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Аннотация. В статье рассматривается  значение задолженности в 

экономике энергоемкого предприятия  энергетической отрасли. Вопросы 

задолженности актуальны в современной энергетике. Их подробно 

анализируют и разрабатывают схемы оптимизации дебиторской и 

кредиторской задолженностей в электроэнергетике. Такая ситуация встречается 

на оптовом и розничном энергетическом рынках. Если у компании есть 

просроченная дебиторская задолженность, то это способствует нестабильному 

финансовому положению предприятия.  
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Существование дебиторской и кредиторской задолженности считается 

нормой для современных экономических отношений. Эти формы долга 

характерны для деятельности каждой компании. 

При анализе научных источников  находятся многочисленные определения 

дебиторской и кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность 

может быть представлена как совокупность требований предприятия к другим 

экономическим единицам для получения средств за поставленные товары, 

проданные услуги или выполненные работы. Также, дебиторская 

задолженность может быть представлена как сумма долга, которую 

предприятие должно получить от других юридических или физических лиц. 

Формирование претензий приводит к существованию договорных отношений 

между участниками рынка, если время передачи права собственности на товары 

или услуги и их оплата не совпадают своевременно. 

Кредиторская задолженность - это обязательства предприятий по продуктам, 

услугам или другие обязательства в пользу кредиторов, которые являются 

результатом деловых операций в прошлые периоды. 

Кредиторскую задолженность можно представить как  долги предприятия 

другим организациям или физическим лицам,  

и она может стать одним из источников получения дополнительных ресурсов.  

Однако, наличие значительной суммы кредиторской задолженности оказывает 

отрицательное влияние  на финансовое положение предприятия. В то же время 

кредиторская задолженность представлена в качестве краткосрочного 

источника средств. Рост доли заемных средств у предприятия формирует 

финансовый риск. Это оказывает негативное влияние на финансовую 

устойчивость предприятия, а также увеличивает его зависимость от заемных 

средств. Следовательно, большинство изменений в структуре пассивов за 
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определенный отрезок времени можно оценить как негативные. 

Величина кредиторской задолженности зависит от деятельности, 

платежеспособности и финансового положения предприятия. 

Дебиторскую и кредиторскую задолженность разделяют по различным 

видам. Условно она делится на нормальную и просроченную. К нормальной 

дебиторской задолженности относят задолженность за продукцию, которая еще 

не оплачена, но право собственности уже перешло к покупателю. Если 

задолженность в установленный срок не была оплачена, она переходит в разряд 

сомнительной или безнадежной. 

Существует также дебиторская задолженность, которая затруднительна к 

взысканию. Чаще всего она складывается последствий после ликвидации 

должника, его банкротства должника. Также это может случиться после 

заверешения срока давности без подтверждения  задолженности со стороны 

должника , наличия денежных средств на счетах в «проблемном банке» [1] 

На размер дебиторской задолженности могут оказать влияние такие моменты 

как: 

- объем продукции, купленный клиентами с рассрочкой оплаты; 

- способность дебиторов вернуть кредит; 

- требования к  оплате; 

- контроль за расчетами с дебиторами; 

- анализ  состояния дебиторской задолженности и т.п. 

На сегодняшний день, польза от дебиторской задолженности считается 

важным условием для экономически устойчивой деятельности компании.  

Увеличение дебиторской задолженности предприятия имеет следующие 

финансовые последствия для компании. Это может быть наличие экономически 

эффективной кредитной линии и выгодных условий сотрудничества, 

помогающих увеличению базы потребителей.  Рост объемов сбыта продукции 

приводит к увеличению прибыли компании. 
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Как одно из последствий - увеличение дебиторской задолженности 

предприятия  приводит к увеличению конкурентной привлекательности 

компании. 

Однако, стабильный прирост дебиторской задолженности оказывает  и  

негативное влияние на деятельность компаний энергетического комплекса [2]. 

Это может быть, например, рост дополнительных финансовых потерь из-за 

наличия на балансе дебиторской задолженности. Иногда происходят 

финансовые потери из-за инфляционных процессов. Низкая 

платежеспособность дебиторов и рост их числа  способствуют  ослаблению 

финансового состояния предприятия. 

При анализе финансового положения электроэнергетических компаний 

учитывается то обстоятельство, что на их требования- дебиторскую 

задолженность-  приходится до 90% совокупных оборотных активов. А  70% 

обязательств – кредиторской задолженности- это просроченные долги более 

трех месяцев. 

Для любого предприятия списание просроченной дебиторской 

задолженности, в большинстве ситуаций, является обязательной процедурой. 

При этом, дебиторская задолженность должна быть истребована для недопуска 

искажения сведений бухгалтерского баланса и обеспечения финансовой 

устойчивости организации. Сначала  требование дебиторской задолженности 

производится в виде претензии, затем взыскание дебиторской задолженности 

осуществляется в судебном порядке. 

Каждая организация должна осуществлять контроль над состоянием 

дебиторской задолженности, производить ее учет, а также сверку 

взаиморасчетов. После  выявления суммы дебиторской задолженности, ее 

предъявляют должнику. Но, если в течение срока исковой давности сумма 

дебиторской задолженности не взыскана или должник ликвидирован, 

предприятие производит списание дебиторской задолженности. 

 Предприятие может предусмотреть резерв по сомнительным долгам до 

восстановления платежеспособности должника. Сомнительным долгом 
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согласно [1] считается любая задолженность перед налогоплательщиком, 

полученная в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.  

Любое предприятие при осуществлении своей деятельности сталкивается, 

с проблемами и трудностями, связанными с возникновением дебиторской 

задолженности и ее своевременным погашением. Процесс обеспечения 

населения электроснабжением является непрерывным, а значит, появление 

дебиторской задолженности за использованную электроэнергию становится 

существенной проблемой для предприятий, задачей которых являются 

надежные и бесперебойные поставки электрической энергии. 

Конкретным  примером мер, направленных на отслеживание дебиторской 

задолженность за потребленную электрическую энергию может служить 

система управления дебиторской задолженностью у энергосбытовой и 

энергоснабжающей компаний. Эти структуры реализуют предпринимательскую 

деятельность в той сфере экономики, для которой характерны насыщенность 

денежными средствами. А также периодические  неплатежами или срыв сроков 

по платежам потребленную электроэнергию. 

Анализируя систему управления дебиторской задолженностью у 

энергосбытовой или энергоснабжающей компании, нужно  сосредоточиться на 

изучении исковой работы. 

Что считается характерным для дебиторской задолженности в сфере 

электроэнергетики? В составе дебиторской задолженности присутствует 

исковая и мораторная дебиторская задолженность. Исковая дебиторская 

задолженность подразумевает предъявление требования об оплате, исходящее 

со стороны энергоснабжающей компании в судебные органы. Мораторная 

дебиторская задолженность подразумевает введение моратория на ее 

погашение в связи с банкротством должника. 

Главной задачей сетевых предприятий является выявление прецедентов 

бездоговорного потребления электроэнергии, благодаря чему увеличивается 
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полезный отпуск электроэнергии, снижаются потери в сетях, но в тоже время 

возникает дебиторская задолженность. 

В случае отказа от добровольного погашения дебиторской задолженности 

проводится претензионно – исковая работа по ее взысканию. 

В настоящее время  появилась возможность работать с задолженностью  

экономике энергоемкого предприятия: реализовывать  на практике новые 

методы управления дебиторской задолженностью.  Например, можно ее  

рефинансировать, что подразумевает перевод в иные формы оборотных активов 

компании. Это могут быть финансовые средства или высоколиквидные 

краткосрочные ценные бумаги.  

Важными формами рефинансирования дебиторской задолженности, 

используемыми в настоящее время, могут считаться: факторинг, инвойс-

дискаунтинг; форфетинг и т.п. 
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