компе нсации потерь 
тыс. руб 

1 472 

346 
1 397 696 1 548 515 +10.8 

Показатели финансово-э кономической деятельности 

Прибыль от про даж 
тыс. 

ру б. 
95 845 283 920 370 137 +30.4 

Чистая при быль 
тыс. 

ру б. 
3 785 115 018 304 294 +2.65 

Оборотные акт ивы 
тыс. 

ру б. 

1 876 

037 
1 648 338 1 540 886 -6.5 

Краткосрочные 

обязат ельства 

тыс. 

ру б. 

1 656 

407 
1 591 352 1 476 080 -7.2 

Чистые акт ивы 
тыс. 

ру б. 
399 708 368 493 483 511 +31.2 
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Исходя из ана лиза данной таб лицы видно, что показ атели объема реали зации 

электроэнергии в 20 19 году увели чились на 82 млн. кВтч. Связано это в пер вую 

очередь с те м, что колич ество потребителей электро энергии по срав нению с 12 

меся цами 2018 го да возросло с 456 до 458 ты сяч абонентов, ро ст на 0,4 % (2, 045 

тыс. потреби телей). Основное увели чение произошло по колич еству абонентов-

физических лиц на 1, 910 тыс. еди ниц, что обусл овлено с акти вным принятием на 

обслуж ивание бытовых абоне нтов, ранее обслуж иваемых управляющими 

организ ациями. Количество юриди ческих лиц увели чилось на 0, 135 тыс. еди ниц, в 

св язи с заклю чением новых дого воров энергоснабжения.  

 

Относительно фактич еского значения 20 18 года чис тая прибыль увели чилась 

на 189 276 ты с. рублей, вслед ствие увеличения объ ема продаж, ро ста сбытовых 

Изменение чис тых 

активов 

тыс. 

ру б. 
2 476 -31 215 115 018 -468.5 

Рентабельность про даж % 0.7% 2.1% 2.6% +23.8 

Рентабельность по 

чис той прибыли 
% 0.03% 0.03% 0.81% в 26 раз 

Рентабельность 

акт ивов (ROA) 
% 0.2% 0.2% 5.8% в 29 раз 

Коэффициент тек ущей 

ликвидности 
ед. 1.13 1.04 1.04 - 

Коэффициент сро чной 

ликвидности 
ед. 1.22 1.09 1.10 +1.0 

Соотношение 

дебит орской и 

кредит орской 

задолженности 

ед. 0.92 0.93 0.87 -6.4 

Оборачиваемость 

дебит орской 

задолженности 

дней 38.7 36.3 31,3 -13,5 

Коэффициент 

финан совой 

независимости 

ед. 0.19 0.19 0.24 +26,3 

Соотношение зае мных 

и собст венных средств 
ед. 4.18 4.38 3.08 -29.7 

EBITDA Тыс.руб 358 555 746 1.34 
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надб авок вследствие изме нения метода тари фного регулирования (ме тод эталонов), 

в соче тании с акти вным развитием сегм ента дополнительных пла тных сервисов. В 

том чи сле за сч ет основных факт оров:   

- ро ст показателя  EBITDA за 20 19 года относи тельно значения 20 18 года на 

109 678 ты с. рублей (34. 3%),  

- ро ста амортизации на 33 592 ты с. рублей (25 ,0%) вследствие вв ода в 

эксплу атацию всех объе ктов в рам ках первого энергосе рвисного договора и 

доср очное выполнение ра бот в рам ках второго энергосе рвисного договора.   

Рост показ ателя  EBITDA  связан с рос том средневзвешенных сбыт овых 

надбавок и рос том маржинальной при были в сегм енте дополнительных пла тных 

сервисов.  

Баланс орган изации отражен в Прило жении 2. Исх одя из бал анса можно 

увид еть, что акт ивы организации за ве сь анализируемый пер иод увеличились на 

453 998 тыс. руб. (на 18, 4%). Рост вели чины активов предп риятия связан, в пер вую 

очередь, с рос том следующих поз иций актива бал анса (в ско бках указана до ля 

изменения дан ной статьи в об щей сумме вс ех положительно измени вшихся статей):  

• дебиторская задолж енность (платежи по кот орой ожидаются в теч ение 

12 мес яцев после отче тной даты): покуп атели и зака зчики – 20  738 тыс.руб .   

• Нематериальные акт ивы – 44 493 ты с. руб.   

• Отложенные нало говые активы 43 09 ты с. руб  

• денежные сред ства и дене жные эквиваленты – 667 332 ты с. руб.   

 

Одновременно, в пас сиве баланса наибо льший прирост наблю дается по стро кам:  

• Нераспределенная при быль – 419  312 тыс. ру б.   

• отложенные нало говые обязательства –1 154 тыс. руб.  

• кредиторская задолже нность: поставщики и подря дчики – 114  560 

тыс.руб.   
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Среди отрица тельно изменившихся ста тей баланса мо жно выделить 

дохо дные вложения в матери альные ценности в акт иве и кредит орская 

задолженность: про чие кредиторы в пасс иве. 

 

Управление дебит орской и кредит орской задолженностью  

 

Общий раз мер дебиторской задолж енности до начис ления резервов по 

сост оянию на 31.12. 2019г. составляет 1  856 406 ты с. рублей, из кот орой 72% 

соста вляет задолженность по про даже электроэнергии на розн ичном рынке. 

 

Таблица 2.3 - «Дин амика дебиторской задолж енности на розн ичном рынке 

электро энергии, тыс. руб лей»  

№

 

п. /п.  

Структура 

потреб ителей 

ДЗ 

Отклонения 

от нач ала 

года 

Отклонения 

от БП 

31.12.2018 31.12.209 

Абс % 1  Факт Факт 

1

1. Промышленность 199 634  54 791  -44 842  -22,5 

2

2. ЖКХ, в т. ч.:  427 020  366 140  -60 881  -14,3 

2 

Исполнители 

коммун альных услуг  70 612  77 529  6 917  9,8 

2 

Ресурсоснабжающие 

орган изации  356 408  288 611  -67 798  -19 

3

3. Сельское хозя йство  43 134  31 161  -11 972  -27,8 

4

4. Бюджет, в т. ч.:  213 357  178 462  -34 895  -16,4 
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4 

Федеральный бюд жет, 

в т. ч.:  136 727  106 746  -29 984  -21,9 

4 

Областной / Кра евой 

бюджет  5 392  6 498  1 106  20,5 

4 

Городской / Мес тный 

бюджет  71 238  65 218  -6 020  -8,5 

5

5. 

Население (на пря мых 

расчетах)  174 522  216 422  41 899  24 

6

6. 

Энергосбытовые 

комп ании  87 989  88 808  819 0,9 

7

7. 

Компенсация пот ерь, в 

т. ч.:  95 914  77 874  -18 040  -18,8 

. МРСК (Д ЗО "Россети")  26 603  28 575  1 972  7,4 

7 Прочие ТСО  69 311  49 299  -20 012  -28,9 

 

8.   

Про чие потребители, в 

т. ч.:   198 565  215 216  -93 221  -6,9 

 

9.   

ВСЕГО потре бители 

(покупатели) 

электро энергии 1 440 136  1 328 875  -111 261  -7,7 

 

На 31.12 .2019 г. дебит орская задолженность потреб ителей АО 

«Алтайэн ергосбыт» составила 1 328  875 тыс. руб лей (снижение с нач ала года на 

111  261 тыс. рубл ей).   

За 12 мес яцев 2019 го да прирост задолж енности сложился по кате гории 

«Население» – 41 899 ты с. рублей. Изме нение величины ДЗ выз вано приемом 

потреб ителей от се тей АО «Р ЖД» и АО «Алтайкра йэнерго», ухудшением 

плат ежной дисциплины потреб ителей, проведением обх одов сетевыми 

организ ациями.  
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Значительное сниж ение ДЗ в теч ение 2019 го да отмечено по след ующим 

категориям потреб ителей:   

- Промышл енность – 44  589 тыс. руб лей с 199  380 до 154 791 ты с. рублей.  

- Сель ское хозяйство – 11  976 тыс. руб лей с 43  137 до 31  161 тыс. руб лей.  

- ЖКХ – 60  881 тыс. руб лей с 427  020 млн. руб лей до 366  140 тыс. руб лей.  

- Бюд жет – 34  891 тыс. руб лей с 213  354 млн. руб лей до 178  462 тыс. руб лей.  

- Компе нсация потерь – 18  040 тыс. руб лей с 95  914 млн. руб лей до 77  874 тыс. 

рубл ей.     

Списание ДЗ  

По ито гам 12 мес яцев 2019 го да сумма спис ания задолженности за 

электро энергию по юриди ческим лицам сост авила 173 607 ты с. рублей. 

Наибо льшие суммы спис ания приходятся на кате горию «ЖКХ» – 97 536 ты с. 

рублей и «Промышл енность» - 46 809 ты с. рублей.  

 

Кредиторская задолж енность   

Кредиторская задолж енность на 31.12 .2019 г сост авила 1  477 342 ты с. 

рублей, ро ст от фактич еского значения 20 18 года на 40 213 ты с. рублей (3 %) 

главным обр азом вследствие ро ста задолженности за усл уги по пере даче 

электроэнергии вслед ствие снижения сверхдо говорных оплат в сч ет текущего 

потре бления в ад рес сетевых комп аний, а та кже по нал огам вследствие ро ста 

прибыльности деятел ьности. Просроченная кредит орская задолженность 

отсутс твует.  

По ито гам 2019 го да Обществом полу чена чистая при быль в раз мере 304 294 

ты с. рублей, увели чение от фактич еского значения 20 18 года на 189 276 ты с. 

рублей.  

EBITDA сост авила 746 113 ты с. рублей, увели чение от фактич еского 

значения 20 18 года на 109 678 ты с. рублей (34. 3%), операционный дене жный поток 

сост авил 667 669 ты с. рублей, увели чение на 573 146 ты с. рублей (60 6%).  
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Кредитный порт фель Общества на 31.12 .2019г отсутствует, показ атель 

финансовый до лг/ EBITDA соста вляет нулевое знач ение.  

На осно вании оценки финан сового состояния Обще ства на 31.12 .2019 года 

прис воен внутренний кред итный рейтинг « BВ». 

  

2.2 Оце нка уровня финан совой устойчивости АО «Алтайэне ргосбыта»  

 

Как отмеч алось выше, гла вной це лью АО «Алтайэне ргосбыт», является 

обесп ечение прибыли, стаби льного роста рыно чной стоимости АО 

"Алтайэн ергосбыт" и дох одов акционеров комп ании, поэтому од ним из ключ евых 

индикаторов явля ется максимизация рентабе льности собственного капи тала.   

  Анализ относи тельных показателей финан совой устойчивости или 

финан совых коэффициентов это оце нка структуры и сос тава источников сре дств 

предприятия и их использ ования. В резул ьтате такого ана лиза будет пока зана 

оценка самостоя тельности организации от вне шних кредиторов. Чем бол ьше размер 

зае мных средств из об щей части источ ников, тем бол ьше финансовый ри ск для 

контра гентов, которыеработают с эт ой организацией и неустой чивееее финансовое 

полож ение.  

Применив мод ель Дюпон, рассч итаем названный показ атель с 2017 -2019 гг. и 

опре делим ключевые детерм инанты. При ана лизе энергосбытовых комп аний в си лу 

особенностей тари фного регулирования целесо образно использовать 

трехфа кторную модель Дюп она, т.к. нало говый и проце нтный фактор, явл яясь 

компонентами этал онов затрат, уч тен в необх одимой валовой выр учке Общества.   

В таб лице 2.4 предст авлена динамика рентабе льности собственного капи тала 

методом Дюп она.  

 

 

Таблица 2. 4. – Рас чет рентабельности собств енного капитала мет одом Дюпона 

(трехфа кторная модель)  

Наименование фак тора  Формула 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
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Рентабельность про даж, 

%  
ROS=EBIT/S 0,03 0,03 0,81 

Оборачиваемость 

акт ивов  
ТАТ=S/TA 6,21 6,71 7,19 

Финансовый ры чаг  EM=TA/E=(E+D)/E 5,18 5,38 4,08 

ROE урав нение ДюПона  ROE=ROS*TAT*EM 0,01 0,01 0,24 

 

Ежегодная незначи тельная величина рентабе льности продаж свидете льствует 

о ма лой доле сбыт овой надбавки в стру ктуре среднего пол ного тарифа про дажи 

электроэнергии.  

   

Рисунок 2. 2. – Дина мика рентабельности про даж ( ROS) АО «Алтайэн ергосбыт» в 

2017 -2019 гг.  

 

В рассмат риваемые периоды наблю дается положительная дина мика продаж 

преимущ ественно вследствие вли яния двух факт оров – изме нения с 01.01 .2019 

методики тари фного регулирования – приме нение метода анал огов. Переход к 

нов ому методу регули рования был обусл овлен необходимостью исклю чения 

субъективной оце нки регулирующими орга нами экономической обоснов анности 

расходов гарант ирующих поставщиков, повы шения прозрачности тари фного 

регулирования, устра нения тарифной дискрим инации, приведения тари фных 

решений регули рующих органов субъ ектов Российской Феде рации к сопост авимым 

параметрам. В резул ьтате названных изме нений увеличилась доход ность в 
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энергос бытовом сегменте деятел ьности компании на 25% по срав нению с уро внем 

2018 го да.  

 Отрицательную тенд енцию в рассмат риваемые периоды им еет 

финансовый ры чаг компании. Осно вной причиной сниж ения в 20 19 году 

финан сового рычага по срав нению с ретроспе ктивными периодами – пога шение 

кредиторской задолж енности по нало гам, сборам и внебюд жетным фондам в 

соче тании со сниж ением сумм получ енных авансов от потреб ителей розничного 

ры нка вследствие отсут ствия ожиданий ро ста тарифов с 01.01 .2019.  

 

Рисунок 2.3 – Дина мика финансового рыч ага АО «Алтайэн ергосбыт» 

  

Дополнительным факт ором является сниж ение задолженности поста вщикам и 

подря дчикам вследствие раз ницы в объ емах договорных обязат ельств в 

рассмат риваемых периодах (в осно вном в сегм енте дополнительных пла тных 

сервисов).   

Таблица 2.5 Осно вные финансовые коэффи циенты, характеризующие ликви дность  

Наименование показ ателя  Рекомендуемое 

знач ение  

2017г. 2018г. 2019г. 

Коэффициент 

абсол ютной ликвидности  

0,2 0,27 0,17 0,22 

Коэффициент быс трой 

ликвидности  

 

= 1,0 1,07 0,95 0,98 



 

41 

 

Коэффициент тек ущей 

ликвидности  

1,5-2,0 1,04 1,05 1,29 

 

Коэффициент абсол ютной ликвидности в 201 8г. ниже у нормат ивного 

значения в теч ение всего в исслед уемого периода, то ес ть наиболее ликв идные 

активы не покр ывают в дол жном объеме тек ущие обязательства.   

Коэффициент быс трой ликвидности оказы вает, что АО «Алтайэн ергосбыт э» 

в 20 17 г. немед ленно может пога сить лишь 107 % св оих краткосрочных 

обязат ельств за сч ет быстрореализуемых акт ивов 2018 го ду – 95 %, а в 20 19 году  е  

98 %.   

Проведем оце нку вероятности банкр отства АО «Алтайэн ергосбыт» по 

двухфа кторной модели Альт мана   

Z= -0 ,3877 – 1 ,073*X1  + 0 ,0579*X2,     

X1 – Коэфф ициент текущей ликвидн ости,Х2 – Коэфф ициент капитализации.  

Коэффициент тек ущей ликвидности = Обор отные активы / Кратко срочные 

обязательства = стр. 1200/ (стр.1510+стр.1520)  

Коэффициент капита лизации = (Долго срочные обязательства + Кратко срочные 

обязательства) / Собст венный капитал = (стр.1400+ стр.1500)/ стр.1300  

Z  2017 г. =  -0, 3877- 1,073* (1648338/1389210) + 0, 05 79 * (1612457 /368493) = - 1, 40 86  

Z  2018 г. =  -0, 3877- 1,073* ( 1540886/1309275) + 0, 05 79 * ( 1492284/483511) = -0, 69 33  

Z  2019 г. =  - 0, 3877- 1,073* ( 2096130/1377243) + 0, 05 79 * ( 1648243/787805) = -1, 124  

 

Расчеты офо рмим в таб лице 2.6: 

   

Таблица коэфи циент 2.6 - Рас чет вероятности улуч шить банкротства при пом ощи 

период двухфа кторной модели полу чение Альтмана АО «Алтайэн ергосбыт» в 

2017 -2019 гг., в ко эф.  
Дата Значение Вероятность банкр отства  

2017 г. -1, 40 86 Z <0 – вероя тность банкротства мен ьше 50% 

2018 г. -0, 69 33 Z <0 – вероя тность банкротства мен ьше 50% 
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2019 г. -1, 124 Z <0 – вероя тность банкротства мен ьше 50% 
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2.3 Осно вные направления обеспечения финансовой устойч ивости энергосбытовой 

комп ании 

 

С уче том регуляторных рис ков, которым подве ржена энергосбытовая 

деятел ьность, для дости жения одной из гла вных целей АО «Алтайэн ергосбыт» – 

обесп ечения прибыли и стаби льного роста рыно чной стоимости – необх одимо 

предусмотреть и реали зовать в средне срочной перспективе комп лекс мероприятий, 

направ ленных на ро ст оборачиваемости акти вов, повышения уро вня 

рентабельности акт ивов и финан сового рычага в це лях компенсации сниж ения 

рентабельности про даж в энергос бытовом сегменте.  

На оборачи ваемость активов оказ ывают влияние след ующие факторы - 

выр учка и вели чина активов.  

Учитывая незначи тельный удельный вес (3, 9%) в стру ктуре доходов 

вели чины НВВ (сбы товая надбавка*объем реализ ованной электрической энер гии), 

считаем, что наибо льшее влияние на вели чину выручки оказ ывает стоимость 

поку пной электрической эне ргии и мощн ости на опт овом рынке. Пола гаем, данный 

фак тор, является неуправ ляемым, поскольку це на на электро энергию и мощн ость 

формируется на опт овом рынке исх одя из зат рат поставщиков, возмо жности 

оптимизации кот орых у сбыт овых компаний отсутс твуют. Кроме то го, привязки к 

поста вщикам по регули руемым договорам (возмо жность покупки у поста вщиков с 

бо лее низкой топл ивной составляющей – ГЭ С, АЭС) осущест вляются независимым 

от сбыт овых компаний опера тором, следовательно, возмо жность выбора 

поста вщиков с бо лее низкими цен ами также нахо дится вне кон тура управления 

менед жмента Общества.  

В ча сти положительного вли яния на показ атель «Выручка» мо жно 

рассмотреть возмо жность диверсификации биз неса за сч ет развития 

дополни тельных платных серв исов. В наст оящий момент на назв анный сегмент, 

предста вленный реализацией энергос ервисных контрактов, электром онтажными 

работами, реали зацией приборов уче та, приходится 3, 0%   
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Вторым знач имым направлением повы шения финансовой устойч ивости 

является миним изация активов комп ании в час ти, которая не генер ирует денежный 

пот ок.  

Наибольший удел ьный вес в стру ктуре активов прихо дится на дебит орскую 

задолженность (долго срочную и кратко срочную ее час ть) балансовая вели чина 

которой по сост оянию на 31.12 .2018 составляет 1 136 701 ты с. руб. (5 8% от вал юты 

баланса), при эт ом резервы по сомнит ельным долгам соста вляют 839 963 ты с. руб., 

просро ченная ДЗ по сост оянию на 31.12 .2019 сложилась в раз мере 1 031 714 ты с. 

руб. (5 2% от об щей величины ДЗ ).  

Структура дебит орской задолженности предст авлена на рис унке 3.1  

 

Рисунок 3. 1– Стру ктура дебиторской задолж енности АО «Алтайэн ергосбыт» по 

сост оянию на 31.12 .2019 в раз резе групп контра гентов 

  

Наибольший удел ьный вес в стру ктуре дебиторской задолж енности 

приходится на ДЗ за электро энергию, что специ фично для энергос бытовой 

деятельности. Сю да же мо жно отнести и «пр очую деятельность покуп ателей и 

заказ чиков, представленную догов орами цессии (с уче том задолженности по 
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дого ворам цессии до ля дебиторской задолж енности за электро энергию составит 

78% или 1 55 1 826 тыс. руб .).  

С уче том высокой до ли дебиторской задолж енности в стру ктуре активов, 

нал ичия просроченной дебит орской задолженности, подверж енности части 

«нелик видной» части дебит орской задолженности возде йствию со сто роны 

менеджмента, в наст оящей работе предла гается разработать и рекоме ндовать к 

реали зации комплекс мер по ее сниж ению.  

Вторым направ лением финансовой устойч ивости предлагается изб рать 

сегмент дополни тельных платных серв исов.  

В наст оящее время дина мика прибыли от про даж в сегм енте дополнительных 

пла тных сервисов положи тельна (таблица 3.1) и, в осно вном, обусловлена 

реализ ацией, начиная с 20 17 года, кру пных энергосервисных контр актов.   

Таблица 3.1 – Дина мика доходности в сегм енте дополнительных пла тных сервисов, 

ты с. руб.  

Наименование показ ателя  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Выручка ДПС  191 188  215 130  429 055  

Переменные зат раты ДПС  144 195  130 095  222 864  

Постоянные зат раты без уч ета 

амортизации ДПС  
56 103  28 499  27 658  

Амортизация ДПС  604 13 606  110 803  

Прибыль от про даж ДПС  -9 714  42 929  67 730  

 

Однако, те мпы роста выр учки в сегм енте ДПС сдержи ваются длительными 

корпора тивными процедурами, не позвол яющими своевременно пода вать заявки на 

уча стие в прово димых сетевыми органи зациями и бюдже тными учреждениями 

конк урсах на внед рение энергосберегающих техно логий (согласно дан ным, 

полученным от профи льного внутреннего подраз деления потенциальный об ъем 

выручки, не реализ ованный по при чине длительного внутрикорп оративного 

согласования соста вляет 200 мл н. руб. ежего дно).  

Кроме то го, интеграция в сбыт овую компанию сегм ента дополнительных 

пла тных сервисов, вызы вает значительные регуля торные риски, связ анные с 
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отсут ствием прозрачности в опред елении регулируемых уполном оченным органом 

расх одов.  

Так, согл асно данным, получ енным из сопост авления тарифной зая вки и 

фактич еского тарифно-балансового реше ния, следует что по ито гам 2018 го да 25 

мл н. руб. неподкон трольных расходов не при нято регулятором по при чине того, 

что дан ные расходы бы ли, по его мне нию, связаны с неэнерго сбытовой 

деятельностью и не мо гли быть компенс ированы за сч ет тарифа коне чному 

потребителю на розн ичном рынке.  

Третьим факт ором, оказывающим вли яние на финан совую устойчивость, 

явля ется величина финан сового рычага. Одн ако, законодатель огра ничил 

возможность пря мого воздействия на финан совый рычаг - в рам ках мониторинга 

энергос бытовой деятельности, осущест вляемого АО «Ц ФР» (инфраструктурная 

орган изация оптового ры нка электроэнергии и мощно сти), предъявляются 

требо вания к финан совому состоянию гаранти рующего поставщика – коэфф ициент 

финансовой незави симости должен соста влять не ме нее 0,05 и сниж аться не бо лее 

чем на 20% от уро вня, достигнутого на нач ало предыдущего отче тного периода. В 

таб лице 3.2 предс тавлен состав и раз мер собственного капи тала АО 

«Алтайэне ргосбыт».  

Таблица 3.2 – Раз мер собственного капи тала АО «Алтайэн ергосбыт» на 

 2017 -2019 гг  

Наименование показ ателя  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Обыкновенные ак ции  30 000  30 000  30 000  

Привилегированные ак ции  0 0 0 

Акционерный кап итал  30 000  30 000  30 000  

Собственные акц ии, выкупленные у 

акцио неров  
0 0 0 

Добавочный кап итал  0 0 0 

Инвестированный кап итал  30 000  30 000  30 000  

Переоценка ОС/ НЗС  0 0 0 

Резервы в соотве тствии с 

законода тельством и учредит ельными 

документами  

1 500  1 500  1 500  

Прочие рез ервы  0 0 0 

Резервный кап итал  1 500  1 500  1 500  
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Наименование показ ателя  31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Нераспределенная прибыль /убыток 

прошлых лет  
364 793  333 208  336 993  

Нераспределенная прибыль /убыток 

отчетного го да  
3 415 ,22  3 785  115 018  

Нераспределенная при быль 

(непокрытый убы ток)  
368 208  336 993  452 011  

Капитал акцио неров  399 708  368 493  483 511  

Капитал и рез ервы  399 708  368 493  483 511  

 

Традиционно, наибо льший удельный вес в стру ктуре собственного капи тала 

приходится на нераспре деленную прибыль.   

 

Рисунок 3.2 – Стру ктура собственного капи тала АО «Алтайэн ергосбыт» по 

сост оянию на 31.12 .2019  

 

Обращаем вним ание, что нераспре деленная прибыль комп ании на 71% 

обесп ечена денежным пот оком (величина дене жных средств в бал ансе составляет 

323  533 тыс. руб .), соответственно, комп ания обладает доста точным объемом 

наиб олее ликвидных акт ивов для обесп ечения дивидендных вып лат и для 

реали зации возможности умень шения собственного капи тала в це лях обеспечения 

ро ста его рентабе льности.  

АО « Алтайэнергосбыт» в це лях повышения финансовой устойчивости 

предла гается реализовать комп лекс мероприятий по оптим изации основного акт ива 
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– дебит орской задолженности, т. к. названный ак тив имеет наибо льший удельный 

ве с, а та кже низкое каче ство (доля просро ченной задолженности соста вляет более 

50% (не вся задолж енности является ликв идной и спос обной генерировать 

дене жный поток в буду щем).  

С уче том того, что в наст оящее время на предп риятии отсутствует 

автомат изация, управленческий уч ет, системный ана лиз причин образо вания, 

погашения дебит орской задолженности, приме няются исторически сложи вшиеся 

способы взыск ания, комплекс мероп риятий должен вклю чать в се бя работу по 

след ующим направлениям:  

- Организ ационные изменения и мотив ация;  

- Разв итие Информационных техно логий;  

- Soft-col lection; Hard-collection  

- Реали зация альтернативных механ измов по обесп ечению исполнения 

обязат ельств должниками;  

- Обога щение данных о потреб ителях;  

В рам ках направления «Организ ационные изменения и мотив ация» 

предлагается прора ботать изменения в сис тему КПЭ сотруд ников, связанных с 

раб отой по взыс канию просроченной дебит орской задолженности (вкл ючая, но не 

огранич иваясь: увеличение раз мера и ве са переменной ча сти оплаты тр уда 

сотрудников подразд елений, занимающихся сбо ром ДЗ, допол нение имеющейся 

сис темы КПЭ введ ением плана по сб ору пени (в наст оящее время сис тема КПЭ 

сотру дников направлена тол ько на выпол нение уровня сб ора за постав ленную 

электроэнергию). В рам ках организационных изме нений без изме нения штатной 

числе нности предлагается органи зовать специализированный отд ел, занимающийся 

анал изом дебиторской задолж енности как одн ого из осно вных активов 

энергос бытовой деятельности, напра вление сотрудников назва нного отдела на 

обуч ение современным техно логиям взыскания задолже нности;  

«Развитие информа ционных технологий» напра влено на автома тизацию части 

мероп риятий по формир ованию управленческого уч ета дебиторской 
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задолже нности, в том чи сле по разв итию, совершенствованию и дора ботке ИТ 

сис тем, внедряемых и дейст вующих в комп ании (в том чис ле, единых реш ений на 

уро вне Группы), позво ляющих создать усл овия для улуч шения показателей 

(оборачи ваемости, доли просро ченной задолженности и.т .д.) по раб оте с ДЗ. Кр оме 

того, целесо образна доработка лич ного кабинета юридич еского и физич еского 

лица, разра ботка мобильной вер сии данного прило жения;   

Предлагается рассм отреть возможность расши рения применения дв ух 

стратегий взыс кания задолженности: «Soft-col lection», «Hard-collection». В рам ках 

«Soft-collection» целесо образна реализация мероп риятий по пере даче работ по 

жив ому обзвону долж ников в колл- центр (исходящий жи вой обзвон клие нтов по 

вопр осам сбора дебит орской задолженности, анкетир ования, сбора инфор мации 

(при необход имости), разработка эффек тивных сценариев диал ога. С юриди ческой 

точки зре ния для эт ого необходимо разра ботка дополнительного согла шения к 

дого вору энергоснабжения с быто выми потребителями, содер жащего сведения о 

спос обах информирования абон ента в слу чае неисполнения обязат ельств по опл ате 

за потреб ленную электроэнергию и разра ботка обновленных фо рм договоров 

энергос набжения потребителей, предусма тривающих возможность приме нения 

новых спос обов уведомления (S MS, E-mail и т.п .).  

В рам ках способа «Hard-co llection» предлагается совм естно c орга нами, 

осуществляющими принуди тельное взыскание дебит орской задолженности, 

усил ение работы с ДЗ (в т. ч. с прове дением мероприятий по выез дному взысканию 

ДЗ ), в том чи сле проведение совме стных действий с федер альной службой 

суде бных приставов, направ ленных на повы шение эффективности исполни тельного 

производства и усил ения контроля за испол нением в рам ках законодательства (в 

том чи сле УК РФ 17 7, 315)[2].   

Кроме то го, существующее прав овое поле позв оляет выявить в дейс твиях 

потребителей электр ической энергии сост авов преступлений и обесп ечить подачу 

заяв лений о привл ечении к угол овной ответственности руково дителей предприятий 

- дебит оров.  



 

50 

 

Помимо назв анных действий, предла гается привлечение специализ ированных 

организаций для взыс кания задолженности с физич еских лиц и индивид уальных 

предпринимателей (О ОО «Агентство Р.О.С.д олгЪ»).  

Кроме то го, возможно прове дение информационной камп ании, содержащей 

инфор мацию о возмо жности направлять дан ные по долж никам в Бю ро кредитных 

ист орий и Слу жбу судебных прист авов, что, как следс твие, может огран ичить их 

возмо жность привлекать зае мные средства в кред итных организациях и выез жать за 

гран ицу. Направление в БКИ и ССП предл ожений о сотрудн ичестве.  

В рам ках направления «Реал изация альтернативных механ измов по 

обесп ечению исполнения обязат ельств должниками» предл гается осуществить 

пер еход на пря мые расчеты с быто выми потребителями (б ез посредников – 

управ ляющих компаний, ТСЖ и.т. д.). Кроме то го, в ча сти повышения 

эффект ивности работы с бюдже тными учреждениями предла гается рассмотреть 

возмо жность заключение дого воров уступки пр ав требования до лга учреждений и 

орган изаций финансируемых за сч ет бюджетных сред ств.  

В це лях снижения дебит орской задолженности бюд жета целесообразно 

заклю чение агентских дого воров по рас чету стоимости ЖКУ и по сб ору с гра ждан 

текущих плат ежей за ЖКУ в инте ресах предприятий ЖК Х.  

Как инстр умент погашения дебит орской задолженности мо жет выступить 

разв итие взаимоотношений с бан ками в рам ках работы с ДЗ (факт оринг, работа с 

креди тными лимитами, обсуж дение реструктуризации банко вского долга и др .).  

Одной из ключ евых задач в ра ках работы с дебит орской задолженностью 

явля ется реализация напра вления «Обогащение дан ных о потреб ителях» т.к. на 

осно вании данных свед ений можно реш ить задачи корре ктной оценки акт ива (в 

том чи сле по МСФ О), прогнозирования возвра тности, незаключения (в рам ках 

правового по ля) договоров с неплатеже способными контрагентами или приме нения 

в отно шении к ним ин ых договорных усл овий (применимо в рам ках 

дополнительных пла тных сервисов), а так же повы сить ценность комп лекса 

имеющейся у комп ании информации. Для че го необходимо пров ести выверку 
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коррек тности информации в ба зах данных комп ании, обеспечение непрер ывного 

наполнения и подд ержки качества дан ных в информа ционных системах комп ании. 

Кроме то го, целесообразно пров ести мероприятия по раб оте с внеш ними 

«открытыми» источ никами данных и напол нение ими сущест вующую биллинговую 

сист ему, а име нно: получение свед ений из информа ционного портала Росре естра, 

получение свед ений из информа ционного портала Федер альной службы суде бных 

приставов РФ, Полу чение сведений из информа ционного портала "Элект ронное 

правосудие" - Карт отека арбитражных дел РФ, полу чение сведений на Инте рнет 

сайтах суде бных органов, полу чение сведений на Инте рнет сайтах ГК- Фонд 

содействия реформи рованию ЖКХ, ГИС ЖК Х, а та кже провести по иск и 

исполь зование альтернативных источ ников данных (СПАРК-И нтерфакс и др .) для 

актуал изации баз дан ных.   

На осно вании имеющихся свед ений рекомендуется осущес твление службой 

безопа сности Общества экспе ртизы экономической безопа сности сделки при 

заклю чении договоров Осущес твление проверок совер шаемых сделок на пре дмет 

достоверности инфор мации о бенифи циарах, проверка дел овой репутации и 

платежесп особности контрагента.  

В рам ках направления «Св язи с обществ енностью и марке тинг» необходимо 

усил ение PR-поддержки и осве щения мероприятий по сокра щению дебиторской 

задолж енности (разработка и реали зация комплексной PR-ка мпании по ликви дации 

дебиторской задолж енности потребителей электро энергии АО "Алтайэне ргосбыт", 

информирование Обществ енности и СМИ по проб леме дебиторской 

задолже нности, ее послед ствиях и законода тельстве в сф ере ЖКХ и энерг етики, 

освещение в пре ссе совместных вые здов с ФС СП, участие в совме стных акциях с 

ФСС П). Кроме то го, необходимо продо лжить участие Обще ства в конк урсе Группы 

Ин тер РАО «Зол отая опора» по награ ждению победителей конк урса на луч ших 

потребителей ср еди клиентов энергос бытовых компаний Гру ппы «Интер РА О» - 

юриди ческих лиц, а та кже публикация рейт инга злостных неплате льщиков на 

корпор ативном сайте «Орган изации - должн ики», размещение инфор мации, 
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направленной на стимули рование платёжной дисци плины потребителей 

электро энергии, на рекламно-ин формационных носителях  

Кроме то го, целесообразна разра ботка маркетинговой, в т. ч. 

предусматривающей пара метры программы стимули рования добровольных 

аван совых платежей, ин ых мероприятий повы шения лояльности клие нтов.  

Завершающим направ лением по оптим изации объема дебит орской 

задолженности явля ется «Отчетность». Для обесп ечения прозрачности, 

аналити чности, разработки своевр еменных корректирующих дейс твий необходимо 

разра ботать набор компл ексных управленческих отч етов (подробные и 

«свер нутые» формы), а та кже обеспечить их своевр еменное и по возмо жности 

автоматическое формир ование. Кроме то го, в рам ках направления «Отчет ность» 

необходимо закр епить все напра вления дебиторской задолж енности за цент рами 

финансовой ответств енности.  

Вторым стратег ическим направлением направлением повышения финансовой 

устойчивости выступает диверси фикация бизнеса – выде ление сегмента 

дополни тельных платных серв исов от энергос бытовой компании в отде льное 

юридическое ли цо. Плюсы дан ного мероприятия:  

- повы шение прозрачности тари фного регулирования (в наст оящее время при 

прин ятии тарифно-балансовых реш ений в ча сти экономической обоснов анности 

неподконтрольных расх одов (налоги, аморти зация) значительная до ля расходов 

регул ятором не призн ается, т.к., по их мне нию, они генери рованы оказанием 

дополни тельных платных серви сов);  

- увели чение объема выр учки вследствие то го, что комп ании не потре буется 

проведение длите льных закупочных и корпор ативных процедур по заклю чению 

договоров;  

- оптим изация расходов (с то чки зрения гаранти рующего поставщика и 

«но вой компании» (не потре буется ряд корпор ативных сервисов (сни жение 

расходов на усл уги ИТ, в ча сти аренды возм ожно будет на йти более удо бное и 

деш евое расположение).  



 

53 

 

Третьим стратег ическим направлением повышения финансовой устойчивости 

является повы шение финансового рыч ага (коэффициент капитал изации) за сч ет 

изменения стру ктуры источников финанси рования, а име нно внедрения прак тики 

применения привле ченных долгосрочных кред итов и зай мов на финанси рование 

инвестиционных прог рамм в рам ках энергосбытовой деятел ьности и 

энергос ервисных контрактов в рам ках сегмента дополни тельных платных серв исов. 

Предлагается с уче том требований, предъя вляемых к финан совому состоянию 

гарант ирующих поставщиков, собст венные средства оста вить в объ еме 5 % от 

вал юты баланса, внеобо ротные активы финанс ировать за сч ет долгосрочных 

зае мных средств.  

 

Оценка эконом ической эффективности предл ожений  

 

С уче том обозначенных регуля торных рисков, а име нно изменения 

методи ческих указаний по рас чету сбытовых надб авок гарантирующих 

постав щиков, рентабельность собств енного капитала акци онера может снизи ться. 

Однако, неизме нность объема прод анной электроэнергии (отсу тствие значимых 

темпер атурных аномалий, отсут ствие структурных изме нений в 

энергопот реблении, отсутствие роста /спада объемов промыш ленного и 

сельскохоз яйственного производства, непе реход потребителей к дру гим 

энергосбытовым компа ниям), темп ро ста тарифа на про дажу электроэнергии 

соста вляет 3%, сущест венный рост дох одов и расх одов в сегм енте дополнительных 

пла тных сервисов, те мп роста посто янных расходов по регули руемой составляет 4 

% (на осно вании динамики назва нного показателя, сложив шегося по ито гам 2018 

го да и в св язи с необход имостью повышения каче ства обслуживания 

потреби телей), амортизация рассч итана на осно вании средних вел ичин 2017-2019 

год ов, сальдо про чих доходов и расх одов учитывает формир ование доначислений в 

рез ерв по сомнит ельной дебиторской задолже нности.   
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В резул ьтате реализации комп лекса рекомендаций по управ лению 

(улучшению каче ства, прозрачности и сниж ению величины) дебит орской 

задолженности плани руется достигнуть след ующих результатов – при 

значит ельном снижении при были от про даж (как в рассмо тренной выше мод ели) 

ожидается полу чить доходы от восстан овления резерва по сомнит ельным долгам (в 

резул ьтате получения опла ты). Итоги прове дения названных мероп риятий 

представлены в таб лице  

Таблица 3.2 Расчет Дебиторской задолженности 

Наименование 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Дебиторская задолж енность  1 176 380  1 206 380  1 089 730  

 

Ожидается, что в резул ьтате реализации мероп риятий размер дебит орской 

задолженности сниз ится на 116  650 тыс. ру б. Полученные дене жные средства 

бу дут направлены на пога шение кредиторской задолж енности за усл уги по 

пере даче электроэнергии, что ока жет положительное вли яние на испол нение 

лицензионных требо ваний (в наст оящий момент лиценз ионные требования к 

энергос бытовой деятельности не утвер ждены, однако обсужд ается, что в пер ечне 

обязательных лиценз ионных требований бу дет показатель, характе ризующий 

обеспечение своевре менности и пол ноты расчетов за усл уги по пере даче 

электроэнергии).   

В рам ках стратегического напра вления «выделение сегм ента дополнительных 

пла тных сервисов в отде льное юридическое ли цо» предлагается вне сти 30 000 ру б. 

в уста вный капитал но вой компании. В резул ьтате активного разв ития ее 

деятел ьности маржинальная при быль ДПС выра стет на 120  000 тыс. ру б., что 

компен сирует прирост посто янных затрат, связ анных с те м, что потре буются 

дополнительные зат раты на ФОТ (в наст оящее время ча сть работ по ДПС 

реали зуется силами сотруд ников, занятых в энергос бытовом сегменте) а та кже 

ухудшение сал ьдо прочих дох одов и расх одов (резервы по дебит орской 

задолженности в сегм енте ДПС).  
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Для энергос бытовой деятельности безусл овными плюсами бу дет повышение 

прозра чности тарифного регулир ования, отказ от ча сти расходов (ар енда складов, 

команди ровочные расходы, ИТ-у слуги (корпоративные сер висы для ДП С) в объ еме 

20 000 ты с. руб.   

Таблица 3.3 Расчет показателя ДПС 

Наименование показ ателя  31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Выручка ДПС  429 055  429 055  579 055  

Переменные зат раты ДПС  222 864  222 864  252 864  

Постоянные зат раты без уч ета 

амортизации ДПС  
27 658  27 658  47 658  

Амортизация ДПС  110 803  110 803  110 803  

Прибыль от про даж ДПС  67 730  67 730  167 730  

 

С уче том указанных предпо ложений сформирован об щий прогнозный 

управле нческий отчет о финан совых результатах, предста вленный в таб лице 3.2.   

Таблица 3. 4 – Плани руемые показатели дох одов и расх одов в 2020 -2022 году 

с уче том реализации комп лекса мероприятий по обесп ечению финансовой 

устойч ивости   

Наименование показ ателя  31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Количество 4 437 ,38  4 437 ,38  4 437 ,38  

Цена за ед  3,20 3,29 3,39 

Выручка от реали зации 

электроэнергии  
14 179 227  14 604 604  15 042 742  

Прочая выр учка  429 055  429 055  579 055  

Выручка от реали зации  14 608 282  15 033 659  15 621 797  

Переменные зат раты электроэнергия  12 998 366  13 388 317  13 882 505  

Переменные зат раты ДПС  222 864  222 864  252 864  

Переменные зат раты итого  13 221 230  13 611 181  14 135 369  

Доля перем енных затрат 

электро энергия  
91,7% 91,7% 92,3% 

Доля перем енных затрат ДПС  51,9% 51,9% 42,7% 

Постоянные зат раты без уч ета 

амортизации электро энергия  
849 778  880 087  923 986  

Амортизация электро энергия  22 082  21 837  22 489  

Постоянные зат раты без уч ета 27 658  27 658  47 658  
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Наименование показ ателя  31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

амортизации ДПС  

Амортизация ДПС  110 803  110 803  110 803  

Постоянные зат раты без уч ета 

амортизации ит ого  
877 436  907 745  971 645  

Амортизация ит ого  132 885  132 640  133 292  

Прибыль от про даж ЭСД  309 001  314 363  213 762  

Прибыль от про даж ДПС  67 730  67 730  167 730  

Сальдо про чих доходов и расх одов  -216 689  -221 689  - 221 689  

EBIT (при быль до вып латы 

процентов и нал ога)  
160 042  160 404  159 803   

Финансовые изде ржки  871 871 871 

Прибыль до налогоо бложения  159 172  159 533  158 932  

Налог на при быль  42 990  43 088  35 024  

Чистая при быль  116 182  116 446  123 907  

 

Консолидированный бал анс (таблица 3. 4) рассчитан с уче том разделения 

энергос бытового сегмента и сегм ента дополнительных пла тных сервисов и 

вклю чает прирост внеобо ротных активов (долго срочные финансовые влож ения), а 

та кже прирост кредит орской задолженности во вн овь образованной 

неэнерго сбытовой компании.  

 

На осно вании названных предпо ложений сформирован прогн озный баланс, 

отраж енный в таб лице 3.5  

 

Таблица 3. 5 – Плани руемые показатели осно вных разделов бал анса в 2020 -

2022 году с уче том реализации комп лекса мероприятий по управ лению 

дебиторской задолже нностью в 20 21 году  

 

Наименование 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Активы 2 043 827  2 078 244  1 955 411  

Внеоборотные акт ивы  432 909  432 909  432 909  

Запасы 107 664  112 389  105 783  

Дебиторская задолж енность  1 176 380  1 206 380  1 089 730  
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Денежные сред ства и 

дене жные эквиваленты  
323 533  323 533  323 533  

Прочие акт ивы  3 341  3 033  3 456  

Пассивы 2 043 827  2 078 244  1 955 411  

Собственные сред ства  484 675  484 939  483 603  

Привлеченные сред ства  1 559 152  1 593 305  1 471 809  

 

Проведем прогн озный расчет показ ателей финансовой устойч ивости с уче том 

реализации комп лекса мероприятий.   

   

Таблица 3. 6 – Плани руемые показатели финан совой устойчивости в 2020 -

2022 году с уче том комплекса мероп риятий   

Наименование 

показ ателя  
Норматив 2020 год  2021 год  2022 год  

Рентабельность 

про даж  
ROS=EBIT/S 0,80% 0,77% 0,74% 

Оборачиваемость 

акт ивов  
ТАТ=S/TA 7,15 7,23 7,91 

Финансовый ры чаг  EM=TA/E=(E+D)/E 4,22 4,29 4,04 

 

Таким обр азом предложенные в наст оящей работе рекоме ндации являются 

эффект ивными и обеспе чивают достижение гла вной стратегической це ли – 

повы шение финансовой устойч ивости АО «Алтайэн ергосбыт»  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наст оящей выпускной квалификационной раб оте была пров едена оценка 

финансово-х озяйственной деятельности АО «Алтайэн ергосбыт» с уче том 

отраслевой спец ифики с то чки зрения вли яния на финан совую устойчивость 

предпр иятия.   

Результат исслед ования показал, что в дина мике наблюдается улуч шение 

основных финан совых индикаторов деятел ьности и опред елены причины 

назв анных изменений.   

Следует отме тить, что к энергос бытовой деятельности, буд учи регулируемой 

госуда рством, применяется шир окий перечень контрол ируемых финансово-

экономических показа телей.   

Ключевой детерм инантой роста финан сового положения комп ании с то чки 

зрения вли яния на финан совую устойчивость явля ется снижение дебит орской 

задолженности в осно вной (энергосбытовой) деятел ьности и разв итие 

дополнительных пла тных сервисов.  

Однако с уче том постоянной изменч ивости правового по ля (в том чи сле 

методик устано вления сбытовых надб авок) в долгос рочной перспективе ожид ается 

снижение доход ности в энергос бытовом сегменте.  

Для обесп ечения финансовой устойч ивости предлагается реали зовать 

комплекс предло женных в наст оящей работе меропр иятий.  

В частн ости, проанализирована стру ктура активов, в резул ьтате чего 

разра ботан и пред ложен к внед рению комплекс мер по сниж ению «неликвидной» 

дебит орской задолженности комп ании. Ожидается, что реали зация мер по 

сниж ению дебиторской задолж енности позволит уско рить оборачиваемость 

акти вов.   

Кроме то го, предложено выде лить сегмент дополни тельных платных 

серв исов в отде льное юридическое ли цо, что позв олит повысить обоснов анность 

неподконтрольных расх одов при прин ятии тарифно-балансовых реше ний, 
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обеспечив разде льный учет, и тем са мым увеличит доход ность энергосбытового 

сегм ента.   

Отделение энергос бытовой деятельности от сегм ента дополнительных 

пла тных сервисов на ба зе различных юриди ческих лиц позв олит активно разв ивать 

перечень нерегламен тированной деятельности за сч ет возможности акти вного 

участия в конку рсных процедурах по внед рению энергосберегающих техно логий, 

роста моти вации сотрудников, оптим изации расходов, а та кже упрощения 

корпор ативных процедур.   

Третьим факт ором является пере смотр структуры финанси рования компании. 

В рам ках данного мероп риятия предлагается внед рить практику приме нения 

привлеченных долгос рочных кредитов и зай мов на финанси рование 

инвестиционных прог рамм в рам ках энергосбытовой деятел ьности и 

энергос ервисных контрактов в рам ках сегмента дополни тельных платных серв исов.   

Однако, в рам ках существующего прав ового поля, шир окое применение 

назва нного направления сдержи вается за сч ет применения специф ических 

требований к коэффи циенту финансовой независ имости, который дол жен 

составлять не ме нее 0,05.   

Выполнение предло женных рекомендаций позв олит в долгос рочной 

перспективе с уче том значительных регуля торных рисков реали зовать основную 

стратег ическую цель – ро ст стоимости АО «Алтайэн ергосбыт» и обесп ечить 

эффективность собств енного капитала акцио неров, а та кже обеспечить стаби льную 

финансовую устойч ивость.  
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