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РЕФЕРАТ 
Воробьева, Е.С. Управление кредиторской задолженностью предприятия (на 

примере ООО «КАВЗ») – Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 80с. Ил. 1, табл. 16, список 

лит. – 31 наименований, приложений – 39 листов. 

 

Предмет исследования данной выпускной квалификационной работы – 

управление кредиторской задолженностью на ООО «КАВЗ». 

Методологической базой дипломной работы являются методы управления 

кредиторской задолженностью, финансовый анализ предприятия, анализ постав-

щиков, включающий в себя ABC – анализ, сравнительный анализ кредиторской и 

дебиторской задолженности. Были рассмотрены варианты решения проблемы по 

сокращению кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, на ба-

зе которого были рассчитаны финансовые показатели, разработаны рекомендации 

по сокращению суммы кредиторской задолженности. 

Проведѐнные расчѐты позволяют сделать вывод о том, что выбранный вари-

ант позволит улучшить финансовую устойчивость предприятия, путем сокраще-

ния суммы кредиторской задолженности и уменьшением периода инкассации де-

биторской. Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ при управлении кредиторской задол-

женностью и еѐ оптимизации других промышленных предприятий, работающих 

на рынке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ведение  бизнеса в настоящее время сопровождается необходимостью реше-

ния определенных вопросов различной сложности. Существующая в данный мо-

мент времени система управления кредиторской задолженностью должна вклю-

чать весь перечень методов анализа, контроля и оценки. Ко всему прочему управ-

ление кредиторской задолженностью – это работа с источниками ее возникнове-

ния, формирование кредитной политики предприятия и организация договорной 

работы, включающая в себя анализ существующих договоров, с целью совершен-

ствования условий на более выгодные, а также управление долговыми обязатель-

ствами. 

В процессе хозяйственной деятельности, практически каждая компания не 

может обойтись без вышеупомянутой кредиторской задолженности. Если вовремя 

расплачиваться с контрагентами, то никаких проблем не возникнет. Но какие дей-

ствия предпринимать, когда вернуть долг не представляется возможным по опре-

деленным причинам?  

Кредиторскую задолженность можно определить как задолженность одной 

организации другим организациям, индивидуальным предпринимателям или фи-

зическим лицам образовавшуюся при расчетах за приобретаемые материально-

производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также 

при расчетах по оплате труда. Такая задолженность должна числиться в учете ор-

ганизации либо до даты ее погашения организацией или взыскания контрагентом, 

либо до даты ее списания с учета.  

Задолженности, возникающие при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, образуют текущее и долгосрочное отвлечение или 

привлечение средств, известных как дебиторская и кредиторская задолженности, 

влияющие на платежеспособность и ликвидность.  

Кредиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препят-

ствует их результативному использованию, следствием чего является напряжен-

ное финансовое состояние предприятия. Таким образом, кредиторская задолжен-
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ность характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и ис-

пользование их дебиторами. Тем самым она отрицательно влияет на финансовое 

состояние предприятия, поэтому необходимо сокращать сроки ее взыскания.  

Актуальность выбранной темы обусловлена построением честных и в то же 

время эффективных отношениях с партнерами, при которых будут соблюдаться 

исполнение обязательств в двустороннем порядке. 

Предметом исследования в данной работе является управление кредиторской 

задолженностью предприятия, а объектом – ООО «КАВЗ». 

Цель данной дипломной работы – разработать рекомендации по снижению 

кредиторской задолженности на ООО «КАВЗ». Для достижения поставленной це-

ли необходимо решить следующие задачи: 

1. Определение сущности кредиторской задолженности и методы управления 

ею. 

2. Проведение анализа финансового положения  ООО «КАВЗ». 

3. Проведение анализа кредиторской задолженности. 

4. По результатам анализа предложить мероприятия по управлению креди-

торской задолженностью на ООО «КАВЗ». 

Стоит отметить, что кредиторская задолженность в определенной мере по-

лезна для предприятия, так как позволяет получить во временное пользование де-

нежные средства, принадлежащие сторонним организациям. Состояние кредитор-

ской задолженности, размеры и качество оказывают сильное влияние на финансо-

вое состояние организации. 

В целях управления кредиторской задолженностью необходимо проводить ее 

анализ, который включает комплекс взаимосвязанных вопросов, относящихся к 

оценке финансового положения предприятия. 

Методами исследования явились финансовый анализ ООО «КАВЗ», ABC–

анализ поставщиков ООО «КАВЗ», а также анализ договоров с поставщиками. 

Информационной базой для данной выпускной квалификационной работы 

послужила бухгалтерская отчетность ООО «КАВЗ» в период с 2012 – 2014 г.г., а 

также договора с рядом поставщиков и организационная структура ООО «КАВЗ» 
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Сведения об апробации работы. Предложения по совершенствованию управ-

ления кредиторской задолженностью были представлены руководству ООО 

«КАВЗ» и рассматривается вопрос об их внедрении.  
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗА-

ДОЛЖЕННОСТЬЮ 

1.1Понятие, сущность и виды кредиторской задолженности 

В экономически развитых странах, как правило, большинство покупателей 

далеко не всегда должно оплачивать товары или услуги сразу после их доставки, 

они могут отложить платеж на оговоренный с поставщиком период времени. На 

этот период времени продавец предоставляет кредит покупателю, потребителю 

или другими словами у последнего возникает кредиторская задолженность[17]. 

Понятие  кредиторской  задолженности  рассматривается и формулируется   

специалистами  как с юридической (правовой) точки зрения так и с экономиче-

ской. 

Как правовая категория кредиторская задолженность – определенная часть 

имущества организации, которая является предметом обязательственных право-

отношений между организацией и ее заимодателем. Что касается экономической 

составляющей она включает в себя часть имущества предприятия (как правило, 

денежные средства) и товарно – материальные ценности. 

Предприятие владеет и распоряжается задолженностью, до определенного 

момента времени, после чего фирма – заемщик обязана погасить или вернуть 

долг кредиторам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кредиторская задолжен-

ность имеет дуальную правовую природу [12].С одной стороны задолженность, 

рассматривается как некая часть имущества, принадлежащая организации на 

правах собственности относительно  взятых в долг денежных средств или иного 

рода займа, с другой стороны кредиторская задолженность предстает в виде дол-

гов, приобретенных у заимодателя, который в свою очередь имеет право требо-

вать или взыскать от заемщика долю имущества, взятую у него в долг. 

Иначе говоря, кредиторская задолженность представляет собой задолжен-

ность предприятия перед другими  организациями и физическими лицами, по-

следними могут оказаться и собственные сотрудники. Предприятие может иметь 

задолженность перед своими сотрудниками, так как кредиторская задолжен-
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ность образуется не только при расчетах за приобретаемые услуги или товары, 

но также при оплате труда работников. 

Для результативной работы предприятия по управлению долгами организа-

ции, в том числе и кредиторской задолженностью, необходимо знать все ее фор-

мы проявления, виды[6]. На сегодняшний день существует определенная систе-

матизация кредиторской задолженности, которая классифицирует ее по следую-

щим направлениям: 

– в соответствии с содержанием обязательств; 

– по продолжительности обязательств; 

– по возможности исполнения обязательств 

Рассмотрим и разберем каждый вид задолженности по порядку. В соответст-

вии с содержанием обязательств кредиторская задолженность может быть связана 

с приобретением материально-производственных запасов, работ, услуг, то есть 

предстает в виде долга за приобретенную продукцию, товары, работы и услуги, а 

также может быть не связана с покупкой и тогда к ней будут относится такие за-

долженности как задолженность по расчетам с бюджетом, задолженность перед 

дочерними и зависимыми обществами, перед персоналом организации, перед уча-

стниками (учредителями) по выплате доходов, прочая задолженность. 

Далее более подробно рассмотрим вид задолженности по продолжительно-

сти. 

По продолжительности задолженность делят на долгосрочную, когда срок 

погашения составляет свыше 12 месяцев и краткосрочную, срок погашения кото-

рой не более 12 месяцев. 

Деление задолженности на краткосрочную и долгосрочную играет значи-

тельную роль при составлении анализа активов предприятия и их оборачиваемо-

сти.  

К долгосрочным пассивам можно отнести: 

– долгосрочные кредиты банка, используемые для капитальных вложений на 

долгосрочное время: на приобретение дорогостоящего оборудования, строитель-

ство зданий, модернизацию производства; 
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– долгосрочные займы, отражающие долгосрочные кредиты (кроме банков-

ских) и другие привлекаемые средства на срок более одного года, в том числе по 

выпущенным предприятием долгосрочным облигациям и выданным долгосроч-

ным векселям. 

К краткосрочным пассивам можно отнести: 

– обязательства, которые покрываются оборотными средствами или погаша-

ются в результате появления новых краткосрочных обязательств. Эти обязатель-

ства погашаются в течение короткого периода времени (обычно в течение года). 

Краткосрочные обязательства приводятся в балансе либо по цене на дату погаше-

ния долга, либо по их текущей цене, показывающие будущие затраты наличных 

средств для погашения этих обязательств. 

В краткосрочные обязательства включаются такие статьи, как счета, так и 

векселя к оплате, возникающие в результате предоставления предприятию креди-

та, долговые свидетельства о получении компанией краткосрочного займа; задол-

женность по налогам, являющаяся по существу формой кредита, предоставляемо-

го государством предприятию; задолженность по заработной плате работникам; 

часть долгосрочных обязательств, подлежащая погашению в текущем периоде. 

Другими словами, краткосрочные обязательства иликраткосрочная кредитор-

ская задолженность, включают в себя долги, ликвидация которых осуществляется 

в течение года или хозяйственного цикла. Что касается долгосрочной кредитор-

ской задолженности, то она является обратно противоположной краткосрочной 

относительно продолжительности, как упоминалось выше срок ее погашения со-

ставляет более 12 месяцев. 

Краткосрочная кредиторская задолженность погашается за счет оборотных 

средств или краткосрочных кредитов и займов, долгосрочная за счет долгосроч-

ных кредитов и займов соответственно. Следующей формой обязательств являет-

ся задолженность по возможности исполнения. По возможности исполнения обя-

зательств перед заимодателем задолженность можно систематизировать на нор-

мальную или как ее еще называют приемлемую и просроченную.Рассмотрим ка-

ждую задолженность по порядку. Нормальная задолженность (приемлемая) под-
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разумевает под собой ситуацию, когда  срок выплаты еще не наступил. Приемле-

мая задолженность поставщикам возникает из – за того, что по действующему 

положению счета поставщиков оплачиваются не сразу, а после их акцепта.   

Просроченная задолженность – это долг, срок которого истек, то есть органи-

зация не оплатила его во время. Данный вид задолженности подразделяется еще 

на один уровень, на котором находятся невостребованная задолженность и задол-

женность с не оконченным сроком исковой давности. 

Классификация кредиторской задолженности представлена на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Классификация кредиторской задолженности 

Необходимо также добавить, что в кругу обязательств каждой компании ус-

ловно можно выделить срочную и обычную задолженности. В свою очередь под 

срочной задолженностью будет подразумеваться задолженность перед бюджетом 

по оплате труда, по социальному страхованию, а обычная задолженность – это 

долг перед дочерними и зависимыми обществами. 

 

1.2 Методы управления кредиторской задолженностью 

Управление кредиторской задолженностью является частью общей политики 

управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, кото-

рая нацелена на увеличение масштаба реализации продукции с целью оптимиза-

ции общего размера этой задолженности [12]. 

Рассматривая бизнес в современных условиях его становление сопровожда-

ется необходимостью решения задач различной трудности. В процессе реализа-
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ции хозяйственной деятельности или проще говоря при ведении предпринима-

тельской деятельности ни одна организация не может обойтись без кредиторской 

задолженности, пусть даже минимальной [27].Учитывая этот факт, необходимо 

знать методику управления кредиторской задолженностью. 

Управление долгами предприятия это особый вид искусства, который давно 

освоен человеком так же хорошо, как и технология возделывания земли. На пер-

вый взгляд может показать, что извлечь выгоду из задолженности перед кем – ли-

бо невозможно, но это не так.  

Для плодотворной работы по управлению долгами  организации рекоменду-

ется, выполнить следующие  предложения. Во–первых, определить оптимальную 

структуру долгов для конкретного предприятия и в конкретной ситуации, а имен-

но: составить бюджет кредиторской задолженности, разработать систему показа-

телей, характеризующих, как количественную, так и качественную оценку со-

стояния и развития отношений с кредиторами компании и принять определенные 

значения таких показателей за плановые. Во – вторых, в процессе совершенство-

вания состояния кредиторской задолженности необходимо выполнить анализ со-

ответствия фактических показателей их критичному (рамочному) уровню, а также 

анализ причин возникших несоответствий. В – третьих, согласно выявленным от-

клонениями и причинами их возникновения, надлежит разработать и внедрить 

комплекс практических мероприятий по приведению структуры долгов в соответ-

ствие с плановыми (оптимальными) показателями. 

Существуют следующие подходы (методы)по управлению кредиторской за-

долженностью. 

Стратегический подход. 

Предприятию необходимо разработать и придерживаться четкой стратегиче-

ской политики по отношению к такому фактору как  привлечение и использова-

ние заемного капитала, для максимального или полного соответствия  целям 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия, а также преумножению при-

были и повышению конкурентоспособности. 
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В первую очередь, предприятие должно поставить перед собой вопрос: « За 

счет каких средств вести хозяйственную деятельность , собственных или привле-

ченных?» В зависимости от способа формирования собственные источники фи-

нансирования организации подразделяются на внутренние и внешние (привле-

ченные) [16]. 

В след за этим вопросом перед руководством фирмы возникает следующая 

задача выявит количественное соотношения собственного и заемного капитала. 

Разрешение этой задачи зависит от многих факторов внешнего и внутреннего по-

рядка (вида).Под внешним фактором подразумеваются отраслевые особенности, 

макроэкономические показатели, ситуация конкурентной среды и многое другое, 

что касается внутренних факторов сюда включают кредитоспособность, уровень 

рентабельности, оборачиваемость активов и другое. Существует  мнение, что та 

организация, которая использует только собственный капитал для ведения хозяй-

ственной деятельности является максимально устойчивой. Такое суждение абсо-

лютно не верно [12].  

С точки зрения конкуренции на рынке не имеет значения, какими капиталами 

оперирует фирма: собственными или заемными. Единственная разница может за-

ключаться в различиях стоимости этих двух видов капитала. Кредиторы, которы-

ми могут являться банки или поставщики товаров и услуг готовы кредитовать 

чужой бизнес только в обмен на определенный, как правило,  достаточно высокий  

доход (процент). При этом даже собственный капитал не является "бесплатным", 

так как вложения производятся в надежде получить прибыль, выше той, которую 

платят банки по депозитным счетам. С точки зрения стратегического развития 

компании отправной точкой должны быть следующие составляющие: размер и 

динамика прибыльности бизнеса, которые напрямую зависят от размера занимае-

мой на рынке доли, ценовой политики и размера издержек производства (обраще-

ния). Вопрос  источников финансирования  является вторым на очереди, по отно-

шению к целям достижения конкурентоспособности предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что менеджеры в процессе разработки 

политики кредитования собственного бизнеса должны исходить из решения сле-
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дующих первостепенных задач – максимизации прибыли предприятия, сокраще-

ние издержек, достижения экстенсивного и интенсивного развития компании 

(расширенное воспроизводство), утверждения конкурентоспособности, в конеч-

ном итоге эти задачи и определяют финансовую устойчивость компании. Финан-

сирование данных задач должно быть достигнуто в полном объеме. Для этого, по-

сле использования всех собственных источников (собственный капитал и при-

быль – наиболее дешевые ресурсы), должны быть в заданном объеме привлечены 

заемные средства кредиторов. При этом наиболее весомым ограничивающим 

фактором в процессе планирования использования заемного капитала необходимо 

считать его стоимость, которая должна позволять сохранить рентабельность биз-

неса на достаточном уровне. 

Тактические особенности. 

Следующим шагом в процессе разработки политики использования заемных 

ресурсов является выявление наиболее приемлемых тактических подходов. Суще-

ствует несколько путей привлечения и получения заемных средств, а именно: 

– средства инвесторов (расширение уставного фонда, совместный бизнес);  

– банковский или финансовый кредит (в том числе выпуск облигаций);  

– товарный кредит (отсрочка оплаты поставщикам);  

– использование собственного "экономического превосходства" 

Поговорим о средствах инвесторов. Ввиду того что, процесс привлечения 

дополнительных финансовых источников для целей собственного бизнеса рас-

сматривается нами с точки зрения максимизации безопасности данного процесса, 

то следует остановиться на двух наиболее важных, в данном вопросе, характери-

стиках этого способа займа. Первая характеристика – относительная дешевизна: 

как правило, инвесторы, обменивающие свои средства на корпоративные права 

(доли, акции) рассчитывают на дивиденды, которые фиксируются в учредитель-

ных документах (или устанавливаются на собрании участников) в виде процен-

тов. При этом, в случае отсутствия прибыли на предприятии, вложенный в дело 

капитал может быть "бесплатным". Вторая особенность – возможность инвесто-

ров влиять на процессы управления в созданном хозяйственном обществе (право 
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голоса на собрании акционеров или участников). Поэтому следует подстраховать-

ся и позаботиться о сохранении контрольного пакета. В противном случае, ваш 

изначально собственный капитал, может превратиться в капитал, переданный в 

займы новому инвестору. Отсюда вытекает результирующие заключение выше-

сказанному о явной ограниченности размеров привлекаемых средств корпоратив-

ных инвесторов: в общем случае их не должно быть больше ваших первоначаль-

ных инвестиций, даже, если акции (паи) распределены между несколькими дер-

жателями, то все равно остается риск (особенно, если речь идет об успешном 

предприятии) сосредоточения корпоративных прав под единым контролем. В та-

ком случае можно легко профукать свой бизнес, нужно быть на чеку днем и но-

чью. 

Финансовый (денежный) кредит, как правило, предоставляется банками. 

Следует отметить, что это один из наиболее дорогостоящих видов кредитных ре-

сурсов. Существуют ограничивающие факторы, а именно: высокий процент, не-

обходимость надежного обеспечения, "создание" солидных балансовых показате-

лей. Несмотря на "дороговизну" и "проблематичность" привлечения, возможности 

банковского кредита (в отличие от инвестиционного) должны быть использованы 

компанией на все 100%. Если проект, осуществляемый компанией на самом деле 

"рассчитан" на конкурентоспособный уровень рентабельности, то прибыль от ис-

пользования финансового кредита всегда будет превышать обязательный к уплате 

процент. Банки, как правило, отдают свое предпочтение небезызвестному  виду 

обеспечения предоставления кредита именуемым как залог, однако, банк может 

довольствоваться и гарантией от третьего лица. Балансовые показатели также об-

ладают некоторой "гибкостью", как в процессе их формирования, так и в ходе их 

восприятия принимающей стороной. Наличие «привлекательных» отчетных пока-

зателей, конечно, выступает обязательным условием для банковского субъекта, но 

может, в какой – то степени, игнорироваться ввиду наличия реальных гарантий и 

обеспечения предоставляемого кредита. Одним существенным недостатком фи-

нансовых кредитных денег, в сравнении с инвестиционными, является ни что дру-

гое, как наличие строго определенных сроков их возврата.  
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Товарный кредит. Основной положительной и отличительной характеристи-

кой этой разновидности получения заемных средств является наиболее простой 

способ привлечения. Товарный кредит, как правило, не требует (в отличие от фи-

нансового) привлечения залога и не связан со значительными затратами и долго 

длящимся оформлением в отличие от инвестиций. В российских условиях товар-

ный кредит между юридическими лицами чаще всего представляет собой постав-

ку товаров, работ, услуг по договору купли–продажи с отсрочкой платежа. На 

первый взгляд, может показаться, что данный "кредит" предоставляется бесплат-

но, так как договор не предусматривает необходимости начисления и уплаты про-

центного или какого – либо иного дохода в пользу поставщика. Однако, следует 

отметит, что поставщики прекрасно понимают принципы изменения стоимости 

денег во времени, а также способны достаточно точно оценивать размеры "упу-

щенной выгоды" от торможения оборачиваемости активов, замороженных в деби-

торской задолженности предприятия. Поэтому компенсация таких потерь закла-

дывается в цену товаров, которая может колебаться в зависимости от сроков пре-

доставленной отсрочки. Там, где контроль за недополученной прибылью значи-

тельно ослаблен (госпредприятия, крупные акционерные и промышленные ком-

пании) потери, связанные с товарным кредитованием зачастую компенсируются 

за счет "неформальных" платежей руководству или служащим компании.  

Экономическое превосходство. Очень часто базируется (строится) и на от-

ношениях товарного кредита и на других разновидностях кредитования. Суть ис-

пользования преимуществ, которые связанны с собственным экономическим пре-

восходством, заключается в возможности диктовать и навязывать поставщику 

(кредитору) собственные "правила" игры на рынке и характер договорных отно-

шений (или, как это зачастую происходит – нарушать эти самые договорные от-

ношения без "особых" последствий для собственного "превосходящего" бизнеса). 

Экономическое превосходство заемщика пред кредитором может возникать в 

силу следующих обстоятельств:  

– монопольное положение покупателя на рынке (монопсония);  
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– различия в экономических потенциалах совокупные активы покупателя 

значительно превосходят активы поставщика;  

– маркетинговые преимущества (например, мелкий или начинающий произ-

водитель, стремящийся продвинуть свою продукцию (торговую марку) в сеть 

крупных супермаркетов или элитных магазинов не в "состоянии" диктовать свои 

условия или требовать выполнения "всех" обязательств, так как может оказаться 

без "нужного" заказчика);  

– покупатель "выискал"недостатки в организации управления дебиторской 

задолженностью у кредитора ("пробелы" в учете и контроле, юридическая "несо-

стоятельность" и т. д.). 

Как показывает практика ни одна фирма не может обойтись без, хотя бы не-

значительной, кредиторской задолженности, которая всегда имеется ввиду осо-

бенностей бюджетных, арендных и прочих периодических платежей: оплаты тру-

да, поставки ТМЦ без предварительной оплаты. Данный вид кредиторской задол-

женности нужно рассматривать, как "неизбежный". Она хотя и позволяет времен-

но использовать "чужие" средства в собственном коммерческом обороте, но не 

имеет принципиального значения, если такие платежи будут осуществлены в ус-

тановленные сроки. Менеджеры предприятий в своем стремлении на полную 

мощность использовать возможности всех доступных кредитных средств, в том 

числе и в виде задержек по зарплате, нарушения сроков плановых платежей по-

ставщикам, должны оценивать грядущие последствия таких "отсрочек", они могут 

быть различными, не только в зависимости от вида платежа, но и в зависимости 

от конкретного "невольного" кредитора.  

Так же необходимо перечислить и более конкретные методы, которые позво-

лят успешно и эффективно управлять долгами компании (кредиторской задол-

женностью), Бланк И.А. выделяет следующие: 

 регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки; 

 индивидуальный подход в  работе с каждым поставщиком; 

 выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты; 
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 увеличение товарного кредита и срока отсрочки платежа от поставщика на 

основе определения фиксированного объема месячных закупок; 

 переход на оплату поставщикам после реализации продукции; 

 несанкционированная задержка платежей поставщикам; 

 получение скидок по объему закупаемой продукции за определенный пе-

риод времени [3]. 

Управление движением кредиторской задолженности – это установление та-

ких договорных взаимоотношений с поставщиками, которые ставят сроки и раз-

меры платежей предприятия последним в зависимость от поступления денежных 

средств от покупателей. Практическое осуществление такого управления предпо-

лагает наличие информации о реальном состоянии кредиторской задолженности и 

еѐ оборачиваемости. Речь идет об оценке движения кредиторской задолженности 

в данном периоде. 

Иными словами, из балансовых остатков кредиторской задолженности надо 

исключать долгосрочную и просроченную. Оставшаяся после этого часть креди-

торской задолженности есть основа для достаточного погашения кредиторской 

задолженности, а также балансовых остатков кредиторской задолженности на ко-

нец периода при условии еѐ оборачиваемости в соответствии с установленным 

порядком расчетов. 

Подводя итог, вышесказанному можно сделать вывод о том, что грамотно 

используя вышеперечисленные подходы по управлению долгами организации, 

учитывая индивидуальные особенности отрасли, в которой работает фирма мож-

но достичь хороших результатов в данном аспекте. 

 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных технологий и решений в 

сфере управления кредиторской задолженности 

Проблема учета дебиторской и интересующей нас кредиторской задолженно-

сти является актуальной как за рубежом так и в отечественном учете, в связи с 

тем, что пока существуют рыночные отношения всегда между контрагентами бу-

дет происходить обмен товарами, услугами и конечно же важным элементом 
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здесь будет сверка взаимных расчетов. При рассмотрении международного бух-

галтерского учета следует обратить внимание на то, что в МСФО нет стандарта по 

учету кредиторской и дебиторской задолженности. Определение, классификация, 

порядок отражения в учете дебиторской и кредиторской задолженности регули-

руются МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты –признание и оценка».  

К кредиторской задолженности также применяется МСФО (IAS) 37 «Оце-

ночные обязательства, условные обязательства и условные активы».Кредиторская 

задолженность за рубежом трактуется следующим образом: услуга, оцениваемая 

деньгами, которую в соответствии с действующим законом и по справедливости 

держатель активов должен оплатить другому лицу или группе лиц [4]. 

Для признания дебиторской и кредиторской задолженности в учете исполь-

зуются общие критерии признания активов и обязательств. Чтобы актив или обя-

зательство были признаны, требуется одновременное соответствие следующим 

критериям.  

1. Существует высокая вероятность получения (оттока) экономических выгод, 

связанных с данным активом (обязательством);  

2. Стоимость актива или обязательства может быть надежно оценена. 

В международной практике распространена инвентаризация дебиторской и 

непосредственно кредиторской задолженности аудиторами. При этом акты сверки 

на бланке организации за подписью ответственных лиц направляются дебиторам 

и кредиторам с указанием в качестве обратного адреса почтовых реквизитов ау-

диторской организации. 

В МСФО существует две основные формы актов сверки – положительная и 

отрицательная. В акте сверки отрицательной формы указываются сумма дебитор-

ской или кредиторской задолженности компании на определенную дату и просьба 

прислать обратно акт сверки только в случае несогласия контрагента с указанной 

суммой. Акт сверки взаиморасчетов – это документ, отражающий состояние вза-

имных расчетов между сторонами за определенный период. При неполучении от-

вета задолженность считается подтвержденной. В акте сверки положительной 

формы содержится просьба выслать обратно акт сверки в любом случае. Сумма 
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задолженности по данным компании может указываться, хотя в международной 

практике этого делать не рекомендуется, чтобы контрагент отразил в акте сумму 

задолженности в соответствии со своим учетом.  В России акты сверок в отрица-

тельной форме не применяются, поскольку отсутствие ответа от контрагента в 

большинстве случаев не несет особого смысла и не означает подтверждения дан-

ных организации. В учете расчетов с дебиторами и кредиторами по МСФО и по 

российским стандартам бухгалтерского учета есть ряд основных отличий: в во-

просах определения и методов оценки, проведения инвентаризации, формирова-

ния актов сверок с контрагентами, создания резерва по сомнительным долгам 

(«резерв под обесценение дебиторской задолженности»), требований по раскры-

тию информации в бухгалтерской отчетности[4].  

Каждый факт хозяйственной жизни должен быть отражен дважды в одинаковой 

сумме по дебету одного и кредиту другого счета. Этот принцип вытекает из ба-

лансового уравнения, которое в американском учете имеет вид: 

 

 (1) 

 

где А – актив (хозяйственные средства); 

П – пассив (привлеченные средства и кредиторская задолженность); 

К – собственный капитал фирмы.  

Надо обратить внимание на то, что в основе отечественного баланса лежит 

уравнение: 

 

 (2) 

 

Где А – актив;  

П – пассив, где под пассивом понимаются все источники (как собственных, 

так и привлеченных средств) 

Двойная запись вытекает из условий балансового уравнения. В США балансу 

придается настолько большое значение, что понятие забалансового учета там от-
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сутствует. Поэтому арендованные основные средства, товары, принятые на ко-

миссию, давальческое сырье и другие ценности, не составляющие собственность 

предприятия, в американском учете отражаются на балансовых счетах методом 

двойной записи. Это приводит к тому, что в активе собственность фирмы увели-

чивается на стоимость предметов, ее не составляющих. Соответственно, в пассиве 

американского баланса возникает кредиторская задолженность, которая таковой 

не является. 

В США принцип двойной записи получил более широкое применение, но в 

ущерб содержательной стороне учета. В целом, бухгалтерский учет дебиторской 

и кредиторской задолженности является неотъемлемой частью финансово – хо-

зяйственной деятельности любой организации. В настоящее время организации 

самостоятельно разрабатывают и утверждают учетную политику, рабочий план 

счетов, графики документооборота, проведения инвентаризации имущества и 

обязательств, определяют форму расчетов с контрагентами[4]. 

Стоит также отметить, что большое значение имеет развернутая информация 

о кредиторской задолженности. Крупнейшее в США информационное агентство 

«Дан энд Брэстрит» имеет информацию по нескольким миллионам компаний, об 

изменении собственного капитала, степени кредитоспособности и другие полез-

ные сведения. В России подобное получение информации о кредитоспособности 

юридических лиц пока, к сожалению или к счастью еще не налажено[12]. 

 

1.4 Система показателей используемых при оценке кредиторской задол-

женности 

Основной задачей финансового менеджмента является принятие решений по 

обеспечению наиболее эффективного движения финансовых ресурсов между 

фирмой и источниками еѐ финансирования как внешними, так и внутренними[15].  

Одной из множества задач финансового менеджера является поиск оптимальных 

решений в управлении предприятием. Поиск этот касается области нахождения и 

оптимального использования ресурсов предприятия. Кредиторская задолженность 

не является исключением. Управление кредиторской задолженностью может быть 
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проведено при помощи двух основных вариантов: оптимизации кредиторской за-

долженности и минимизации кредиторской задолженности. Оптимизация – поиск 

новых решений, с помощью которых кредиторская задолженность и ее изменение 

смогут оказывать на предприятие позитивное влияние (увеличение уставного ка-

питала, увеличение резервного капитала и др.). Минимизация в свою очередь это 

механизм управления кредиторской задолженностью, при котором существующая 

кредиторская задолженность сводится к ее уменьшению, вплоть до полного по-

гашения.  

В части управления кредиторской задолженностью необходимо:  

– раскрыть организационно экономические особенности природы кредитор-

ской задолженности;  

– выделить оптимальное управление кредиторской задолженностью; 

– определить систему показателей состояния и оценки эффективности креди-

торской задолженности;  

Последнее будет раскрыто в настоящем пункте. Наиболее часто используе-

мый коэффициент, связанный с оценкой кредиторской задолженности предпри-

ятия – это коэффициент ликвидности по кредиторской задолженности или коэф-

фициент текущей ликвидности, который рассчитывается как отношение величины 

оборотного капитала к краткосрочным долговым обязательствам, и показывает 

величину покрытия оборотного капитала за счет краткосрочных обязательств.  

Коэффициент текущей ликвидности (  рассчитывается по формуле: 

 

 
(3) 

 

где  – оборотный капитал; 

 – краткосрочная кредиторская задолженность. 

Устойчивость финансового состояния предприятия определяется оптималь-

ностью соотношения собственных и заемных средств, основных и оборотных 

средств, а также уравновешенностью активов и пассивов хозяйствующего пред-
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приятия. Необходимо изучить структуру источников предприятия и дать оценку 

степени финансовой устойчивости и финансового риска[18].  

Для определения финансовой устойчивости фирмы высчитывают следующие 

показатели: 

1) Коэффициент финансовой автономии, определяется как отношение собст-

венного капитала к валюте баланса. Данный показатель свидетельствует о части 

владельцев предприятия в совокупной величине средств, авансированных в его 

производственно-хозяйственную деятельность. Предполагается, что чем больше 

значение данного коэффициента, тем более устойчивое состояние финансового 

положения, предприятие работает стабильно и не зависит от внешних факторов. 

2) Коэффициент финансовой автономии (Кф.авт.) рассчитывается следующим 

образом: 

 
(4) 

 

где СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

3) Коэффициент маневренности собственных средств (Кман.), рассчитывается 

делением собственных оборотных средств на собственный капитал, отражает, ка-

кая доля собственного капитала, финансирует текущую деятельность, а какая ка-

питализирована. На изменение величины данного показателя может влиять вид 

деятельности предприятия, структуры его активов.  

 

 
(5) 

 

где Соб.ср. – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал. 

4) Коэффициент самофинансирования предприятия ( Ксф.п) рассчитывается 

делением собственного капитала на привлеченный. Данный показатель позволяет 

отслеживать не только процент собственного капитала, но и возможности управ-
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ления всей компанией поскольку отражает степень покрытия долгов собственным 

капиталом. 

 

 
(6) 

 

где СК – собственный капитал; 

ЗК – заемный капитал (привлеченный). 

5) Коэффициент финансовой зависимости(Кф.з.) представляет собой долю за-

емного капитала в общей валюте баланса. 

 

 
(7) 

 

где ЗК – заемный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

6) Коэффициент финансового риска (Кф.р.) или как его еще называют плечо 

финансового рычага (финансовый леверидж), находится как отношение заемного 

капитала к собственному, и показывает долю заемного капитала относительно 

собственного.  

 
(8) 

 

где ЗК – заемный капитал;  

СК – собственный капитал.  

Для оценки состояния дебиторской и кредиторской задолженности, также 

рассчитывают ряд показателей. Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности (КОб.ДЗ), рассчитывается как отношение выручки к средней величине 

дебиторской задолженности. 

 
(9) 

 

где В – выручка;  
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Зн.п. – задолженность на начало периода;  

Зк.п.– задолженность на конец периода. 

Период погашения дебиторской задолженности, временной интервал между 

отгрузкой продукции покупателям и получением от них денежных средств, опре-

деляется как отношение остаточной величины дебиторской задолженности к про-

изведению суммы погашенной дебиторской задолженности и количеством дней в 

отчетном периоде. Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 

средств, чем выше этот показатель тем мобильнее структура имущества предпри-

ятия. Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности. 

Оценка реального состояния дебиторской задолженности, т. е. оценка вероятно-

сти безнадежных долгов – один из важнейших вопросов управления оборотным 

капиталом. Оценка ведется отдельно по группам дебиторской задолженности с 

различными сроками возникновения. Финансовый менеджер может при этом ис-

пользовать накопленную на предприятии статистику, а также прибегнуть к услу-

гам экспертов-консультантов. Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности (КОб.КЗ), рассчитывается как отношение выручки или себестоимости 

реализованной продукции к средней величине кредиторской задолженности. 

 
(10) 

 

где  В – выручка;  

Зн.п. – задолженность на начало периода;  

Зк.п. – задолженность на конец периода. 

Доля просроченной задолженности в составе кредиторской задолженности. 

Для того чтобы определить степень зависимости компании от кредиторской за-

долженности необходимо рассчитать несколько показателей указанных ниже. Ко-

эффициент зависимости предприятия от кредиторской задолженности (Кзав.) рас-

считывается как отношение суммы заемных средств к общей сумме активов пред-

приятия. Этот коэффициент дает представление о том, насколько активы пред-

приятия сформированы за счет кредиторов. 
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(11) 

 

где ЗК – заемный капитал;  

А – активы.  

Коэффициент рентабельности кредиторской задолженности (Крент.КЗ) опреде-

ляется как отношение суммы прибыли к сумме кредиторской задолженности, ко-

торые отражены в балансе. Данный показатель характеризует эффективность 

привлеченных средств и его особенно целесообразно анализировать по периодам. 

При этом должна быть определена зависимость динамики изменений этого коэф-

фициента от тех основных факторов, которые повлияли на его рост или снижение 

(изменения сроков возврата, структуры кредиторов, средних размеров и стоимо-

сти кредиторской задолженности и т. д.). 

 

 
(12) 

 

 

где ПР – прибыль;  

КЗ – кредиторская задолженность. 

Рассматривать показатели кредиторской задолженности целесообразно в со-

поставимости с показателями дебиторской задолженности. При этом рассчиты-

вают следующие показатели: 

Баланс задолженностей. Определяется как отношение суммы кредиторской 

задолженности к сумме дебиторской задолженности. Данный баланс следует со-

ставлять с учетом сроков двух этих видов задолженностей. При этом желатель-

ный уровень соотношения во многом зависит от той стратегии, которая принята 

на предприятии (агрессивная, консервативная или умеренная).Коэффициент вре-

мени. Определяется как отношение среднего показателя срока погашения креди-

торской задолженности к среднему показателю срока оплаты по дебиторской за-

долженности. При этом средний срок погашения кредиторской задолженности 

необходимо удерживать на уровне не ниже, чем те усредненные сроки, которые 
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должны соблюдать дебиторы предприятия. Описанные выше экономические по-

казатели дают, количественную и качественную оценку кредиторской задолжен-

ности, а также взаимосвязь с другими показателями хозяйственной деятельности 

предприятия [23]. 

 

Выводы по разделу один 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что кредитор-

ская задолженность играет особую роль в жизнеспособности предприятия. 

Управление кредиторской задолженностью является частью общей политики 

управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, кото-

рая нацелена на увеличение масштаба (объема) реализации продукции с целью 

оптимизации общего размера этой задолженности [12]. Необходимо разрабаты-

вать подходящую именно к данному предприятию политику по этому разделу и 

придерживаться ее на протяжении времени. Постоянно проводить мониторинг со-

стояния данного показателя и сравнивать его с предыдущими периодами. Так же 

систематически рассчитывать финансовые коэффициенты, показатели, позво-

ляющие сделать вывод о текущем финансовом состоянии компании, об уровне ее 

платежеспособности и независимости, данная информация ценна не только для 

собственников предприятия, но и партнерам по бизнесу. На основе финансовых 

коэффициентов и анализа они принимают решение о дальнейшем сотрудничестве, 

поэтому необходимо постоянно совершенствовать деятельность, для поддержания 

ее в пределах нормы.  Вышеперечисленные меры позволят поддерживать финан-

совую устойчивость предприятия в пределах нормы, а также поспособствуют фи-

нансовому оздоровлению компании, если она в нем нуждается. Важно, чтобы ме-

ры были комплексными, то есть осуществлялись вместе, а не по отдельности.   
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2АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ПРИ-

МЕРЕ ООО «КАВЗ» 

2.1Организационная характеристика предприятия ООО «КАВЗ» 

Курганский автобусный завод одно из четырех ведущих российских 

предприятий наряду с ЛиАЗ , ПАЗ, и ГолАЗ, которые входят в «Группу ГАЗ» 

Дивизион «Автобусы».Завод был образован 14 января 1958г. и специализировался 

на выпуске капотных машин малой вместимости и в проходимости по сельскому 

бездорожью, по которой не было равных. В советские времена завод выпускал 21 

тысячу автобусов различных модификаций в год. За всю историю существования 

предприятие выпустило свыше 550 тысяч автобусов. 

В 2001 году Курганский автобусный завод вошел в состав крупнейшего 

машиностроительного холдинга «Группа ГАЗ», объединяющего основных 

производителей автобусной и автомобильной техники в России. Первым из 

производителей автобусной техники Курганский завод разработал «школьный» 

автобус, отвечающий требованиям ГОСТ Р 51160– 98 к автобусам для перевозки 

детей. За время реализации федеральной и региональной программ «Школьный 

Автобус» с 2001 по 2012гг. заводом было изготовлено более 5000 школьных 

автобусов в 87 регионов страны.  

По сей день автобусы КАВЗ можно встретить в любом уголке России – от 

московских улиц до дорог Дальнего Востока. На основе базовой модели 

разработана целая гамма специализированных автобусов: «северный»и «горный», 

для медицинских и полицейских служб, торговли и перевозки школьников. 

Надежность, повышенная проходимость, простота в обслуживании и ремонте 

сделали автобусы «КАВЗ» незаменимыми помощниками в организации перевозок 

людей и грузов в условиях сельской глубинки и суровых климатических условий 

севера. Предприятие выполняет эксклюзивные спецзаказы, выстраивая свою 

стратегию так, чтобы универсальное оборудование позволяло реализовывать 

требования заказчика в единичных экземплярах и в короткие сроки. Основная 

цель деятельности предприятия, поставленная руководством – наиболее 

эффективное использование ресурсов и производственного потенциала для 
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выпуска качественной техники и постоянное стремление к совершенству запросов 

потребителей. Для достижения этой цели на заводе действует сертифицированная 

система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 

– 2000 применительно к проектированию, разработке, производству, реализации и 

гарантийному обслуживанию автобусов. 

В составе Дивизиона «Группа ГАЗ» ООО «КАВЗ» специализируется на 

производстве автобусов среднего класса (8 – 10 метров). В 2011 году создана 

тропическая модификация КАВЗ – 4238. Более 380 таких автобусов было 

изготовлено для оказания безвозмездной технической помощи Российской 

Федерации Правительству Никарагуанской Республики для обновления 

пассажирского автопарка.  

Сегодня у предприятия появляются ресурсы для обновления производства: 

проводится реконструкция, модернизация технологических потоков, закупается 

новейшее оборудование с числовым программным управлением для обработки 

трубных заготовок, ведутся переговоры о приобретении нового технологического 

лазерного комплекса. 

Внедряется новая, основанная на успешном опыте заводов фирмы «Тойота», 

производственная система «бережливой»  организации производства и 

менеджмента качества, что позволяет серьезно модернизировать автобусы, 

производить их рестайлинг, расширять модельный ряд, поставляя продукцию в 

страны как ближнего так и дальнего зарубежья. Это позволяет добиться нужных 

целей: вовлечь весь персонал предприятия в процесс непрерывных улучшений на 

каждом рабочем месте, увеличить объемы производства при одновременном 

снижении затрат, улучшить качество продукции, создать безопасные условия 

труда , навести порядок и чистоту и т.д. 

ООО «КАВЗ» это предприятие обладающие современными 

производственными мощностями, хорошими перспективами развития, а поэтому 

коллектив завода имеет все основания с оптимизмом смотреть в будущее.На 

повышение качества был нацелен весь механизм планирования и управления, вся 

система материального и морального поощрения, усилия конструкторов и 



33 

технологов, мастерство рабочих. Предметом особой заботы коллектива является 

конструктивная, технологическая отработка и поставка на производство 

городского автобуса большой вместимости. Вводятся в строй новые комплексно-

механизированные линии и другое прогрессивное оборудование. 

Непрерывное повышение технического уровня производства дало большие 

возможности для роста производительности труда. Основная доля капитальных 

вложений на заводе направляется на техническое перевооружение производства. 

Далее необходимо рассмотреть организационную структуру завода, которая 

стоит отметить постоянно меняется. 

Организационная структура ООО «КАВЗ» представлена в Приложении А.Как 

видно из схемы, имеется градация уровня управления на три ступени, где первая – 

наивысший уровень, на котором находится управляющий директор. На данный 

момент на заводе работает 375 человек, для сравнения в советское время 

численность составляла 5000 человек, разница чувствуется. Так же видим, 

наличие пяти директоров, что является не целесообразным при численности в 375 

человек. В данный момент разрабатывается новая организационная структура, 

более совершенная,  ведь она играет немаловажную роль в управлении 

предприятием. Рациональное использование персонала – непременное условие, 

обеспечивающее бесперебойность и ритмичность  производственного процесса, а 

также успешное выполнение производственных планов. Достаточная 

обеспеченность организации нужными трудовыми ресурсами, их рациональное 

использование, высокий уровень производительности труда имеют большое 

значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности 

производства. 

 

2.2 Оценка финансового состояния предприятия ООО «КАВЗ» 

В ходе анализа финансового состояния изучается способность организации 

финансировать свою деятельность, т.е. обеспеченность финансовыми ресурсами, 

необходимыми для ее нормального функционирования, целесообразность их раз-

мещения и степень использования. Цель анализа бухгалтерской (финансовой) от-
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чѐтности – оценка прошлого и текущего финансового положения и результатов 

деятельности организации, а также прогнозирование еѐ финансового положения в 

будущем[11]. В настоящее время существует большое число методик анализа и 

оценки финансового состояния предприятия. Большинство из них построены на 

основе анализа финансовых коэффициентов и дают возможность оценки текуще-

го финансового состояния предприятия. Результатами такого анализа, как прави-

ло, могут воспользоваться только внутренние службы предприятия для принятия 

определенных управленческих решений. Но данные финансового анализа важны 

и необходимы для внешних пользователей информации (банков, потенциальных 

клиентов, инвесторов и т.д.). В этой связи возникает потребность в создании ме-

тодики анализа финансового состояния, отражающей не только уровень текущего 

финансового состояния предприятия, но и кредитоспособность и степень развития 

организации. А также методика должна дать итоговое заключение о степени ус-

тойчивости финансового состояния предприятия[13]. 

Для начала рассчитаем коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

приведенные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

Название коэффици-

ента 

2014 2013 2012 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

( Ктл) 

1,43 2,51 1,82 

Коэффициент быст-

рой ликвидности 

(Кбл) 

0,96 0,86 1,31 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

(Кал) 

0,01 0,001 0,002 
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Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности ор-

ганизации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. 

Кредиторы широко используют данный коэффициент в оценке текущего финан-

сового положения организации, опасности выдаче ей краткосрочных займов. Чем 

выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность акти-

вов компании. Нормальным, а часто и оптимальным, считается значение коэффи-

циента 2 и более. Однако в мировой практике допускается снижение данного по-

казателя для некоторых отраслей до 1,5. В нашем случае мы видим, что лишь в 

2013 году данный коэффициент является более чем оптимальным и отражает тот 

факт, что финансовая устойчивость, и платежеспособность завода находятся на  

высоком уровне. Однако, уже в 2014 году этот коэффициент снизился почти в 2 

раза и находится ниже пределов нормы и соответственно говорит об обратном.   

Далее проанализируем коэффициент быстрой ликвидности. Чем выше коэф-

фициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании. 

Нормой считается значение равное 1и выше. В то же время, значение может отли-

чаться для разных отраслей. Мы видим, что в 2013 и 2014 годах значение коэф-

фициента менее 1, данная информация говорит о том, что ликвидные активы не 

покрывают краткосрочные обязательства, а значит существует риск потери пла-

тежеспособности, что является негативным сигналом для инвесторов. Стоит от-

метить, что отклонение от нормы не так велико и просматривается положительная 

динамка, рост данного коэффициента. Коэффициент абсолютной ликвидности от-

ражает достаточность наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по те-

кущим обязательствам, характеризует "мгновенную" платежеспособность органи-

зации. Коэффициент абсолютной ликвидности не столь популярен как коэффици-

енты текущей и быстрой ликвидности и не имеет прочно устоявшейся нормы. 

Чаще всего в качестве ориентира нормального значения показателя используют 

значение 0,2 и более. Из таблицы 2.1 видно, что на протяжении трех лет данный 

показатель не был нормативным, это говорит о том, что компания не имеет воз-

можности мгновенно расплачиваться по своим обязательствам. Но существует 
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хорошая динамика роста этого показателя, следует отслеживать ее  в следующих 

периодах. 

Следующим этапом в ходе финансового анализа является анализ финансовой 

устойчивости предприятия приведенные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ финансовой устойчивости 

Название коэффициента 2014 2013 2012 

Коэффициент маневрен-

ности (Км) 

0,62 0,65 0,60 

Коэффициент автономии 

(Кавт) 

0,73 2,36 1,42 

Коэффициент обеспе-

ченности запасов собст-

венными оборотными 

средствами (Козсос) 

0,97 0,97 1,68 

Коэффициент концен-

трации собственного ка-

питала (Ккск) 

0,42 0,70 0,59 

Коэффициент концен-

трации заемного капита-

ла (Ккзк) 

0,58 0,30 0,41 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 

(Ксдв) 

0,04 0,04 0,02 

Коэффициент долго-

срочного привлечения 

заемных средств (Кдпзс) 

0,01 0,01 0,009 

Коэффициент текущей 

задолженности (Ктз) 

0,57 0,29 0,41 

Коэффициент маневренности на протяжении трех лет остается стабильным. 

Этот показатель рекомендован в пределах от 0,2 – 0,5 , но универсальной реко-

мендации по его величине вряд ли возможны. Наш показатель чуть выше нормы, 

что говорит о том, что предприятие может свободно маневрировать собственны-

ми средствами. Коэффициент автономии, по расчетам видно, что по сравнению с 

2013 годом независимость от кредиторов значительно снизилась, а именно значе-

ние показателя снизилось в 3 раза. Свидетельствует о том, что предприятие силь-

но зависит от своих кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в 

большей степени организация зависима от заемных источников финансирование, 

тем менее устойчивое у нее финансовое положение. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средства-

ми заметно снизился по сравнению с 2012 годом и составляет 0,97, что говорит о 
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снижении уровня достаточности у организации собственных средств для финан-

сирования текущей деятельности. Однако, он входит в нормативное значение 0,6-

0,8.Коэффициент концентрации собственного капитала показывает долю активов 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Нормативное 

значение должно составлять больше 0,5 в данном случае показатель в 2014 году 

по сравнению с прошлыми периодами снизился и находится ниже нормативных 

значений это свидетельствует о том, что организация стала меньше вкладывать 

своих денег в производство и опять же больше становится зависимость от креди-

торов. Коэффициент концентрации заемных средств. Данный коэффициент рас-

сматривается в совокупности с коэффициентом концентрации собственного капи-

тала, причем их сумма должна быть равна 1. В данном случае увеличение коэф-

фициент концентрации заемного капитала присутствует в динамике, чем коэффи-

циент концентрации собственных средств, и это свидетельствует о проблемах с  

финансовым положением. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает долю долго-

срочных обязательств среди всех активов предприятия. Низкое значение этого ко-

эффициента может свидетельствовать о невозможности привлечения долгосроч-

ных кредитов и займов, а слишком высокое либо о возможности предоставления 

надежных залогов или финансовых поручительств, либо о сильной зависимости 

от сторонних инвесторов. Можно отметить что данный показатель увеличился по 

сравнению с 2012 годом. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств показывает, какая часть в источниках формирования внеоборотных акти-

вов на отчетную дату приходится на собственный капитал, а какая на долгосроч-

ные заемные средства. Особо высокое значение этого показателя свидетельствует 

о сильной зависимости от привлеченного капитала, о необходимости выплачивать 

в перспективе значительные суммы денежных средств в виде процентов за поль-

зование кредитами. В нашем случае этот показатель достаточно низок. 

Коэффициент текущей задолженности – характеризует долю краткосрочного 

заемного капитала в общей сумме капитала. Показывает долю краткосрочных 

обязательств предприятия в общей сумме внешних обязательств (какая доля в 
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общей сумме задолженности требует краткосрочного погашения). Уменьшение 

коэффициента понижает зависимость организации от краткосрочных обяза-

тельств, не требует увеличения ликвидности активов для обеспечения платеже-

способности и финансовой устойчивости, что и происходит в нашем случае. Ре-

комендуемое значение 0,1 – 0,2 [20].  В нашем случае данный показатель значи-

тельно возрос и это означает увеличение зависимости организации от кратко-

срочных обязательств. 

Далее необходимо провести анализ эффективности ведения бизнеса, предусмот-

ренного в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ эффективности ведения бизнеса 

Показатель 2014 2013 2012 

Доходность устав-

ного капитала (Дук) 

-0,01 

 

-0,01 -0,001 

Коэффициент ус-

тойчивости эконо-

мического роста 

(Куэр) 

-0,04 0,10 0,31 

Темп роста объема 

продаж (Троп) 

1,22 0,62 0,86 

Темп роста прибы-

ли (Трп) 

0,83 0,50 0,83 

Общая рентабель-

ность (Rобщ) 

-0,03 -0,09 0,24 

Чистая рентабель-

ность (Rч) 

-0,02 0,07 0,18 

Чистая прибыль на 

1 руб. товарообо-

рота (ЧПна 1 руб.то) 

-0,02 0,04 0,08 

Доходность акционерного(уставного) капитала характеризует прибыльность 

бизнеса для его владельцев. В данном случае имеется отрицательная характери-

стика. 

Коэффициент устойчивости экономического роста резко уменьшился и при-

нял отрицательное значение, что свидетельствует о спаде темпа роста собственно-

го капитала, об уменьшении оборачиваемости и снижение темпов развития пред-

приятия. Темп роста объема продаж. Наблюдается положительная динамика идет 

увеличение данного значения по сравнению с 2013 годом объемы продаж вырос-

ли. Темп роста прибыли. Наблюдается увеличение прибыли с 2013 года. В 



39 

2014году по сравнению с 2013 годом увеличилась, то есть имеется динамика к 

увеличению прибыли из года в год. 

Общая рентабельность  предприятия имеет так же отрицательное значение 

однако по сравнению с 2013 годом идет увеличение данного показателя, можно 

сделать вывод что предприятие находится в сложном положении. Этот показатель 

является серьѐзным сигналом к тому, что в жизни предприятия нужно что – то 

менять [29].Чистая рентабельность фирмы так же резко упала по сравнению с 

предыдущими периодами и стала отрицательной. Чистая рентабельность отража-

ет достигнутый в компании баланс экономических интересов внутренних и внеш-

них участников бизнеса. 

Необходимо далее провести анализ деловой активности, приведенный в таблице 

2.4. 

Таблица 2.4 – Анализ деловой активности 

Показатель 2014 2013 2012 

Общая оборачивае-

мость капитала 

1,19 1,55 2,34 

Отдача основных фон-

дов 

7,49 6,36 9,87 

Оборачиваемость обо-

ротных средств 

1,45 2,16 3,16 

Оборачиваемость мо-

бильных средств 

4,18 3,21 10,6 

Оборачиваемость мате-

риальных оборотных 

средств  

4,39 3,29 11,28 

Оборачиваемость кре-

диторской задолженно-

сти  

2,71 5,88 6,58 

Оборачиваемость деби-

торской задолженности 

2,22 6,60 4,49 

Отдача собственного 

капитала 

2,81 2,21 3,99 

Оборачиваемость капитала оказывает непосредственное влияние на платеже-

способность предприятия, оборачиваемость капитала на протяжении трех лет па-

дает в 2013г. Снижение скорости оборота капитала при прочих равных условиях 

отражает снижение производственно – технического потенциала предприятия.  

Отдача основных фондов. Наблюдается рост коэффициента и это указывает 

на повышение интенсивности (эффективности) использования оборудования. 
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Оборачиваемость оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости активов 

высок, и это свидетельствует об интенсивности использования активов в деятель-

ности организации, что повышает  деловую активность. Однако присутствует ди-

намика уменьшения этого показателя. Оборачиваемость мобильных средств  зна-

чительно увеличилась, это также показывает очень хорошую скорость оборота 

мобильных средств, что положительно отражается на всем предприятии. Но если 

сравнивать с 2012 годом то она в разы больше чем в 2013 и 2014 годах, что так же 

свидетельствует и об ухудшении положения в целом по этому показателю. Обо-

рачиваемость материальных оборотных. Рост коэффициента характеризуется по-

ложительно. Показывает хорошую скорость оборота всех оборотных средств ор-

ганизации (как материальных, так и денежных). Но присутствует та же законо-

мерность как и в предыдущем коэффициенте. Оборачиваемость кредиторской за-

долженности. Данный показатель стремительно падает , а чем он ниже, тем мед-

леннее компания рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость де-

биторской задолженности. Данный показатель сократился значит и период деби-

торской задолженности возрос, что может в дальнейшем при сохранении такой 

тенденции негативно влияет на финансовую устойчивость предприятия. Отдача 

собственного капитала. Показатель в норме, так как в данной организации на 1 

рубль вложенного капитала приходится 2,81 рубля выручки. Он уменьшился по 

сравнению с 2012 годом, что говорит об неэффективном использовании собствен-

ного капитала и возрос по сравнению с 2013. Проведем анализ эффективности ис-

пользования капитала, приведенный в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ эффективности использования капитала 

Наименование показателя 2014 2013 2012 

Коэффициент базовой при-

быльности активов(ВЕР) 

-0,03 -0,09 0,24 

Коэффициент рентабельно-

сти активов ( ROA) 

-0,02 0,07 0,18 

Рентабельность собственно-

го капитала(ROE) 

-0,04 0,10 0,31 
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Продолжение таблицы 2.5 

Рентабельность акционер-

ного(уставного) капитала 

-0,07 0,16 0,45 

Рентабельность производ-

ственных фондов 

5,22 3,98 9,45 

Коэффициент финансиро-

вания 

0,42 0,70 0,59 

 

Коэффициент базовой прибыльности активов показывает сколько прибыли 

принес каждый рубль активов до уплаты всех налогов. В данной ситуации этот 

коэффициент отрицательный, и с 2012 года он снизился значит и прибыль умень-

шилась. Коэффициент рентабельности активов (ROA) является важнейшим фи-

нансовым показателем предприятия, который показывает эффективность и ре-

зультативность деятельности организации. Данный показатель так же уменьшил-

ся, а чем ниже значения коэффициента ROA, тем ниже эффективность предпри-

ятия и  его результативность в создании прибыли с помощью активов. Рентабель-

ность собственного капитала(ROE)характеризует эффективность использования 

собственного  капитала и показывает, сколько предприятие имеет чистой прибы-

ли с рубля авансированного в капитал,  на нашем предприятии этот показатель 

составляет минус0,04 , что является низким показателем и говорит об неэффек-

тивном использовании собственного капитала. 

Рентабельность акционерного капитала характеризует эффективность ис-

пользования капитала акционеров и отражает привлекательность данного пред-

приятия для вложения капитала [14]. На данном предприятии этот показатель так 

же как и предыдущие отрицателен. Рентабельность производственных фондов ха-

рактеризует эффективность использования основных   и оборотных средств. Мы 

видим, что этот коэффициент достаточно высок, и возрос по сравнению с 2013 

годом. Рентабельность основных производственных фондов показывает величину 

прибыли, приходящейся на  рубль  стоимости основных фондов. Коэффициент 

финансирования показывает, какая часть деятельности финансируется за счет 

собственных средств, а какая за счет заемных. Нормативное значение изменяется 

в зависимости от отрасли. В нашем случае он снизился. Проведем анализ эффек-

тивности деятельности хозяйствующего субъекта по сравнению с его прошедшим 
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периодом. Первым делом определяются образующие и базовые показатели для 

каждого коэффициента и сводятся в таблицы, эти таблицы представлены в При-

ложениях Н, П. Затем производят расчет, путем деления образующих показателей 

на базовые с выделением максимальной базы, данный расчет представлен в При-

ложении Р. Далее необходимо произвести расчет показателей приведенных по ба-

зе, данный расчет представлен в Приложении С. 

На основании полученных значений таблицы С.1 из Приложения С, рассчи-

тываются интегральные оценки эффективности деятельности для 2014 и 2013 го-

дов, в данном случае по следующей формуле: 

  , (13) 

где Uj – увеличивающие показатели; 

Vj–уменьшающие показатели. 

Расчет оценки эффективности деятельности для 2014 и 2013 годов показал 

в2014 году значение показателя составило0,41, а  2013 году значение выразилось 

в размере 0,53. Это говорит о том, что предприятие стало менее эффективным. 

Далее проведем горизонтальный анализ, представленный в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Горизонтальный анализ 

Показатель 

Сумма, 

тыс. руб. 

в 2014г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

в 2013. 

Абсолют-

ное изме-

нение, 

тыс.руб. 

Темп при-

роста, % 

I. Внеоборотные активы       

1.1 Нематериальные активы 22 25 -3 -12 

1.2 Результаты исследований и разрабо-

ток 5241 6441 -1200 -19 

1.3Основные средства 154824 149816 5008 3 

1.5 Финансовые вложения 240 5622 -5382 -96 

Отложенные налоговые активы 8545 4387 4158 95 

Прочие внеоборотные активы 5361 5628 -267 5 

Итого по разделу I 174233 171919 2314 1 
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Продолжение таблицы 2.6 

II. Оборотные активы 

  

  

Запасы 264046 290010 -25964 -9 

НДС по приобретенным ценностям 6112 5682 430 8 

Дебиторская задолженность 522575 144367 378208 262 

Финансовые вложения(за 

искл.ден.эквив.) 6004 0 6004 - 

Денежные средства и ден.эквив. 131 194 -63 -32 

Прочие оборотные активы 777 738 39 5 

Итого по разделу II 799645 440991 358654 81 

Баланс 973878 612910 360968 59 

III Капитал и резервы     

Уставный капитал 264817 264817 0 0 

Нераспределенная прибыль 147378 165830 -18452 -11 

Итого по разделу III 412195 430647 -18452 -4 

IV Долгосрочные обязательства     

Отложенные налоговые обязательства 6373 6366 7 0 

Итого по разделу IV 6373 6366 7 0 

V Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 109002 23 108979 473800 

Кредиторская задолженность 427298 162035 265263 164 

Оценочные обязательства 19010 13839 5171 37 

Итого по разделу V 555310 175897 379413 216 

Баланс 973878 612910 360968 59 

 

Проведем вертикальный анализ, рассмотренный в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Вертикальный анализ 

Наименование 2014 2013 Доля2014,% Доля2013,% 

Изменение 

доли, % 

I. Внеоборотные акти-

вы     

   

1.1 Нематериальные 

активы 22 25 0,002 0,004 -0,002 

1.2Результаты исследо-

ваний и разработок 5241 6441 0,54 1,05 -0,51 

1.3Основные средства 154824 149816 15,9 24,4 -8,55 

1.5 Финансовые вложе-

ния 240 5622 0,02 0,91 -0,89 

Отложенные налоговые 

активы 8545 4387 0,88 0,72 0,16 

Прочие внеоборотные 

активы 5361 5628 0,55 0,92 -0,37 

Итого по разделу I 174233 171919 17,9 28,05 -10,16 

II. Оборотные активы      

Запасы 264046 290010 27,1 47,32 -20,2 

НДС по приобр. Цен. 6112 5682 0,63 0,93 -0,30 
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Продолжение таблицы 2.7 

Дебиторская задолжен-

ность 522575 144367 53,7 23,55 30,11 

Финансовые вложе-

ния(за искл.ден.эквив.) 6004 0 0,62 0 0,62 

Денежные средства и 

ден.эквив. 131 194 0,01 0,03 -0,02 
Прочие оборотные акти-

вы 777 738 0,08 0,12 -0,04 

Итого по разделу II 799645 440991 82,1 71,95 10,16 

Баланс 973878 612910    

III Капитал и резервы      

Уставный капитал 264817 264817 27,2 43,21 -16,01 

Нераспределенная при-

быль 147378 165830 15,1 27,06 -11,92 

Итого по разделу III 412195 430647 42,3 70,26 -27,94 

IV Долгосрочные обяз-ва      

Отложенные налоговые 

обязательства 6373 6366 0,65 1,04 -0,38 

Итого по разделу IV 6373 6366 0,65 1,04 -0,38 

V Краткосрочные обяза-

тельства      

Заемные средства 109002 23 11,2 0,004 11,19 

Кредиторская задолжен-

ность 427298 162035 43,9 26,44 17,44 

Оценочные обязательства 19010 13839 1,95 2,26 -0,31 

Итого по разделу V 555310 175897 57 28,7 28,32 

Баланс 973878 612910    

 

Вывод по горизонтальному и вертикальному анализу. 

По разделу 1. Внеоборотные активы в 2014г. году по сравнению с 

2013г.несущественно увеличились на  1% , что составило 2314 тысяч рублей. За 

счет увеличения такой существенной статьи баланса как основные средства (доля 

в структуре баланса 15,9)  на 3%или на 5008 тысяч рублей. 

По разделу 2.Оборотный активы в 2014 году по сравнению с 2013г. увеличи-

лись на 81% или на 358654 тысяч рублей. Данная ситуация обусловлена увеличе-

нием доли дебиторской задолженности на 262%, что составляет 378208 тысяч 

рублей. Несмотря на это наблюдается сокращение запасов на 9% и денежных 

средств на 32%. 

По разделу 3. Капитал и резервы в 2014 году по сравнению с 2013 уменьшил-

ся на 4% или в денежном выражении на 18452 рублей. Данная ситуация обуслов-

лена снижением доли нераспределенной прибыли на 11%  
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По разделу 4. Долгосрочные обязательства остались неизменными. По разде-

лу 5.Краткосрочные обязательства в 2014 году по сравнению с 2013 увеличились 

на 216%. Данная ситуация обусловлена увеличением доли кредиторской задол-

женности на 164%, что составляет 265263 рублей. 

 

2.3 Сравнительный анализ кредиторской и дебиторской задолженности 

организации 

Для начала необходимо провести анализ дебиторской и кредиторской задол-

женностей. Цель анализа дебиторской и кредиторской задолженностей – оценка 

величины, структуры, динамики и длительности погашения дебиторской задол-

женности[22]. В рамках проведения структурно – динамического анализа, были 

рассчитаны динамика изменения величины дебиторской задолженности и ее 

структуры.  В результате анализа величины дебиторской задолженности и ее 

структуры можно сделать следующие выводы. В 2014 году по сравнению с 2013 

годом размер дебиторской задолженности более чем существенно вырос на 

261,98%, что в абсолютном выражении составляет 378208 тысячи рублей. При 

этом ее удельный вес в общей величине активов с 2013 года по 2014 год увели-

чился на 30,11%. Это связано со значительным увеличением такой статьи как де-

биторская задолженность с покупателями и заказчиками. При всем этом, дебитор-

ская задолженность на протяжении анализируемого периода составляла сущест-

венную долю всего объема оборотных активов предприятия и в 2014 году соста-

вила 65,35% от общей величины текущих активов ООО «КАВЗ».Рост дебитор-

ской задолженности свидетельствует об отвлечении средств из оборота. В резуль-

тате увеличивается потребность предприятия в дополнительных источниках фи-

нансирования для погашения собственной кредиторской задолженности. 

Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 

1) неосмотрительной кредитной политикой предприятия по отношению к 

покупателям, неразборчивым выбором партнеров; 

2)наступлением неплатежеспособности и даже банкротства некоторых по-

требителей; 
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3)слишком высокими темпами наращивания объема продаж; 

4)трудностями в реализации продукции[22]. 

Произведем расчеты показателей периода оборота дебиторской задолженно-

сти, приведенные в таблице 2.8., для того чтобы выяснить, что стало причиной 

роста дебиторской задолженности. 

Таблица 2.8 – Период оборота ДЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель, единицы измерения 

Абсолютная величина, тыс. 

руб. 
Изменение 

за 2013 год за 2014 год 

абсолютная 

величина, 

тыс. руб. 

темп при-

роста, % 

1.1. Среднегодовая стоимость, 

тыс. руб. 
242691,5 333705,5 91014 37,50 

1.2. Выручка, тыс. руб. 953237 1159140 205903 21,60 

1.3. Погашенная ДЗ, тыс. руб. –2416311 –2039520 376791 –15,59 

1.4. Период оборота – – – – 

1.4.1. ТДЗ В, дней 93 105 12 12,90 

1.4.2. ТДЗ Р, дней 37 60 23 62,16 

1.4.4. Коэффициент оборачивае-

мости ДЗ 
3,93 3,47 –0,46 –11,7 

2. Расчеты с покупателями и за-

казчиками 
– – – – 

2.1. Среднегодовая стоимость, 

тыс. руб. 
230303 272422,5 42119,5 18,29 

2.2. Выручка, тыс. руб. 953237 1159140 205903 21,60 

2.3. Погашенная ДЗ покупателей 

и заказчиков, тыс. руб. 
–1346550 –1087841 258709 –19,21 

2.4. Период оборота – – – – 

2.4.1. ТДЗ ПЗ В, дней 88 86 –2 –2,27 

2.4.2. ТДЗ ПЗ Р, дней 62 91 29 46,77 

 

На анализируемом предприятии рост дебиторской задолженности обуслов-

лен рядом причин. Во – первых, снижение такого показателя как коэффициент 
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оборачиваемости дебиторской задолженности произошел из – за увеличения объ-

ема предоставляемого кредита, в виду неплатежеспособности покупателей. Во-

вторых, рост дебиторской задолженности вызван неосмотрительной кредитной 

политикой предприятия по отношению к покупателям. Из расчетов, приведенных 

в таблице Ж.1, приведенной в приложение Ж, мы видим,  что  доля всей дебитор-

ской задолженности в валюте баланса  высокая, она составляет  53,66%на 2014 

год и может представлять угрозу снижения платѐжеспособности предприятия за 

счет недостатка наличных денежных средств для ведения текущей деятельности.  

Существенный темп прироста дебиторской задолженности является негатив-

ной тенденцией. В такой ситуации руководство вынуждено либо брать кредит, 

надеясь погасить его при погашении дебиторской задолженности, либо продавать 

дебиторскую задолженность с потерей еѐ величины [24]. Из расчета показателей 

структуры и динамики дебиторской задолженности, представленного в приложе-

нии Д, в таблице Д.1 выявлена наиболее значимая статья дебиторской задолжен-

ности, на которую в первую очередь следует обратить внимание руководству ор-

ганизации – это статья краткосрочной дебиторской задолженности по  расчетам  с 

покупателями и заказчиками ее доля в стоимости дебиторской задолженности со-

ставляет 98,05%.  Просроченная дебиторская задолженность значительно снизи-

лась в 2014 году по сравнению с 2013 и это хорошо, так как такую задолженность 

списывают на прочие расходы организации, что характеризует низкую активность 

руководства по работе с дебиторами. Период оборота всей дебиторской задол-

женности по доходам задолженности существенно увеличился по сравнению с 

2013годом и является очень продолжительным. Чем продолжительнее период по-

гашения, тем выше риск ее непогашения [14]. Чем меньше дней требуется для 

оборота дебиторской задолженности, тем лучше. Период оборота всей дебитор-

ской задолженности по доходам составляет 105 дней, то есть  за 105 дней в сред-

нем за отчѐтный период происходит восполнение среднего остатка дебиторской 

задолженности за счѐт выручки. Рассмотрим период погашения дебиторской за-

долженности по расходам, он значительно увеличился и  составляет 60 дней, что 

говорит о снижении платежеспособности покупателей, то есть за столько дней в 
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среднем за отчѐтный период происходит полное погашение ДЗ в размере еѐ сред-

него остатка. Период оборота дебиторской задолженности покупателей и заказчи-

ков составляет 86 дней, его можно считать длительным, так как он превышает 30 

дней и поэтому создает угрозу платѐжеспособности и финансовой устойчивости, 

следовательно, должен привлекать внимание руководства на ООО «КАВЗ» 

[14].Согласно отчетности ООО «КАВЗ», структура дебиторской задолженности 

состоит только из краткосрочной[29 – 31].Доминирующая часть дебиторской за-

долженности ООО «КАВЗ» сформирована из задолженностей покупателей и за-

казчиков.  

Проведем анализ кредиторской задолженности и сравним ее с дебиторской, 

приведенный в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Период оборота КЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель, единицы измерения 

Абсолютная величина Изменение 

за 2013 год за 2014 год 
абсолютная 

величина 

темп при-

роста, % 

1. КЗ – – – – 

1.1. Среднегодовая стоимость, 

тыс. руб. 
197261 294666,5 97405,5 49,38 

1.2. Выручка, тыс. руб. 953237 1159140 205903 21,60 

1.3. Погашенная КЗ, тыс. руб. 4415044 3619022 –796022 –18,03 

1.4. Период оборота – – – – 

1.4.1. по доходам, дней 76 93 17 22,37 

1.4.2. по расходам, дней 16 30 14 87,5 

1.4.3. Коэффициент оборачивае-

мости КЗ 
4,83 3,93 –0,9 –0,19 

2. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
– – – – 

2.1. Среднегодовая стоимость, 

тыс. руб. 
88640 171382 82742 93,35 

2.2. Погашенная КЗпоставщикам 

и подрядчикам, тыс. руб. 
936494 836241 –100253 –10,71 

2.3. Период оборота,ТПП Р, дней 35 75 40 114,29 
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На анализируемом предприятии имеется рост кредиторской задолженности. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом размер кредиторской задолженности бо-

лее чем существенно вырос на 163,71%, что в абсолютном выражении составляет 

265263 тысячи рублей и на конец 2014 выразилась в сумме 427298 тысяч рублей. 

При этом ее удельный вес в валюте баланса с 2013 года по 2014 год увеличился на 

17,42% и составила 43,86%. Кредиторская задолженность анализируемой компа-

нии выросла, в основном это произошло за счет увеличения задолженности перед 

поставщиками, а также увеличения задолженности перед прочими кредиторами. 

Рост кредиторской задолженности свидетельствует о задержке платежей, то 

есть о нарушении компанией своих обязательств по платежам, так и о наличии 

договоренностей на увеличение сроков отсрочки в результате сохранения объе-

мов закупок, оплаты в срок, наличии хороших взаимоотношений. За анализируе-

мый период происходит заметное увеличение доли задолженности перед постав-

щиками и подрядчиками в общем объеме кредиторской задолженности. Это гово-

рит о том, что у организации недостаточно хорошо налажена сбытовая структура. 

Из таблицы 2.9 видно, что период оборота кредиторской задолженности меньше, 

чем оборот дебиторской, это говорит, о том что у предприятия существуют про-

блемы с платежеспособностью, а также с получением денег от покупателей. 

Доля кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 

общей стоимости кредиторской задолженности за весь анализируемый период со-

ставляет 63,51%, она представлена в Приложении Б, теперь необходимо выяснить 

какую долю занимает каждый кредитор в стоимости кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками непосредственно. Вся величина кредитор-

ской задолженности сформирована не только из задолженностей перед поставщи-

ками и подрядчиками и прочими кредиторами, однако эти статьи в совокупности 

занимают более чем существенную долю в составе всей кредиторской задолжен-

ности. Поэтому так же рассмотрим и прочих кредиторов. 

В таблице 2.10 представлено изменение величины кредиторской задолженно-

сти перед поставщиками на ООО «КАВЗ» за 2013 год. 
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Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками снизи-

лась  на  34 310 тыс. руб. и на конец 2013г. выразилась в сумме 71 366 тыс. руб. В 

составе задолженности перед поставщиками наибольшая задолженность числится 

перед нижеперечисленными организациями [8]. 

Таблица 2.10 – Изменение величины кредиторской задолженности перед постав-

щиками и подрядчиками на ООО «КАВЗ» за 2013 год 

Компа-

ния 

на 

31.21.2012 

на 

31.12.2013 

Доля в стоимости 

КЗ, % 

Изменение Темп при-

роста,% 

31.12.12 31.12.13 тыс.руб    % 

Креди-

торская 

задол-

жен-

ность, 

всего 

105914 71366 100 100 –34548 – –32,62 

в том 

числе : 

       

ООО 

«Авто-

заво-

дское» 

– – – – – – – 

ООО 

«Авто-

компо-

ненты – 

группа 

ГАЗ» 

4172 2 166 3,94 3,04 –2006 –0,90 –48,08 

ООО 

«Ар Си 

Эр» 

– – – – – – – 

ООО 

«Веба-

стоРус» 

2779 2 688 2,62 3,77 –91 1,15 –3,27 

ООО 

«Интер-

Деталь» 

2773 1 696 2,62 2,37 –1077 –0,25 –38,84 

ООО 

«Камав-

тожгут» 

– – – – – – – 

ООО 

«Кам-

минз» 

19450 14 279 18,36 20,01 –5171 1,65 –26,57 
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Продолжение таблицы 2.10 

Компа-

ния 

на 

31.21.2012 

на 

31.12.2013 

Доля в стоимости 

КЗ, % 

          Изменение  Темп при-

роста,% 

31.12.12 31.12.13 тыс.руб    % 

ООО«Ка

моции-

невма-

тика» 

– – – – – – – 

ООО 

«Корди-

ант» 

18300 – 17,28 – –18300 –17,28 –100 

ЗАО 

«Сибе-

ко» 

11086 4 668 10,47 6,54 –6418 –3,93 –57,89 

ООО 

«Стим» 

16082 13528 15,18 18,96 –2554 3,78 –15,88 

ООО 

«Урал-

Транс-

Климат» 

8437 8 437 7,97 11,82 0 3,85 0 

ООО 

«Хел-

мос» 

– – – – – – – 

ООО 

«ЦФ 

Руссия» 

10341 8 560 9,76 11,99 –1781 2,23 –17,22 

ООО 

«Прайд» 

4669 3 775 4,41 5,29 –894 0,88 –19,15 

ООО 

«ТК Рус 

–   бас» 

– 11 569 – 16,21 – 16,21 100 

ООО 

«Авто-

мобиль-

ный за-

вод Газ» 

3089 – 2,92 – –3089 –2,92 –100 

ООО 

«Канаш-

ский ав-

тоагре-

гатный 

завод» 

4736 – 4,47 – –4736 –4,47 –100 
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Окончание таблицы 2.10 

Компа-

ния 

на 

31.21.2012 

на 

31.12.2013 

Доля в стоимости 

КЗ, % 

          Изменение  Темп при-

роста,% 

31.12.12 31.12.13 тыс.руб    % 

Креди-

торская 

задол-

жен-

ность 

перед 

прочими 

креди-

торами 

90647 79001 100 100 –11646 – –12,85 

в том 

числе: 

       

ИФНС 

России 

по г. 

Кургану 

– – – – – – – 

ООО 

«Рус-

ские Ав-

тобусы – 

Группа 

Газ» 

18188 7 864 20,06 9,95 –10324 –10,11 –56,76 

Из таблицы 2.10 видно, что наибольшая кредиторская задолженность на ко-

нец 2012 года проявилась перед ООО «Камминз», ЗАО «Сибеко», ООО «Урал-

ТрансКлимат», ООО «Стим»,ООО «Кордиант», ООО «ЦФ Руссия», которая в 

сумме составляет  существенную долю, а именно 79,02% от величины кредитор-

ской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, так же мы рассматри-

вали и прочих дебиторов, здесь наибольшая задолженность на конец 2012 года 

перед ООО «Русские Автобусы – Группа Газ» – 20,06%.  На конец отчетного 2013 

года задолженность перед такими компаниями как ООО «Камминз», ЗАО «Сибе-

ко», ООО «Русские Автобусы – Группа Газ», ООО «Автокомпоненты – группа 

ГАЗ» существенно снизилась, что можно отметить как позитивную тенденцию. В 

целом с 2012 по 2013 прослеживается тенденция снижения кредиторской задол-

женности на ООО «КАВЗ». 

В таблице 2.11 представлено изменение величины кредиторской задолженно-

сти по покупателям на ООО «КАВЗ» за 2014 год. Кредиторская задолженность 
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перед поставщиками и подрядчиками на ООО «КАВЗ»  за 2014 год увеличилась 

на 2000323 тыс. руб.  и на конец года  выразилась в сумме 271398  тыс. руб. В со-

ставе задолженности перед поставщиками наибольшая задолженность числится 

перед нижеперечисленными организациями в таблице 2.11[9]. 

Таблица 2.11 – Изменение величины кредиторской задолженности перед постав-

щиками и подрядчиками на ООО «КАВЗ» за 2014 год 

Компания на 

31.21.2013 

на 

31.12.2014 
Доля в стоимости 

КЗ, % 

          Изменение  Темп прирос-

та,% 

на 

31.12.13 

на 

31.12.14 
тыс.руб    % 

Креди-

торская 

задол-

женность 

перед по-

ставщи-

ками и 

подряд-

чиками 

71366 271398 100 100 200032 – 280,29 

в том 

числе : 

       

ООО 

«Автоза-

водское» 

– 6037 – 2,22 6037 2,22 100 

ООО 

«Авто-

компо-

ненты – 

группа 

ГАЗ» 

2 166 3998 3,04 1,47 1832 –1,57 84,58 

ООО «Ар 

Си Эр» 
– 3891 – 1,43 3891 1,43 100 

ООО 

«Веба-

стоРус» 

2 688 17486 3,77 6,44 14798 2,67 550,52 

ООО 

«Интер-

Деталь» 

1 696 3344  2,38 1,23 1648 –1,15 97,17 

ООО 

«Камав-

тожгут» 

– 3800 – 1,40 3800 1,4 100 
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Продолжение таблицы 2.11 

Компания на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 
Доля в стоимости 

КЗ, % 

          Изменение  Темп прирос-

та,% 

на 

31.12.13 

на 

31.12.14 
тыс.руб    % 

ООО 

«Кам-

минз» 

14279 90745 20,00 33,44 76466 13,44 535,51 

ООО«Кам

оцииП-

невмати-

ка» 

– 3289 – 1,21 3289 1,21 100 

ООО 

«Корди-

ант» 

– 4932  – 1,82 4932 1,82 100 

ЗАО «Си-

беко» 

4 668 18012 6,54 6,64 13344 0,1 285,86 

ООО 

«Стим» 

13528 3980 18,96 1,47 –9548 –17,49 –70,58 

ООО 

«Урал-

Транс-

Климат» 

8 437 10124 11,82 3,73 1687 –8,09 20,00 

ООО 

«Хелмос» 
– 3040 – 1,13 3040 1,12 100 

ООО 

«ЦФ Рус-

сия» 

8 560 45737 11,99 16,85 37177 4,86 434,31 

ООО 

«Прайд» 

3 775 – 5,26 – –3 775 –5,26 –100 

ООО «ТК 

Рус –   

бас» 

11 569 52983 16,21 19,52 41414 3,31 357,97 

Креди-

торская 

задол-

женность 

перед 

прочими 

кредито-

рами 

79001 125042 100 100 46041 – 58,28 

в том 

числе: 

       

ИФНС 

России по 

г.Кургану 

– 50820 – 40,64 –50820 –18,73 –100 
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Окончание таблицы 2.11 

Компа-

ния 

на 

31.21.2013 

на 

31.12.2014 
Доля в стоимости 

КЗ, % 

          Изменение  Темп прирос-

та,% 

на 

31.12.13 

на 

31.12.14 
тыс.руб    % 

ООО 

«Рус-

ские Ав-

тобусы – 

Группа 

Газ»  

7 864 – 9,95 – –7 864 –9,95 –100 

Из таблицы 2.11 видно, что наибольшая кредиторская задолженность на 2013 

год числится перед такими предприятиями как ООО «Камминз», ЗАО «Сибе-

ко»,ООО «Стим»,ООО «УралТрансКлимат», ООО «ЦФ Руссия», ООО «ТК Рус –   

бас», их совокупная доля составляет 85,52% от стоимости кредиторской задол-

женности перед поставщиками, так же мы рассматривали и прочих дебиторов, 

здесь наибольшая задолженность на конец 2013 года перед ООО «Русские Авто-

бусы – Группа Газ» – 9,95%. На конец отчетного 2014 года задолженность перед 

ООО «Вебасто Рус», ЗАО «Сибеко», ООО «Камминз» существенно увеличилась  

и составила 17486 тысяч рублей, 18012 тысяч рублей и 90745тысяч рублей соот-

ветственно. Перед компаниями ООО «ТК Рус – бас», ООО «УралТрансКлимат» 

долг увеличился почти в 4 раза, все это говорит о проблемах с платежеспособно-

стью ООО «КАВЗ» в 2014 году, а так же нехваткой собственных средств для фи-

нансирования производства[9]. 

Далее необходимо осуществить ABC – анализ, представленный в таблице 

2.12., с целью определения поставщиков и подрядчиков, чья задолженность фор-

мирует основную величину кредиторской задолженности ООО «КАВЗ». 

Таблица 2.12 – ABC – анализ поставщиков ООО «КАВЗ» 

Название компании Сумма 

КЗ, 

тыс.руб 

Доля КЗ в 

общей ве-

личине КЗ, 

% 

Доля КЗ в 

общей вели-

чине КЗ, на-

растающим 

итогом % 

Группа 

ООО «Камминз» 90745 33,44 33,44 A 

ООО «ТК Рус –   бас» 52983 19,52 52,96 A 
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Продолжение таблицы 2.12 
Название компании Сумма 

КЗ, 

тыс.руб 

Доля КЗ в 

общей ве-

личине КЗ, 

% 

Доля КЗ в 

общей вели-

чине КЗ, на-

растающим 

итогом % 

Группа 

ООО «ЦФ Руссия» 45737 16,85 69,81 A 

ЗАО «Сибеко» 18012 6,64 76,45 A 

ООО «ВебастоРус» 17486 6,44 82,89 B 

ООО «УралТрансКлимат» 10124 3,73 86,62 B 

ООО «Автозаводское» 6037 2,22 88,84 B 

ООО «Кордиант» 4932  1,82 90,66 B 

ООО «Автокомпоненты – 

группа ГАЗ» 

3998 1,47 92,13 B 

ООО «Стим» 3980 1,47 93,6 B 

ООО «Ар Си Эр» 3891 1,43 95,03 C 

ООО «Камавтожгут» 3800 1,40 96,43 C 

ООО «ИнтерДеталь» 3344  1,23 97,66 C 

ООО«Камоции Пневмати-

ка» 

3289 1,21 98,87 C 

ООО «Хелмос» 3040 1,13 100 C 

Итого: 271398 100   

По данным анализа можно увидеть какие компании входят в группу A. Дан-

ные компании формируют более 70 % всей величины кредиторской задолженно-

сти, поэтому ООО «КАВЗ» необходимо разработать комплекс мер по уменьше-

нию задолженностей этим компаний, чтобы сократить величину кредиторской за-

долженности в целом. В противном случае, компания может потерять доверие по-

веренных поставщиков. В группу B входят компании, которые формируют 

17,15% всего объема кредиторской задолженности ООО «КАВЗ». Небольшой 

размер кредиторской задолженности говорит о том, что ООО «КАВЗ» отличается 

хорошей платежной дисциплине по этим компаниям. Группу C составляют ком-

пании, с которыми почти всегда своевременно и в полном объеме расплачивается 

ООО «КАВЗ»[10]. 

Далее необходимо определить величину просроченной кредиторской задол-

женности в ее общей величине. Информации о размерах просроченной задолжен-

ности представлена в Приложении Г. 
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По итогам таблицы Г.1 в приложении Г, мы видим, что просроченная креди-

торская существенно возросла в 2014 году по сравнению с 2012 годом, хотя стоит 

отметить, что в период с 2012 года по 2013 она резко сократилась, и так же резко 

и значительно возросла в 2014году. Посмотрим на сравнительный анализ показа-

телей оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей, представ-

ленный в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 –Сравнение оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-

долженности 

Показатель                         2013 год                        2014 год 

ДЗ КЗ ДЗ КЗ 

Сумма, тыс.руб 144367 162035 522575 427298 

Темп прироста, % 57,64 -30,30 261,98 163,71 

Коэффициент 

оборачиваемости 
3,93 4,83 

3,47 3,93 

Оборачиваемость, 

дней 
93 76 

105 93 

Коэффициент со-

отношения деби-

торской и креди-

торской задол-

женности 

                        0,89                          1,22 

Период погашения кредиторской задолженности в отчетном периоде на 12 

дней меньше, чем период оборота дебиторской задолженности в 2014 году, что 

объясняется превышением среднего значения дебиторской задолженности над 

кредиторской. Из данных таблицы 2.13, видно, что темп прироста дебиторской 

задолженности значительно выше  кредиторской, это обусловлено превышением 

оборачиваемости в днях дебиторской задолженности над кредиторской. Другими 

словами, увеличился  период полного погашения дебиторской задолженности в 

размере еѐ среднего остатка. Данная тенденция создает угрозу  платѐжеспособно-

сти и финансовой устойчивости организации. В 2014 году по сравнению с 2013 

годом, происходит резкое увеличение как кредиторской, так и дебиторской за-

долженностей. Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

за 2014 год позволяет сделать вывод, что в организации преобладает сумма деби-

торской задолженности, темп ее прироста больше, чем прироста кредиторской за-

долженности. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолжен-
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ности  увеличивается с 0,89  в 2013 г. до 1,22 в 2014 г. В целом этот показатель 

должен быть равен 1. Превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости организации, ведет к дефициту платежных средств, что 

может привести к неплатежеспособности организации и делает необходимым та-

кое действие как привлечение дополнительных источников финансирования, что 

и происходит на ООО «КАВЗ» и соответственно влечет за собой увеличение кре-

диторской задолженности[25]. 

 

Выводы по разделу два 

Сравнительный анализ кредиторской и дебиторской задолженности на ООО 

«КАВЗ» показал, что в период с 2013 года по 2014 произошел значительный рост 

данных показателей. Причем с преобладанием величины дебиторской задолжен-

ности в период с 2013 – 2014г.г. Стоить отметить, что увеличение периода обора-

чиваемости кредиторской задолженности произошло на 22,4% или на 17 дней и 

дебиторской на 12,9% или на 12 дней. Период погашения дебиторской задолжен-

ности превышает период погашения кредиторской, что создает угрозу платѐже-

способности и финансовой устойчивости ООО «КАВЗ». По итогам проведенного 

анализа дебиторской и кредиторской задолженности, можно сделать вывод, что 

автобусный завод имеет определенные проблемы с дебиторами и кредиторами и 

эти проблемы существенно увеличились за анализированный период. Следова-

тельно, ООО «КАВЗ» имеет определенные финансовые затруднения, связанные с 

дефицитом денежных средств, что ведет к неплатежеспособности организации и 

снижению ее финансовой устойчивости. За анализируемый период происходит 

заметное увеличение доли кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками в общем объеме кредиторской задолженности. Это говорит о том, 

что у организации недостаточно хорошо налажена сбытовая структура[26]. Оче-

видно, что кредиторская и дебиторская задолженности неразрывно связаны друг с 

другом и ухудшение показателей одной ведет к неизбежному ухудшению другой. 

Если не предпринять мер по улучшению состояния кредиторской задолженности 
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на ООО «КАВЗ», то в ближайшем будущем встанет вопрос о дальнейшем суще-

ствовании завода. 
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3РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ КРЕ-

ДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ООО «КАВЗ» 

3.1 Определение направлений системы управления кредиторской задол-

женностью на ООО «КАВЗ» 

Как  было отмечено выше, кредиторская задолженность существенно влияет 

на финансовое состояние предприятия. От степени эффективности управления 

этой категорией зависит не только платежеспособность предприятия, а так же его 

репутация в глазах потенциальных кредиторов и соответственно будущее компа-

нии. В каждой фирме бывают сложные периоды, связанные, как правило, с не-

хваткой финансовых ресурсов, для текущей деятельности, включая оплату разно-

образных расходов, в том числе кредиторской задолженности. Сущность управ-

ления кредиторской задолженностью заключается в определении ее размеров ис-

ходя из целей предприятия[12]. В случае с ООО «КАВЗ» имеются серьезные ос-

нования кризисного состояния предприятия, поэтому в качестве целей управления 

кредиторской (и дебиторской) задолженностью является ее снижение и повыше-

ние финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия в целом. Это 

непростая задача для менеджера, необходимо выявить статью кредиторской за-

долженности, которая занимает наибольшую долю в общей стоимости кредитор-

ской задолженности. В нашем случае это статья по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками. Затем необходимо просмотреть и проанализировать договора с по-

ставщиками, выявить имеются ли невыгодные условия для компании – покупате-

ля, и предложить их модификацию. При этом необходимо обосновать выгодность 

и эффективность данных предложений путем экономических расчетов. Стоит 

учитывать и тот факт, что не во всех договорах, имеются невыгодные условия для 

нашей фирмы, и в данном случае произошло тоже самое. 

По результатам расчетов из таблицы Ж.1 и таблицы Б.1 из Приложения Б и 

Ж соответственно, видим, что удельный вес дебиторской задолженности выше 

удельного веса кредиторской задолженности в общей величине валюты баланса. 

Данная ситуация негативно сказывается на общем финансовом состоянии ООО 

«КАВЗ», так как оно вынуждено привлекать заемные средства для погашения 
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своих текущих обязательств перед поставщиками. Не успевая получать деньги от 

покупателей (дебиторская задолженность) предприятию уже нужно выплатить 

обязательства перед поставщиками и подрядчиками ( кредиторская задолжен-

ность), из – за этого временного лага и происходит увеличение кредиторской за-

долженности перед поставщиками и подрядчиками, поэтому для снижения стои-

мости кредиторской задолженности необходимо поработать с дебиторской за-

долженностью, а именно уменьшить период инкассации.  

Однако, увеличение такой статьи как кредиторская задолженность перед по-

ставщиками и подрядчиками происходит не только из – за вышеуказанного дей-

ствия, а так же вследствие существенного роста курсов таких валют как доллар и 

евро. Так как ООО «КАВЗ» расплачивается с некоторыми поставщиками именно 

в этих валютах, то это неизбежно ведет увеличению затрат. На протяжении всего 

рассматриваемого периода величина собственных оборотных средств уменьшает-

ся и в 2014 году она становиться ниже величины производственных запасов. Фи-

нансовая устойчивость компании ухудшается, так как темп роста запасов превы-

шает темп роста собственных оборотных средств и предприятие вынуждено брать 

краткосрочные кредиты и займы. 

ООО «КАВЗ» необходимо разработать комплекс мероприятий, позволяющих  

предприятию не только во время расплачиваться по своим обязательствам, а так 

же сократить величину кредиторской задолженности. По результатам ABC – ана-

лиза поставщиков, приведенным в таблице 2.12 позволяют сделать вывод, о том, 

что ООО «Камминз», ООО «ТК Рус –   бас», ООО «ЦФ Руссия», ЗАО «Сибеко» 

данные компании формируют более 70 % всей величины кредиторской задолжен-

ности ООО «КАВЗ», поэтому ООО «КАВЗ» необходимо разработать комплекс-

ные мероприятия по сокращению задолженностей перед этими компаниями, и со-

ответственно сократится и кредиторской задолженности в целом. В противном 

случае ООО «КАВЗ» может потерять как доверие, так и запятнать репутацию со 

стороны вышеперечисленных предприятий и не только. 

По результатам анализа кредиторской задолженности, на ООО «КАВЗ» были 

выявлены следующие негативные моменты:  
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1) рост стоимости кредиторской задолженности на конец 2014г. на 163,71% 

по сравнению с 2013г.; 

2)увеличение периода погашения кредиторской задолженности; 

3)увеличение доли задолженности перед поставщиками и подрядчиками в 

общей стоимости кредиторской задолженности; 

4)период погашения дебиторской задолженности больше периода погашения 

кредиторской; 

5)рост просроченной кредиторской задолженности. 

Имеется ряд рекомендаций по улучшению вышеперечисленных моментов: 

– увеличение сроков оплаты за товары, услуги, предоставленные  ООО 

«Камминз», ООО «ТК Рус –   бас», ООО «ЦФ Руссия», ЗАО «Сибеко», так как 

именно по этим компаниям самая большая задолженность у ООО «КАВЗ»; 

–уменьшить период инкассации дебиторской задолженности;  

–проанализировать условия договоров и попытаться предусмотреть более 

выгодные условия поставки; 

– формирование новой системы кредитных условий; 

– поиск новых поставщиков;  

Уменьшение периода инкассации дебиторской задолженности повлечет за 

собой увеличение притока финансовых ресурсов от покупателей продукции, а так 

же поднятие уровня платежеспособности предприятия по своим текущим обяза-

тельствам[25]. Данная мера не несет финансовых вложений и затрат, что делает ее 

более привлекательной и эффективной.  

Анализ условий договоров с поставщиками позволит выявить недостатки ус-

ловий для нашего предприятия и внести коррективы в связи с этим. Более выгод-

ные взаимоотношения с нашими партнерами поспособствуют сокращению затрат 

и расходов по поставке компонентов для нашей продукции.  

Формирование новой системы кредитных условий с покупателями подразу-

мевает под собой модернизацию условий поставки продукции нашим покупате-

лям, например, введение скидок для постоянных покупателей и внедрение пред-

оплаты за товар[6]. 
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Что касается поиска новых поставщиков, то здесь речь идет не об неудовле-

творенности качеством поставляемых компонентов и комплектующих, а о суще-

ственном увеличении затрат по оплате текущих обязательств перед поставщиками 

в виду значительного роста курса доллара и евро. Это было серьезным «ударом» 

по платежеспособности ООО «КАВЗ», конечно, необходимо принять меры по 

данной проблеме. 

По вышеизложенным направлениям необходимо разрабатывать конкретные 

меры, которые помогут достигнуть поставленной цели, а именно уменьшение 

кредиторской задолженности на ООО «КАВЗ» и соответственно повышение фи-

нансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Управление креди-

торской задолженность тесно связано с управлением дебиторской задолженно-

стью, поэтому одним из направлений является совершенствование некоторых ас-

пектов, касающихся дебиторской задолженности. А именно сокращение периода 

инкассации и пересмотра кредитной политики в отношении покупателей[24].  

Стоит так же сказать, что описанные выше направления, по которым необхо-

димо разработать шаги по устранению проблем, в своем подавляющем большин-

стве направлены на уменьшение кредиторской задолженности перед поставщика-

ми и подрядчиками, так как именно по этой статье имеется наибольшая задол-

женность у ООО «КАВЗ».  

Данные рекомендации позволят поднять уровень финансовой устойчивости 

ООО «КАВЗ», а также его уровень платежеспособности и улучшить состояние 

кредиторской задолженности. Таким образом, необходимо поработать над выше-

изложенными мерами, для их совершенствования и обоснования не только с точ-

ки зрения рациональности, но и с точки зрения финансовой обоснованности. Не-

обходимо произвести математические расчеты, где это возможно и показать, что 

изменится и на сколько после внедрений данных мероприятий.  
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3.2 Программа повышения эффективности системы управления креди-

торской задолженностью ООО «КАВЗ» 

 Базой для составления программы повышения эффективности системы 

управления кредиторской задолженностью ООО «КАВЗ» послужили вышеизло-

женные направления системы управления кредиторской задолженностью. Про-

грамма повышения эффективности системы управления кредиторской задолжен-

ности должна включать в себя подробные и развернутые мероприятия, подкреп-

ленные математическими расчетами, где это уместно, а также иметь четкую 

структуру предложений и мер. 

На основе данных направлений по совершенствованию системы управления 

кредиторской задолженностью на ООО «КАВЗ», изложенных в пункте 3.1 был 

создан следующий комплекс мер: 

1. Первым мероприятием в данной программе будет являться увеличение 

сроков оплаты за товары или услуги, предоставляемые ООО «Камминз».  

На основе анализа договоров с данным партнером  были выявлены слишком 

короткие сроки оплаты компонентов, что является невыгодной позицией для ООО 

«КАВЗ» в виду наличия проблем со сбором дебиторской задолженности (деньги 

от покупателей поступают позже наступления сроков оплаты счетов поставщи-

ков). В ситуации с ООО «Камминз» необходимо произвести предоплату в размере 

70% в течение 5 дней с момента подписания договора обеими сторонами. Далее 

по действующим условиям,  20% оплачиваются в течении 5 дней с момента полу-

чения уведомления от продавца по факсу, о готовности товара к отправке из Ни-

дерландов, и 10% в течении 5 дней с момента получения уведомления от продав-

ца о готовности отгрузки со склада в Москве.  

Это короткий срок и высокий процент предоплаты, при том, что срок постав-

ки составляет 85 дней. Необходимо уменьшить размер предоплаты до 35%, либо 

увеличить срок предоплаты до 30 дней, в идеальном варианте осуществить и то и 

другое. Остальные 65% оплатить в два приема в равных частях,  первую часть с 

момента получения уведомления от продавца по факсу, о готовности товара к от-

правке из Нидерландов и вторую с момента получения уведомления от продавца о 
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готовности отгрузки со склада в Москве. Данная мера позволит увеличить период 

предоплаты, а также сократить сумму предоплаты в 2 раза. Благодаря этому мож-

но на время деньги, предназначенные на оплату с данным поставщиком направить 

в другое русло, то есть выиграть немного времени и дольше использовать данные 

ресурсы в своем распоряжении. 

2. Вторым шагом на пути к сокращению кредиторской задолженности и фи-

нансовому оздоровлению ООО « КАВЗ» лежит модификация условий поставки с 

ООО «ЦФ Руссия».  

С компанией ООО «ЦФ Руссия» расчеты производятся в иностранной валю-

те, а именно в евро. На начало 2014 года курс данной валюты ЦБ РФ составлял 

45,05 рублей. За 2014 год произошел резкий рост курса евро и на конец 2014 года 

он составил 66,45 рублей. По итогам 2015 года рубль снизился на 14,6% к евро, 

курс российской валюты по отношению к евро составил 80,43 рублей.  

В начале 2016 года просматривался резкий рост данной валюты, затем ее па-

дение и на 7 апреля 2016 года курс выразился в размере 77,81 рублей за евро. Мы 

видим, что курс нестабилен и очень возрос с начала 2014 года, вызвав нестабиль-

ность в оплате счетов со стороны ООО «КАВЗ» ведь затраты по данному постав-

щику возросли почти в 2 раза. Соответственно затраты предприятия по данному 

поставщику с начала 2014 года по 2016 год увеличились почти в 2 раза, что влечет 

за собой трудности в оплате с ООО «ЦФ Руссия».  

По данной проблеме необходимо предпринять меру, по сокращению расхо-

дов с этим поставщиком на сколько это возможно, а именно составить дополни-

тельное соглашение, в котором будут представлены следующие пункты: 

 в случае роста курса евро ЦБ РФ в пределах 60 – 65 рублей ООО 

«КАВЗ» обязуется осуществлять оплату выставленных Поставщиком счетов по 

фиксированному курсу евро, равному 60 рублей;  

 в случае роста курса евро ЦБ РФ в пределах 65 – 70 рублей ООО 

«КАВЗ» обязуется осуществлять оплату выставленных Поставщиком счетов по 

фиксированному курсу евро, равному 65 рублей; 
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 в случае роста курса евро ЦБ РФ свыше 70 рублей стороны обязуется 

согласовать условия расчета за поставленный товар. Данное соглашение пред-

ставлено в Приложении Л. 

На 7 апреля 2016 года, евро уже составлял 77,81 рублей, соответственно не-

обходимо принять действия минимизирующие расходы ООО «КАВЗ». Нашим 

партнерам необходимо предложить условия, для разрешения данной ситуации, а 

именно:  

 60% оплаты считать по фиксированному курсу в 65 рублей за евро, а 

остальные 40% по текущему курсу евро, на момент формирования контракта 

77,81 рублей, установленным ЦБ РФ.  

Далее также необходимо отметить, что разница между суммой оплаты по 

курсу 77,81 рублей и предложением изложенным выше, пойдет на погашение 

кредиторской задолженности перед ООО «ЦФ Руссия»[31]. 

3. С компанией ЗАО «Сибеко» по условиям договора поставки компонентов 

ООО «КАВЗ» обязано расплатиться в течение 15 рабочих дней с момента подпи-

сания договора в полном размере, то есть 100%. Данные условия договора выгод-

ны в одностороннем порядке и этой стороной является ЗАО «Сибеко», договор 

должен учитывать и интересы второй стороны, необходимо корректировка усло-

вий договора, она будет выглядеть следующим образом: 

– ООО «КАВЗ» обязуется оплатить 50% в течение 15 дней с момента отправ-

ки товара и 50% в течение 15 дней с момент получения товара в пункт назначе-

ния, а именно в г. Курган ул. Автозаводская 5.  

Учитывая тот факт, что момент отправки наступает через две недели после 

подписания договора и доставка занимает еще две недели, мы увеличиваем срок 

оборота кредиторской задолженности по данному поставщику более чем в 2 раза, 

что отразится на общей оборачиваемости, а так же на платежеспособности. 

4. Следующий шаг в программе совершенствования управления кредитор-

ской задолженностью, рассматриваем кредитную политику в отношении наших 

покупателей (дебиторов).  
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Как говорилось выше, у ООО «КАВЗ» оборачиваемость дебиторской задол-

женности больше оборачиваемости кредиторской, то есть счета поставщиков не-

обходимо оплатить раньше, чем придут финансовые ресурсы от дебиторов, и по-

этому растет кредиторская задолженность.   

Следовательно, необходимо сократить период инкассации дебиторской за-

долженности, путем корректировки кредитной политики ООО «КАВЗ». Предла-

гается в виду вышеизложенной ситуации, сократить период погашения дебитор-

ской задолженности. Так как у ООО «КАВЗ» имеются проблемы с платежеспо-

собностью( с оплатой счетов поставщиков), то сокращение сроков погашения де-

биторской задолженности будет позитивно влиять на данную проблему. Более 

подробно данный шаг расписан в пункте 3.3. 

5. Как говорилось ранее, с некоторыми компаниями – поставщиками ООО 

«КАВЗ» расплачивается в евро и долларах, что на сегодняшний день очень невы-

годно, предприятие несет денежные потери. Поэтому рекомендуется найти по-

ставщиков с аналогичной продукцией и качеством, но чтобы расчет происходил в 

рублях. Данная мера не требует финансовых вложений и затрат, ее воплощение не 

понесет денежных потерь, следовательно необходимо попробовать реализовать 

ее.  

Для ее выполнения следует дать указание директору по логистике и закуп-

кам, а также начальнику отдела закупок сделать анализ рынка, на котором спе-

циализируется данный поставщик и выявить лучших производителей и постав-

щиков, составить сводную таблицу поставщиков с краткой характеристикой каж-

дого. Предоставить ее директору по логистике и закупкам, чтобы он выявил пять 

наиболее подходящих фирм – поставщиков и созвонился с ними, для уточнения 

интересующих вопросов. Затем предоставил всю информацию управляющему ди-

ректору и предложил кандидатуру, а также обоснования для ее выдвижения. Пре-

доставить данную информацию как на электронном, так и на бумажном носителе, 

лично в руки.  

 6. Следующей компанией, с которой ООО «КАВЗ» производит оплату в 

иностранной валюте является ТК «Рус – бас». Для нее так же разработан ком-



68 

плекс мероприятий по совершенствованию процесса поставки и оплаты компо-

нентов и комплектующих. Данное мероприятие представлено ниже и подробно 

расписано.  

 С компанией ТК «Рус – бас» оплата происходить в долларах. По итогам 

2015 года рубль снизился на 24% к доллару, курс российской валюты составил 

73,59 рубля за доллар. 

 В марте 2016 года курс доллара выразился в размере 73,14 копеек. Соот-

ветственно с 2014 года затраты предприятия по данному поставщику увеличились 

больше чем в 2 раза. По данной проблеме, как и с компанией ООО «ЦФ Руссия»,  

необходимо составить дополнительное соглашение, в котором будут представле-

ны следующие пункты: 

 в случае роста курса доллара ЦБ РФ в пределах 50 – 55 рублей ООО 

«КАВЗ» обязуется осуществлять оплату выставленных Поставщиком счетов по 

фиксированному курсу доллара, равному 50 рублей. 

 в случае роста курса доллара ЦБ РФ в пределах 60 – 65 рублей ООО 

«КАВЗ» обязуется осуществлять оплату выставленных Поставщиком счетов по 

фиксированному курсу доллара, равному 60 рублей. 

 в случае роста курса доллара  ЦБ РФ свыше 70 рублей Стороны обя-

зуется согласовать условия расчета за поставленный товар.  

Доллар выразился в сумме большей, чем 70 рублей и можно предложить на-

шим поставщикам следующие условия:  

 60% оплаты считать по фиксированному курсу в 60 рублей за доллар, а ос-

тальные 40% по текущему курсу доллара, на момент формирования кон-

тракта 73,14 рубля, установленным ЦБ РФ[30]. 

Разница между суммой оплаты по курсу 73,14 рубля и предложением, изло-

женным выше, пойдет на погашение кредиторской задолженности перед ТК «Рус 

– бас». Образец данного соглашения представлен в Приложении М. 

7. Следующим шагом по сокращению кредиторской задолженности является 

удовлетворение судебного иска. ООО «КАВЗ» имеет не удовлетворенный иск в 

размере 3442 тысяч  рублей. По состоянию на 01.01.2015г. незакрыты судебные 
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разбирательства с ООО «Весы для производства и промышленности» о взыскании 

суммы предварительной оплаты по договору поставки на сумму 3442 тысяч руб-

лей, истец ООО «КАВЗ». По данной проблеме необходимо поручить начальнику 

отдела по корпоративным и правовым вопросам поработать с этим делом и поста-

вить цель – выиграть иск. Эти денежные средства планируется направить на по-

гашение задолженности. 

3.3 Оценка результатов внедрения программы повышения эффективно-

сти системы управления кредиторской задолженностью 

Эффективное управление кредиторской задолженностью позволяет выров-

нять финансовое положение компании, для этого необходимо четко понимать, что 

мы хотим увидеть в результате действий, и к чему на самом деле приведут наши 

мероприятия. Поэтому, необходимо, где это возможно производить расчеты, ви-

деть выгоду в цифрах. 

Начнем по порядку оценивать эффективность наших мероприятий. 

Увеличение сроков оплаты за товары предоставляемые ООО «Камминз» до 

30 дней и уменьшение размера предоплаты до 35%. Проведем расчет, сумма на-

шего заказа в месяц составляет в среднем 5000 тысяч рублей, следовательно при 

старых условиях в течение 5 дней мы должны оплатить 70% от этой суммы или 

3500 тысячи рублей. При новых условиях срок предоплаты увеличится до 30 

дней, что позволит получить средства от дебиторской задолженности и сама 

предоплата уже составит 1750 тысяч рублей, то есть ровно в 2 раза меньше. Ос-

тальные 65% задолженности планируется выплатить в два приема 30% в течение 

10 дней после получения уведомления от продавца по факсу, о готовности товара 

к отправке из Нидерландов, и 35% в течение 15 дней с момента получения уве-

домления от продавца о готовности отгрузки со склада в Москве.  

Данная мера позволит продлить время пользования деньгами предназначен-

ными для оплаты товара примерно на месяц, а так же во время и в полном объеме 

расплачиваться по своим обязательствам перед ООО «Каминз», так как время 

продления предоплаты позволит получить дебиторскую задолженность. 
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Далее оценим эффективность внедрений с компанией ООО «ЦФ Руссия».Как 

говорилось ранее, расчеты производятся в евро. Соответственно увеличение курса 

евро ведет к увеличение затрат по оплате товаров с данной фирмой – поставщи-

ком. 

Предложенная мера, позволит сократить расходы предприятия в связи с рос-

том курса. В среднем в месяц ООО «КАВЗ» заказывает товары у ООО «ЦФ Рус-

сия»  на сумму 52,671 тысяч евро. При старых условиях ООО «КАВЗ» должен оп-

латить всю сумму по курсу равному 77,81 рублей, оплата составит   4108,338  ты-

сяч рублей, но если предпринять предложенную меру, то платеж выразится в две 

суммы: 

 первая – 60% от стоимости по курсу равному  65 рублей за евро составит 

2054,169 тысяч рублей  

 и вторая – остальные 40% по текущему курсу 77,81 копеек за евро и выра-

зится в сумме 1643,335 тысяч рублей.  

Посчитаем экономию, она будет равна 410,834 тысяч рублей. Экономия со-

ставит более 400 тысяч рублей в месяц, то есть в год это будет 4930,008 тысяч 

рублей, эти средства пойдут на погашение задолженности перед данной фирмой.  

Аналогично произведем расчеты со следующей компанией, оплата, с которой 

происходит в долларах.  

С ТК «Рус – бас» оплата происходи в долларах. В среднем в месяц ООО 

«КАВЗ» заказывает товары у ТК « Рус – бас »  на сумму 127,272 тысяч долларов. 

При старых условиях ООО «КАВЗ» должен оплатить данный счет по текущему 

курсу доллара 73,14 рубля в размере 9308,674 тысяч рублей, но если предпринять 

предложенную меру, то платеж выразится в две суммы, первая – 60% от стоимо-

сти по курсу равному 60 рублей за доллар составит 4581,792  тысяч рублей и вто-

рая –  40% по текущему курсу 73,14 рублей за доллар и выразится в сумме 

3723,469 тысяч рублей. Посчитаем экономию, она будет равна 1003,413 тысяч 

рублей, то есть в год это будет 12040,956 тысяч рублей.  

Эту экономию необходимо направить на погашение задолженности перед 

данной фирмой. Стоит так же сказать, что с ТК «Рус – бас» сотрудничество про-
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должается более 10 лет и за это время установились крепкие партнерские отно-

шения, что позволяет сделать вывод, о том, что данные коррективы будут приня-

ты фирмой – поставщиком. Ведь в этих условиях предусматриваются и интересы 

поставщика, будет сокращаться сумма кредиторской задолженности, которая уже 

имеется на счету ООО «КАВЗ». Дополнительные соглашения для компаний ООО 

«ЦФ Руссия» и ТК «Рус – бас» представлены ниже, в Приложениях Г и Д соответ-

ственно. 

С ЗАО «Сибеко» условия оплаты наименее выгодные. Предоплаты не суще-

ствует, условия в договоре таковы, что необходимо в течение 15 дней оплатить в 

полном объеме сумму заказа. Мы предлагаем следующие условия. При принятии 

мероприятий оплата будет производится в два приема. То есть, 50% следует опла-

тить ООО «КАВЗ» в течение 14 дней с момента отправки товара и 50% в течение 

14 дней с момент получения товара в пункт назначения, а именно в г.Курган ул. 

Автозаводская 5.  

Эта мера позволить выиграть время, то есть увеличить срок оплаты, что спо-

собствует предотвращению кредиторской задолженности и увеличению оборачи-

ваемости кредиторской задолженности с этим предприятием. 

Дебиторская задолженность тесно связана с кредиторской, так как у ООО 

«КАВЗ» имеется увеличение дебиторской задолженности, то необходимо пред-

принять меры по ее сокращению, что позитивно отразится на кредиторской за-

долженности. А именно, необходимо сократить период инкассации дебиторской 

задолженности, он в два раза превышает оборачиваемость кредиторской задол-

женности, что приводит к образованию подавляющей части кредиторской задол-

женности. Колоссальная доля дебиторской задолженности имеется по покупате-

лям и заказчикам.  

Необходимо провести следующую корректировку кредитной политики по 

отношению к дебиторам: 

1) во – первых, необходимо ввести предоплату в размере 40% от стоимости 

заказа, внести предоплату необходимо в течение 20 дней с момента подписания 

договора, остальные 60% необходимо погасить в течение 10 дней после истечения 
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срока предоплаты, то есть полная оплата товара максимум через 30 дней с момен-

та подписания договора; 

2) сотрудничать только с проверенными покупателями, не связываться с фи-

нансово неустойчивыми предприятиями, для этого необходимо проводить финан-

совый анализ предприятия перед тем как начать сотрудничество; 

3) компаниям, с которыми установлены надежные партнерские отношения 

предоставлять более выгодные условия (смотреть по ситуации). 

Данные меры как минимум позволят сократить период инкассации в 2 раза. 

Так как на данный момент период полного погашения дебиторской задолженно-

сти по каждому покупателю составляет в среднем 60 дней (из условий договоров).  

При выполнении данных мероприятий этот срок сократится вдвое и составит 

30 – 35 дней. На данный момент период оборота дебиторской задолженности со-

ставляет 105 дней, после вышеперечисленных мер, данный период сократится в 2 

раза и составит 53 дня в среднем, если ввести допущение, что покупатели не про-

срочат оплату. 

С определенными компаниями ООО «КАВЗ» расплачивается в иностранной 

валюте, что на сегодняшний день несет за собой большие денежные потери и не-

стабильность в виду нестабильности в экономике государства и постоянно ме-

няющегося курса валют (евро, доллар).  

Предлагается заняться поиском отечественных компаний – поставщиков, 

расчеты с которыми будут происходить в рублях. Это позволить сэкономить 

средства и время, так как поставка комплектующих иногда идет из заграницы. 

Следующим шагом является удовлетворение иска на сумму 3442 тысячи 

рублей, необходимо выиграть дело и направить 2644 тысячи рублей на погашение 

кредиторской задолженности перед персоналом организации и оставшиеся 798 

тысяч рублей на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а именно на погаше-

ние задолженности перед ЗАО «Сибеко». Тем самым, мы в полном объеме закро-

ем задолженность перед персоналом и на 4,43% сократим долг перед ЗАО «Сибе-

ко». 
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Подводя итог вышеуказанным действиям необходимо рассчитать оборачи-

ваемость кредиторской задолженности с учетом всех мероприятий. По результа-

там ABC – анализа мы можем определить поставщиков с самой крупной долей 

кредиторской задолженности в общей стоимости кредиторской задолженности по 

поставщикам[10]. Это такие компании – поставщики, как ООО «Камминз», ООО 

«ТК Рус –   бас»,  ООО «ЦФ Руссия»,  ЗАО «Сибеко» – совокупная доля задол-

женности перед этими компаниями составляет 76,45%. Были предложены меры, 

которые поспособствуют сокращению кредиторской задолженности в первую 

очередь перед данными фирмами. С ООО «Камминз» предложенная мера позво-

лит хотя бы не увеличить существующую задолженность, так как мы сможем рас-

плачиваться своевременно и в нужном объеме с данной фирмой, а так же про-

длить период оборота кредиторской задолженности в 2 раза. 

Далее идет фирма ТК «Рус – бас» с этой фирмой, как было сказано выше, мы 

расплачиваемся в долларах, предложенная мера позволит сэкономить  1003,413 

тысяч рублей в месяц, то есть при условии, что задолженность перед этой фирмой 

не возрастет, мы сможем выгоду от курсовой разницы направит на погашение 

долга перед этой организацией и он выразится на конец года в сумме 40 942 тысяч 

рублей, это существенное сокращению задолженности. Затем, таким же образом 

поступим с фирмой ООО «ЦФ Руссия» сэкономив на курсовой разнице, мы смо-

жем не дать увеличиться кредиторской задолженности, и даже сократить ее с 

45737 тысяч рублей до 40806 тысяч рублей. По ЗАО «Сибеко» предложенная ме-

ра позволит не только не увеличить размер кредиторской задолженности, но исо-

кратить его на 4,43% или на 798 тысяч рублей. Часть средств, полученных вслед-

ствие судебного иска направить на погашение долга. Представим изложенные 

данные в виде таблицы 3.1 для наглядности. 

Таблица 3.1 – Изменение стоимости кредиторской задолженности по следующим 

позициям в виду принятых мер 

Наименование Сумма КЗ за 

2014г., 

тыс.рублей 

Изменение 

стоимости, 

тыс.руб. 

Сумма КЗ, за 2016г., 

тыс. рублей 

Изменение стоимо-

стиКЗ, % 

ООО «Камминз» 90745 0 90745 0 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование Сумма КЗ за 

2014г., 

тыс.рублей 

Изменение 

стоимости, 

тыс.руб. 

Сумма КЗ, за 2016г., 

тыс. рублей 

Изменение стоимо-

стиКЗ, % 

ООО «ТК Рус – 

бас» 

52983 12041 40942 -22,73 

ООО «ЦФ Рус-

сия» 

45737 4931 40806 -10,78 

ЗАО «Сибеко» 18012 798 17214 -4,43 

Итого: 207477 17770 189707 -8,56 

Задолженность 

перед персона-

лом организации 

2644 2644 0 -100 

По данным таблицы 3.1 видно, что стоимость кредиторской задолженности 

перед данными поставщиками существенно уменьшилась на 8,56% или на 17770 

тысяч рублей. Стоит так же добавить, что вышеуказанные поставщики занимают 

наибольшую долю, в общей стоимости кредиторской задолженности перед по-

ставщиками и подрядчиками, именно поэтому были разработаны и приняты меры, 

в первую очередь сокращающие долг перед данными организациями и соответст-

венно оценка эффективности внедрения мероприятий оценивается в первую оче-

редь по изменениям, связанным с этими поставщиками. Посмотрим, как измени-

лась стоимость кредиторской задолженности в целом, результаты представлены в 

таблице 3.2.  

Таблица 3.2 – Изменение общей стоимости кредиторской задолженности на ООО 

«КАВЗ» 

Общая стои-

мость КЗ за 

2014г., 

тыс.рублей 

Изменение стоимости, 

тыс.руб. 

Сумма КЗ, за 2016г., 

тыс. рублей 

Изменение стоимости 

КЗ, % 

427298 20414 406884  - 4,77 

 По данным таблицы 3.2, видно, что общая стоимость кредиторской задол-

женности в виду принятых мер, сократилась на 4,77% или на 20414 тысяч рублей.  

Сокращение кредиторской задолженности является существенным, а также 

положительной тенденцией, стоит так же отметить, что задолженность перед пер-

соналом была погашена на 100%. Так же хочется отметить, тот факт, что сокра-

щение задолженности произошло благодаря, вышеуказанным мерам, без допол-

нительных расходов. 
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Необходимо посмотреть, как изменилась оборачиваемость кредиторской за-

долженности после внедрений и совершенствований. 

Таблица 3.3 – Изменение оборачиваемости кредиторской и дебиторской задол-

женностей после реализации мероприятий 

Показатель                         2014 год                        2016 год 

ДЗ КЗ ДЗ КЗ 

Коэффициент 

оборачиваемости 

3,47 3,93 6,94 4,06 

Оборачиваемость, 

дней 

105 93 53 90 

Принятые меры позволили сократить как оборачиваемость дебиторской, так 

и кредиторской задолженности. В этом случае период оборачиваемости кредитор-

ской задолженности превышает период дебиторской на 37 дней(при допущении, 

что покупатели будут своевременно вносить плату за товары), что является поло-

жительным моментом для предприятия. Это говорит, о том, что деньги будут по-

ступать быстрее от покупателей и счета поставщиков оплачиваться вовремя, со-

ответственно в дальнейшей перспективе приведет к сокращению кредиторской 

задолженности. Сокращение оборачиваемости кредиторской задолженности гово-

рит, об улучшении платежеспособности ООО «КАВЗ». 

 

Выводы по разделу три 

В ходе исследования были разработаны мероприятия по улучшению состоя-

ния кредиторской задолженности ООО «КАВЗ», которые позволят сократить 

сумму кредиторской задолженности в течении года, а также период оборачивае-

мости кредиторской задолженности и период дебиторской. Мы добились того, 

что теперь период оборота кредиторской задолженности больше дебиторской, что 

позволит получать средства от покупателей прежде, чем придут счета от постав-

щиков  и подрядчиков.  

Улучшение состояния кредиторской задолженности поспособствует улучше-

нию всего финансового состояния ООО «КАВЗ» в целом. При удачном раскладе 

дел, то есть, если все мероприятия будут успешно внедрены, первый результат 

будет заметен уже в первые месяцы. Наибольшая доля кредиторской задолженно-
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сти у ООО «КАВЗ» имеется перед поставщиками и подрядчиками, поэтому ком-

плекс мероприятий в большинстве своем был направлен именно на эту статью. 

Так как кредиторская задолженность тесно связана с дебиторской поэтому в ее 

отношении так же было принято решение по сокращению периода инкассации. В 

идеале необходимо добиться того, чтобы оборачиваемость кредиторской была 

больше дебиторской, для получения средств на оплату поставщикам как можно 

быстрее, чего в итоге и получилось добиться. Сокращение кредиторской задол-

женности является существенным, а также положительной тенденцией, стоит так 

же отметить, что задолженность перед персоналом была погашена на 100%.  

Так же хочется отметить, тот факт, что сокращение задолженности произош-

ло благодаря, вышеуказанным мерам, без дополнительных расходов. Необходимо 

отметить, что комплекс мер рассчитан на год, то есть посчитанные результаты 

эффективности подразумевались с условием того, что пройдет 12 месяцев, после 

внедрения.  

Принятые меры позволили сократить как оборачиваемость дебиторской, так 

и кредиторской задолженности. В этом случае период оборачиваемости кредитор-

ской задолженности превышает период дебиторской на 37 дней (при допущении, 

что покупатели будут своевременно вносить плату за товары), что является поло-

жительным моментом для предприятия. Это говорит, о том, что деньги будут по-

ступать быстрее и счета с поставщиками оплачиваться вовремя, соответственно в 

дальнейшей перспективе приведет к сокращению кредиторской задолженности.  

Сокращение оборачиваемости кредиторской задолженности говорит, об 

улучшении платежеспособности ООО «КАВЗ».Для составления программы по 

совершенствованию системы управления кредиторской задолженностью понадо-

билось провести финансовый анализ деятельности ООО «КАВЗ», проанализиро-

вать и улучшить условия поставок, а так же провести ABC– анализ поставщиков и 

другое. Самое главное, что после внедрения всех вышеизложенных мероприятий, 

общая стоимость кредиторской задолженности, сократилась на 4,77% или на 

20414 тысяч рублей в соответствии с таблицей 3.2.  
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Сокращение кредиторской задолженности является существенным, а также 

положительной тенденцией. Необходимо так же добавить, что по одной из статей 

кредиторской задолженности, обязательства были погашены полностью, а именно 

по статье задолженность перед персоналом была погашена. Уменьшение стоимо-

сти всей кредиторской задолженности позитивно повлияет на общее состояние 

предприятия ООО «КАВЗ», а так же будет восстановлено доверие и репутация 

платежеспособного предприятия в глазах не только старых поставщиков, а также 

и новых. Комплекс принятых мер, позволят не просто сократить кредиторскую 

задолженность, но и не увеличить ее. 

 

 

  



78 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены вопросы 

управления кредиторской задолженностью, проведены финансовый и сравни-

тельный анализы дебиторской и кредиторской задолженностей на примере ООО 

«КАВЗ».Цель данной дипломной работы – провести анализ кредиторской задол-

женности ООО «КАВЗ» и на основании данных анализа предложить мероприятия 

по еѐ снижению, в соответствии с этой целью были выполнены следующие зада-

чи: 

– изучить сущность кредиторской задолженности в организации; 

– рассмотреть ключевые подходы и методы по управлению кредиторской 

задолженностью; 

– провести анализ кредиторской задолженности; 

– выработать рекомендации по совершенствованию управления кредитор-

ской задолженностью; 

– оценить эффективность внедрения мероприятий по совершенствованию. 

В рамках рассматриваемого вопроса по данной теме было установлено, что 

под кредиторской задолженность понимается задолженность организации по 

выполнению взятых на себя обязательств, или обязательств, исполнение кото-

рых предусмотрено действующим законодательством. 

По данным бухгалтерской отчетности за период с 2012 по 2014 год был 

проведен анализ показателей финансовой устойчивости ООО «КАВЗ». Прове-

денные расчеты показывают, что в анализируемой организации наблюдается не-

устойчивое финансовое состояние, которое характеризует нарушение платеже-

способности с возможностью ее восстановления за счет сокращения кредитор-

ской задолженности, ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и 

ее сокращения. 

Анализ финансовых коэффициентов позволяет сделать вывод об общем 

ухудшении финансового положения организации за исследуемый период в связи 

с тем, что значения показателей к концу 2014 года имеют тенденцию к пониже-

нию. 
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Анализ коэффициентов ликвидности также позволяет сделать вывод об об-

щем ухудшении платежеспособности организации за исследуемый период в свя-

зи с тем, что значения показателей к концу 2014 года имеют тенденцию к пони-

жению. 

Кредиторская задолженность значительно выросла с 232487 тыс. руб. в 

2012г. до 427298 тыс. руб. в 2014г. Анализ динамики и структуры кредиторской 

задолженности показал, что наибольший удельный вес занимает задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками. За анализируемый период произошло за-

метное увеличение доли поставщиков и подрядчиков в общем объеме кредитор-

ской задолженности. Это говорит о том, что у организации недостаточно хорошо 

налажена сбытовая структура. 

За период с 2012-2014г.г. дебиторская задолженность, резко уменьшалась и 

так же резко увеличивалась в 2012 году она составляла 340780 тыс.руб., в 2013 

сократилась и выразилась в сумме 144367 тыс.руб. и на конец 2014 года она со-

ставила 522575 тыс.руб. В составе дебиторской задолженности доля обязательств 

покупателей и заказчиков (наиболее ликвидная статья) составляет 98,05%, 87,6%, 

80,0% соответственно. 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2013-

2014 годы показал, что в 2013 году в организации преобладает сумма кредитор-

ской задолженности, в 2014 году. Коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской увеличился с 0,89 до 1,22. В целом этот показатель должен быть 

равен 1. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской свидетельствует 

о нарушениях платежной дисциплины ООО «КАВЗ». Исходя из проведенного 

анализа дебиторской и кредиторской задолженности, можно сделать вывод, что 

организация имеет определенные проблемы с дебиторами и кредиторами и эти 

проблемы увеличились за анализированный период. Следовательно, ООО 

«КАВЗ» имеет определенные финансовые затруднения, связанные с дефицитом 

денежных средств, что ведет к неплатежеспособности организации и снижению ее 

финансовой устойчивости. Повысить финансовую устойчивость организации 
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можно: погасив кредиторскую задолженность, повысив собираемость или инкас-

сацию дебиторской задолженности, получить иск в размере 3442 тысячи рублей, 

увеличив сроки оплаты товаров перед поставщиками, а так же предусмотреть 

риски, связанные с курсовой разницей. Так называемая экономия, позволит не 

увеличить кредиторскую задолженность перед ООО «ТК Рус – бас» ООО «ЦФ 

Руссия», но и сократить ее, затраты по поставщику не уменьшаться, однако, эко-

номия от курсовой разницы будет направлена на погашения долга, а не на оплату 

счета. Все это поспособствует финансовому оздоровлению ООО «КАВЗ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «КАВЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 –Расчѐт показателей доли и динамики КЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб. Доля в валюте баланса, % Изменение 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

доли, % 

абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
2013 -

2014 

Стоимость 

КЗ 
232487 162035 427298 35,61 26,44 43,86 -9,17 17,42 -70452 265263 -30,30 163,71 83,79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Расчѐт показателей структуры и динамики КЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб. Доля в стоимости КЗ, % Изменение 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
доли, % 

абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013-2014 

Краткосрочная 

КЗ всего, в т.ч.: 
232487 162035 427298 100 100 100 – – –70452 265263 –30,30 163,71 83,79 

–расчеты с по-

ставщиками и 

подрядчиками 

105914 71366 271398 45,56 44,04 63,51 –1,56 19,47 –34548 200032 –32,62 280,29 156,24 
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Продолжение таблицы В.1 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб. Доля в стоимости КЗ, % Изменение 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
доли, % 

абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013-2014 

–авансы полу-

ченные 
3151 13 8 1,36 0,008 0,003 –1,35 –0,005 –3138 –5 –99,59 –38,46 –99,75 

– задолжен-

ность по з/п 
3978 5044 2644 1,71 3,11 0,62 1,4 –2,49 1066 –2400 26,80 –47,58 –33,53 

– задолжен-

ность по нало-

гам 

24978 2706 24604 10,74 1,67 5,76 –9,07 4,09 –22272 21898 –89,17 809,24 –1,50 

– расчеты с 

прочими кре-

диторами 

90647 79001 125042 38,99 48,76 29,26 9,77 –19,5 –11646 46041 –12,85 58,28 37,94 

–

задолженность 

во внебюджет-

ные фонды 

3819 3905 3602 1,64 2,41 0,84 0,77 –1,57 86 –303 2,25 –7,76 –5,68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Расчѐт показателей доли и динамики просроченной КЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель 

Абсолютная  величина, тыс. 

руб. 
Доля в стоимости КЗ, % Изменение 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

доли, % 

абсолютная  ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
2013, 

2014 

Просроченная КЗ 

всего, в т.ч.: 
6340 747 52684 2,72 0,46 12,33 –2,26 11,87 –5593 51937 –88,22 6952,74 730,98 

– расчеты с по-

ставщиками и под-

рядчиками 

5660 718 21358 2,43 0,44 5,00 –1,99 4,56 –4942 20640 –87,31 2874,65 277,35 

– расчеты с прочи-

ми кредиторами 
680 29 31326 0,29 0,02 7,33 –0,27 7,31 –651 31297 –95,73 107920 4506,76 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Расчѐт показателей структуры и динамики ДЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Доля в стоимости ДЗ, % Изменение 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
доли, % 

абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013-2014 

1. ДЗ всего, в т.ч.: 
340780 144603 522808 100 100 100 – – 

-

196177 
378205 -57,57 261,55 53,42 

1.1. ДДЗ всего, в 

т.ч.: 
 – – – – – – – – – – – – – 

– расчеты с покупа-

телями и заказчи-

ками 

– – – – – – – – – – – – – 

– прочая ДДЗ – – – – – – – – – – – – – 
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Продолжение таблицы Д.1 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. 

руб. 
Доля в стоимости ДЗ, % Изменение 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

доли, % 

абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
2013–  

2014 

1.2. КДЗ всего, в 

т.ч.: 
340780 144603 522808 100 100 100 – – 

-

196177 
378205 57,57 261,55 53,42 

– расчеты с покупа-

телями и заказчи-

ками 

334151 126455 418390 98,05 87,60 80,06 –10,45 –7,54 
–

207696 
291935 –62,16 230,86 25,21 

– расчеты по аван-

сам выданным 
3987 6889 657 1,17 4,77 0,13 3,6 –4,64 2902 –6232 72,79 –90,46 –83,52 

– прочие дебиторы 2068 5967 82237 0,61 4,13 15,74 3,52 11,61 3899 76270 188,54 1278,20 3876,64 

– задолженность по 

заработной плате 
38 101 46 0,01 0,07 0,009 0,06 –0,061 63 –55 165,79 –54,46 21,05 

– расчеты с подот-

четными лицами 
56 35 63 0,02 0,02 0,01 0 –0,01 –21 28 –37,5 80 12,5 

–НДС с авансов по-

лученных 
480 7 13966 0,14 0,005 2,67 –0,14 2,67 –473 13959 –98,54 

199414,

29 
2809,58 

–налог на прибыль 0 4673 7449 0 3,24 1,43 3,24 –1,81 4673 2776 – 59,41 – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – Расчѐт показателей доли и динамики ДЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. руб. Доля в валюте баланса, % Изменение 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

доли, % 

абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013-2014 

Стоимость 

ДЗ 
340780 144367 522575 52,20 23,55 53,66 –28,65 30,11 

–

196413 
378208 57,64 261,98 53,35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица К.1 – Расчѐт показателей доли и динамики просроченной ДЗ ООО «КАВЗ» 

Показатель 

Абсолютная величина, тыс. 

руб. 
Доля в стоимости ДЗ, % Изменение 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
доли, % 

абсолютная ве-

личина, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013-2014 

Просроченная ДЗ 

всего, в т.ч.: 
2923 250 233 0,86 0,17 0,04 –0,69 –0,13 –2673 –17 –91,45 –6,8 –92,03 

– расчеты по аван-

сам выданным 
2923    250 233 0,86 0,17 0,04 –0,69 –0,13 –2673 –17 –91,45 –6,8 –92,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Дополнительное соглашение №1 

К договору Поставки Компонентов № ХХХ от « »_____ 20__ года  

г. Курган                                                                                  «  »_____20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦФ Руссия», именуемое в даль-

нейшем Поставщик, в лице директора ООО «ЦФ Руссия» Иванова И.И., дейст-

вующего на основании доверенности № XX от 09.09.2013г., с одной стороны, 

 и 

Общество с ограниченной ответственностью «КАВЗ», именуемое в дальнейшем 

Покупатель, в лице ИО управляющего директора Алсараева А.В., действующего 

на основании доверенности №87 от 18.01.2013г., с другой стороны, а при совме-

стном упоминании Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1.В случае роста курса евро ЦБ РФ в пределах 60 – 65 рублей ООО «КАВЗ» 

обязуется осуществить оплату выставленных Поставщиком счетов по фиксиро-

ванному курсу евро, равному 60 рублей. 

2. В случае роста курса евро ЦБ РФ в пределах 65 – 70 рублей ООО «КАВЗ» 

обязуется осуществлять оплату выставленных Поставщиком счетов по фиксиро-

ванному курсу евро, равному 65 рублей. 

3. В случае роста курса евро ЦБ РФ свыше 70 рублей стороны обязуется со-

гласовать условия расчета за поставленный товар. 

4. Срок действия Дополнительного соглашения №1 к Договору №540 от 13 

декабря 2012г. с ХХ.ХХ.ХХХХг. по ХХ.ХХ.ХХХХг. 

5.В остальном  условия Договора №540 от 13 декабря 2012 года остаются 

без изменений. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в 2-х экземпля-

рах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-

роны. Экземпляр настоящего Дополнительного соглашения №1, подписанный и 

переданный с использованием факсимильной связи, имеет юридическую силу. 

 

Поставщик                                               Покупатель 

ООО «ЦФ Руссия»                      ООО «КАВЗ» 

М.П. ________ Иванов И.И                           М.П. _______ Алсараев А.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕМ 

Дополнительное соглашение №1 

К договору Поставки Компонентов № ХХХ от «» ____ 20__ года  

г. Курган                                                                                  «  »_____20__г. 

Закрытое акционерное общество «ТК Рус – бас», именуемое в дальнейшем По-

ставщик, в лице директора ЗАО «ТК Рус – бас» Иванова И.И., действующего на 

основании доверенности № XX от 09.09.2013г., с одной стороны, 

 и 

Общество с ограниченной ответственностью «КАВЗ», именуемое в дальнейшем 

Покупатель, в лице ИО управляющего директора Алсараева А.В., действующего 

на основании доверенности №87 от 18.01.2013г., с другой стороны, а при совме-

стном упоминании Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1.В случае роста курса доллара ЦБ РФ в пределах 50 – 55 рублей ООО 

«КАВЗ» обязуется осуществить оплату выставленных Поставщиком счетов по 

фиксированному курсу доллара, равному 50 рублей. 

2. В случае роста курса доллара ЦБ РФ в пределах 60 – 65 рублей ООО 

«КАВЗ» обязуется осуществлять оплату выставленных Поставщиком счетов по 

фиксированному курсу доллара, равному 60 рублей. 

3. В случае роста курса доллара ЦБ РФ свыше 70 рублей стороны обязуется 

согласовать условия расчета за поставленный товар. 

4. Срок действия Дополнительного соглашения №1 к Договору №540 от 13 

декабря 2012г. с ХХ.ХХ.ХХХХг. по ХХ.ХХ.ХХХХг. 

5.В остальном  условия Договора №540 от 13 декабря 2012 года остаются 

без изменений. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в 2-х экземпля-

рах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-

роны. Экземпляр настоящего Дополнительного соглашения №1, подписанный и 

переданный с использованием факсимильной связи, имеет юридическую силу. 

 

Поставщик                                               Покупатель 

ЗАО «ТК Рус – бас»             ООО «КАВЗ» 

М.П. __________ Иванов И.И                            М.П. _________Алсараев А.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Таблица Н.1 – Расчѐт образующих показателей  

Направление влия-

ния 

Показатель 2014 2013 

Увеличивающие Коэффициент манев-

ренности 

257371 280831 

Коэффициент авто-

номии 

412195 430647 

Коэффициент обес-

печенности запасов 

собственными обо-

ротными средствами 

257371 280831 

Коэффициент кон-

центрации собствен-

ного капитала 

412195 430647 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

799645 440991 

Коэффициент быст-

рой ликвидности 

535599 150981 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

6135 194 

Коэффициент базо-

вой прибыльности 

активов (BEP) 

28230 49948 

Коэффициент рента-

бельности активов 

(ROA) 

18453 42181 

Рентабельности соб-

ственного капитала 

(ROE) 

18453 42181 

Рентабельность ак-

ционерного (устав-

ного) капитала 

18453 42181 

Рентабельность про-

изводственных фон-

дов 

2188025 

 

1750143 

Коэффициент фи-

нансирования 

412195 430647 

Общая оборачивае-

мость капитала 

1159140 953237 

Отдача основных 

фондов 

1159140 953237 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

1159140 953237 

  



96 

Продолжение таблицы Н.1 

Направление влия-

ния 

Показатель 2014 2013 

 Оборачиваемость 

мобильных средств 

1159140 953237 

Оборачиваемость 

материальных обо-

ротных средств 

1159140 953237 

Оборачиваемость ДЗ 1159140 953237 

Оборачиваемость КЗ 1159140 953237 

Отдача собственного 

капитала 

1159140 953237 

Доходность акцио-

нерного капитала 

2720 2831 

Коэффициент устой-

чивости экономиче-

ского роста  

15733 

 

45012 

Общая рентабель-

ность 

25510 52779 

Чистая рентабель-

ность 

18453 42181 

Чистая прибыль на 1 

руб. товарооборота 

18453 42181 

Уменьшающие Коэффициент кон-

центрации заемного 

капитала 

561683 182263 

Коэффициент струк-

туры долгосрочных 

вложений 

6373 6366 

Коэффициент долго-

срочного привлече-

ния заемных средств 

6373 6366 

Коэффициент теку-

щей задолженности 

555310 175897 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Таблица П.1 – Расчѐт базовых показателей  

Направление 

влияния 

Показатель 2014 2013 Максимальная 

база 

Увеличивающие Коэффициент ма-

невренности 

412195 430647 430647 

Коэффициент ав-

тономии 

561683 182263 561683 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собствен-

ными оборотными 

средствами 

264046 290010 290010 

Коэффициент кон-

центрации собст-

венного капитала 

973878 612910 973878 
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Продолжение таблицы П.1 

Направление 

влияния 

Показатель 2014 2013 Максимальная 

база 

 Коэффициент те-

кущей ликвидности 

555310 175897 555310 

Коэффициент бы-

строй ликвидности 

555310 175897 555310 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности 

555310 175897 555310 

Коэффициент базо-

вой прибыльности 

активов (BEP) 

973878 612910 973878 

Коэффициент рен-

табельности акти-

вов (ROA) 

973878 612910 973878 

Рентабельности 

собственного капи-

тала (ROE) 

412195 430647 430647 

Рентабельность ак-

ционерного (устав-

ного) капитала 

264817 264817 264817 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

418870 439826 439826 

Коэффициент фи-

нансирования 

973878 612910 973878 

Общая оборачи-

ваемость капитала 

973878 612910 973878 

Отдача основных 

фондов 

154824 149816 154824 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

799645 440991 799645 

Оборачиваемость 

мобильных средств 

277070 296624 296624 

Оборачиваемость 

материальных обо-

ротных средств 

264046 290010 290010 

Оборачиваемость 

ДЗ 

522575 144367 522575 

Оборачиваемость 

КЗ 

427298 162035 427298 

Отдача собствен-

ного капитала 

412195 430647 430647 

Доходность акцио-

нерного капитала 

264817 264817 264817 

Коэффициент ус-

тойчивости эконо-

мического роста  

412195 430647 430647 
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Окончание таблицы П.1 

Направление 

влияния 

показатель 2014 2013 Максимальная 

база 

 Общая рентабель-

ность 

973878 612910 973878 

Чистая рентабель-

ность 

973878 612910 973878 

Чистая прибыль на 

1 руб. товарообо-

рота 

1159140 953237 1159140 

Уменьшающие Коэффициент кон-

центрации заемно-

го капитала 

973878 612910 973878 

Коэффициент 

структуры долго-

срочных вложений 

154824 149816 154824 

Коэффициент дол-

госрочного при-

влечения заемных 

средств 

412195 430647 430647 

Коэффициент те-

кущей задолженно-

сти 

973878 612910 973878 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Таблица Р.1 – Расчѐт показателей  

Направление 

влияния 

показатель 2014 2013 Максимальная 

база 

Увеличивающие Коэффициент ма-

невренности 

0,60 0,65 0,65 

Коэффициент ав-

тономии 

0,73 0,77 0,77 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собствен-

ными оборотными 

средствами 

0,89 0,97 0,97 

Коэффициент кон-

центрации собст-

венного капитала 

0,42 0,44 0,44 

Коэффициент те-

кущей ликвидности 

1,44 0,79 1,44 

Коэффициент бы-

строй ликвидности 

0,96 0,27 0,96 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности 

0,01 0,0003 0,01 

Коэффициент базо-

вой прибыльности 

активов (BEP) 

0,03 0,05 0,05 
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Продолжение таблицы Р.1 

Направление 

влияния 

показатель 2014 2013 Максимальная 

база 

 Коэффициент рен-

табельности акти-

вов (ROA) 

0,02 0,04 0,04 

Рентабельности 

собственного капи-

тала (ROE) 

0,04 0,1 0,1 

Рентабельность ак-

ционерного (устав-

ного) капитала 

0,07 0,16 0,16 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

4,97 3,98 4,97 

Коэффициент фи-

нансирования 

0,42 0,44 0,44 

Общая оборачи-

ваемость капитала 

1,19 0,98 1,19 

Отдача основных 

фондов 

7,47 6,16 7,47 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

1,45 1,19 1,45 

Оборачиваемость 

мобильных средств 

3,91 3,21 3,91 

Оборачиваемость 

материальных обо-

ротных средств 

4 3,29 4 

Оборачиваемость 

ДЗ 

3,47 3,93 3,93 

Оборачиваемость 

КЗ 

3,93 4,83 4,83 

Отдача собствен-

ного капитала 

2,70 2,21 2,70 

Доходность акцио-

нерного капитала 

0,01 0,01 0,01 

Коэффициент ус-

тойчивости эконо-

мического роста 

0,04 0,10 0,10 

Общая рентабель-

ность 

0,03 0,05 0,05 

Чистая рентабель-

ность 

0,02 0,04 0,04 

Чистая прибыль на 

1 руб. товарообо-

рота 

0,02 0,03 0,03 

Уменьшающие Коэффициент кон-

центрации заемно-

го капитала 

0,58 0,19 0,58 
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Окончание таблицы Р.1 

Направление 

влияния 

показатель 2014 2013 Максимальная 

база 

 Коэффициент 

структуры долго-

срочных вложений 

0,04 0,04 0,04 

Коэффициент дол-

госрочного при-

влечения заемных 

средств 

0,02 0,01 0,02 

Коэффициент те-

кущей задолженно-

сти 

0,57 0,18 0,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Таблица С.1 – Расчѐт показателей, приведенных по базе 

Направление 

влияния 

Показатель 2014 2013 

Увеличивающие Коэффициент ма-

невренности 

0,92 1 

Коэффициент ав-

тономии 

0,95 1 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собствен-

ными оборотными 

средствами 

0,92 1 

Коэффициент кон-

центрации собст-

венного капитала 

0,95 1 

Коэффициент те-

кущей ликвидности 

1 0,55 

Коэффициент бы-

строй ликвидности 

1 0,28 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности 

1 0,03 

Коэффициент базо-

вой прибыльности 

активов (BEP) 

0,6 1 

Коэффициент рен-

табельности акти-

вов (ROA) 

0,5 1 

Рентабельности 

собственного капи-

тала (ROE) 

0,4 1 

Рентабельность ак-

ционерного (устав-

ного) капитала 

0,44 1 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

1 0,8 

Коэффициент фи-

нансирования 

0,95 1 

Общая оборачи-

ваемость капитала 

1 0,82 
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Продолжение таблицы С.1 

Направление 

влияния 

Показатель 2014 2013 

 Отдача основных 

фондов 

1 0,82 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

1 0,82 

Оборачиваемость 

мобильных средств 

1 0,82 

Оборачиваемость 

материальных обо-

ротных средств 

1 0,82 

Оборачиваемость 

ДЗ 

0,88 1 

Оборачиваемость 

КЗ 

0,81 1 

Отдача собствен-

ного капитала 

1 0,82 

Доходность акцио-

нерного капитала 

1 1 

Коэффициент ус-

тойчивости эконо-

мического роста  

0,4 1 

Общая рентабель-

ность 

0,6 1 

Чистая рентабель-

ность 

0,5 1 

Чистая прибыль на 

1 руб. товарообо-

рота 

0,67 1 

Уменьшающие Коэффициент кон-

центрации заемно-

го капитала 

1 0,33 

Коэффициент 

структуры долго-

срочных вложений 

1 1 

Коэффициент дол-

госрочного при-

влечения заемных 

средств 

1 0,5 

Коэффициент те-

кущей задолженно-

сти 

1 0,32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Договор №1 с ЗАО «ТК Рус – бас» 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 

Договор №2  с ООО «ЦФ Руссия» 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 
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Продолжение Приложения Т 

 
 



121 

Продолжение Приложения Т 
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Окончание Приложения Т 

 


