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Аннотация: в статье рассматривается проблема снижения долгосрочных 

обязательств предприятия АО «Сахаэнерго» при росте его краткосрочных обя-

зательств. Долгосрочные обязательства являются способом привлечения де-

нежных средств на организацию энергообеспечения труднодоступных поселе-

ний Республики Саха (Якутия). В данном исследовании использованы методы 

дедукции, индукции, анализа и синтеза. Результатом является оценка возмож-

ности увеличения долгосрочных обязательств АО «Сахаэнерго». 
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Закон Республики Саха (Якутия) от 04 октября 2002 года №47-З N 429-II «О 

перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Саха (Яку-

тия)» определил критерии труднодоступных и отдаленных местностей в Респуб-

лике Саха (Якутия): 

– отсутствие круглогодичного автотранспортного и водного сообщения; 

– наличие естественных преград для передвижения любого вида наземного 

транспорта; 

– отсутствие оборудованных посадочных площадок для авиационного 

транспорта; 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– значительная отдаленность [2]. 

АО «Сахаэнерго» обеспечивает теплом и электроэнергией самые труднодо-

ступные и отдаленные населенные пункты Республики Саха (Якутия) – террито-

рию в 2,4 млн кв. км (2/3 территории республики) с населением 105 тысяч чело-

век, проживающих в 23-х районах республики (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Территория обслуживания АО «Сахаэнерго»  

на карте Республики Саха (Якутия) 

 

Территория республики характеризуется сложнейшими климатическими 

условиями (перепад температур от +40 до –65°С), крайне низкой плотностью 

населения, а также слабо развитой сетью коммуникаций между населенными 

пунктами. Республика Саха (Якутия) является одним из самых сложных регио-

нов страны в плане энергообеспечения. Основой энергообеспечения небольших 
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населенных пунктов и предприятий добывающей промышленности на обширной 

территории северной части республики является дизельная электростанция. 

Низкая технологическая эффективность генерации электроэнергии, а также 

высокая стоимость завозимого дизельного топлива приводят к тому, что эконо-

мически обоснованные затраты на производство электроэнергии в отдельных 

населенных пунктах достигают 2300 руб./кВт.ч [1] В таких условиях АО «Саха-

энерго» в организации своей хозяйственной деятельности полностью зависимо 

от перекрестного субсидирования. 

На рисунке 2 представлена очень характерная картина для предприятий, за-

висимых от субсидий, когда при росте краткосрочной задолженности стреми-

тельно падают долгосрочные обязательства. 

 

Рис. 2. Динамика обязательств АО «Сахаэнерго»  

за период 2013–2017 гг., млн руб. [3] 

 

Естественно, когда не хватает средств для поддержания текущей деятельно-

сти, предприятию не до оформления ссуд на финансирование своего развития. 

Как правило, у таких предприятий, особенно в Республике Саха (Якутия), с его 

досрочным северным завозом в труднодоступные поселения, основной причи-

ной роста краткосрочных обязательств является задержки получения субсидий. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Чтобы обеспечить текущую операционную деятельность, АО «Сахаэнерго» вы-

нуждено оформлять краткосрочные ссуды от банков, обеспечивать их своевре-

менное погашение, вновь оформлять новые и так до бесконечности, пока субси-

дирование не покроет разницу между экономически обоснованными затратами 

поставщика и тарифами получателей электроэнергии. 

Как видно из рисунка 2, за последние 5 лет семикратное увеличение кратко-

срочных обязательств привело к уменьшению долгосрочных обязательств в 

2,5 раза или на 3 млрд руб. В то же время как показано в отчете об изменениях 

капитала АО «Сахаэнерго» на 01.01.2018 г. предприятие имеет чистых активов 

на сумму 1,6 млрд руб. Соответственно при наведении порядка во взаиморасче-

тах с государством в возмещении разницы между экономически обоснованными 

затратами и выручкой по тарифам предприятие имеет возможность сократить 

свои краткосрочные обязательства с 6,5 до 1 млрд руб. как в начале анализируе-

мого периода. 

Это дало бы возможность увеличить свои долгосрочные обязательства для 

обновления основных средств примерно на 5 млрд руб: 

(6,5–1 + 1,6) х 0,7 = 4,97 млрд руб. 

где: 6,5–1 – снижение краткосрочных обязательств и соответствующее увеличе-

ние чистых активов; 

1,6 – текущие чистые активы предприятия; 

0,7 – 70% от чистых активов как предел заимствований от кредитных учрежде-

ний. 

Вывод: необходимо наладить своевременность субсидирования разницы 

между экономически обоснованными затратами на энергообеспечение и выруч-

кой по тарифам. Это даст возможность дополнительных долгосрочных заимство-

ваний для обновления основных фондов предприятия до 5 млрд руб. 
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