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АННОТАЦИЯ

Голумбёвская О.В. Разработка рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью дляЗАО «Коелгамрамор»
- Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 440, 2017 г.,
132 стр., 27 ил., 31 табл., библиогр. список – 25 наим., 7 прил.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью для предприятия ЗАО «Коелгамрамор».
При проведении анализа существующей системы управления дебиторской задолженностью ЗАО «Коелгамрамор» были выявлены проблемы, наличие которых
снижает эффективность деятельности предприятия. По итогам проведённой работы были предложены рекомендации по совершенствованию системы управления
дебиторской задолженностью, предложены конкретные мероприятия по увеличению прибыли предприятия, а также проведена оценка эффекта от применения
данных предложений.
Разработанная система позволит ЗАО «Коелгамрамор» снизить период оборачиваемости дебиторской задолженности, потребность в оборотном капитале, а
также будет способствовать увеличению прибыли предприятия, что значительно
улучшит его финансовое положение.
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ANNOTATION

Golumbevskaia O.V. Development of recommendations for management of accounts receivable for ZAO
"Koelgamramor"- Chelyabinsk: SUSU, EU
– 440, 2017, 132 pages, 27 drawings, 31 tables, bibliographic list – 25 names, 7 applications

The purpose of the graduation thesis is to develop recommendations for the management of accounts receivable for ZAO "Koelgamramor".
During the analysis of the existing system of receivables management of ZAO "Koelgamramor", problems were identified, the presence of which reduces the efficiency of
the enterprise. Based on the results of the work, recommendations were proposed to improve the management of accounts receivable, specific measures were proposed to increase the company's profit, and an evaluation of the effect of the application of these
proposals was made.
The developed system will allow the enterprise ZAO"Koelgamramor" to reduce the
period of receivables, the need for working capital, and also will increase the profit of
the

enterprise,

which

will

significantly

improve

its

financial

position.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные рыночные условия, складывающиеся под влиянием нестабильной политической обстановки в последнее время, накладывают дополнительную
нагрузку на российские предприятия в отношении борьбы за выживаемость и
конкуренции. В такой экономической обстановке обязательным условием в конкурентной борьбе является постоянное совершенствование методов и инструментов управления предприятием. Максимальное и целесообразное использование
внутренних скрытых резервов и возможностей предприятия может существенно
увеличить экономическую эффективность и рентабельность финансово- хозяйственной деятельности.
В процессе разработки и создания эффективной системы управления финансами на предприятии неизменно возникает проблема, связанная с предоставлением достаточного уровня денежных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности и в то же время перспективного развития. Важным элементом управления оборотными активами выступает минимизация потерь в процессе
их использования. При этом достаточно большую долю в составе оборотных активов составляет дебиторская задолженность.
Тема дебиторской задолженности в отечественной литературе довольно глубоко изучена. В трудах В.В. Ковалёва, Н.В. Никитиной, Г.В. Савицкой, О.А. Дедова, И.А. Бланка широко обсуждаются и выявляются такие понятия, как сущность дебиторской задолженности, причины возникновения, ее источники. Однако, проблемы управления дебиторской задолженностью, а также пути их решения
требуют большой проработки. Высокий удельный вес дебиторской задолженности неизбежно ведёт к росту дефицита денежных средств, что влечёт за собой и
увеличение рисков предприятия. Несвоевременное погашение дебиторской задолженности должниками приводит к платёжному кризису.
Особое внимание проблеме управления дебиторской задолженностью на
предприятии уделяется в финансовом менеджменте, поскольку высокая конкуренция на рынках и стремление предприятий увеличить объемы продаж
8

побуждают их при продаже товаров и услуг предоставлять своим клиентам коммерческие кредиты (отсрочки платежа), следствием чего и является рост дебиторской задолженности предприятий. Поэтому вопросы эффективного управления
дебиторской задолженностью имеют высокую актуальность и являются важной
задачей финансового менеджмента.
Главным образом, систему управления дебиторской задолженностьюна предприятии можно распределить на два крупных блока: кредитную политику, позволяющую максимально эффективно использовать дебиторскую задолженность как
инструмент увеличения продаж, и комплекс мер, направленных на снижение риска возникновения просроченной или безнадежной дебиторской задолженности.
Объектом исследования данной работы является ЗАО «Коелгамрамор».
Предмет исследования – процесс управления дебиторской задолженностью
ЗАО «Коелгамрамор».
Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью для предприятия ЗАО «Коелгамрамор».
Для достижения цели работы необходимо решить ряд задач:
 Раскрыть сущность дебиторской задолженности;
 Рассмотреть основы управления дебиторской задолженностью;
 Провести анализ финансового состояния ЗАО «Коелгамрамор»;
 Провести анализ управления дебиторской задолженностью ЗАО «Коелгамрамор»;
 Разработать конкретные рекомендации по совершенствованию системы
управления дебиторской задолженностью ЗАО «Коелгамрамор»;
 Провести оценку эффективности предложенных мероприятий и подвести
итоги.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
1.1 Понятие дебиторской задолженности
Для разработки действенной системыоуправления дебиторской задолженностью (далее – ДЗ) на предприятии важнооопределиться с понятием «дебиторская
задолженность». На мой взгляд, при всем разнообразии встречающихсяов литературе определений дебиторской задолженности можно условно выделить четыре
основных подхода к определению данногоопонятия.
Первый подход, который можно назвать «юридическим», предусматривает
рассмотрение ДЗ как суммы долговотретьих лиц перед предприятием. К данному
подходу можно отнести определение, данное И.А. Бланком, которыйохарактеризует ДЗ как «сумму задолженности в пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами юридических и физических лиц» [5]. Аналогичным
является следующее определение В.В. Ковалева:о«дебиторская задолженность –
это задолженность юридических и физических лиц данному хозяйствующему
субъекту» [12].
В.П. Астахов заменяет понятие «задолженность» на более четкий юридический термин «обязательство» и включает воопределение ДЗ указание оснований
ее возникновения [4]. По его мнению,о«дебиторская задолженность – это обязательства других предприятий, организаций, являющихся юридическими лицами,
или отдельных граждан (физических лиц) перед данным предприятием. Эти обязательства возникают в связи с обеспечением им продукции или денежных
средств (в виде займов, подотчетных сумм и т. п.), выполнением работ, оказанием
услуг. Таких участников по обязательствам принято называть дебиторами».
Определение обязательства дано в ст. 307 ГК РФ,в соответствии с которой «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» [2].
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Помимооюридических и физических лиц в качестве дебитора могут выступать, в том числе, налоговые органы, которыеосогласно ст. 78 и 79 НК РФ несут
обязательства по возврату налогоплательщикам излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафа [1]. По общему правилу, установленному ст. 16 ГК РФ, убытки,опричиненные организации в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием [2]. о
Второй подход к определению ДЗ, который можно определить как «экономико-правовой», рассматривает ее как частьоимущества, активов хозяйствующего
субъекта. По мнению К. Лебедева, «как собирательная экономико-правовая категория понятие имущества включает в себя кроме тех материальных ценностей и
денежных средств, которые находятся в наличии или, другими словами, реально
находятся у организации, еще и те, которые принадлежат ей по праву, но находятся у других лиц. В структуре имущества организации-кредитора ДЗ наряду с другими вовлеченными в коммерческий оборот средствами (размещенными, инвестированными, вложенными, переданными и т. д.)оотносится к ее активам» [16].
По определению К. Лебедева, «дебиторская задолженность – это входящие в состав имущества организации ее имущественные требования кодругим лицам, являющимся ее должниками воправоотношениях, возникающих из различных оснований» [16]. Аналогичное определение предлагает П.С. Безруких, который считает, что «по экономическому содержанию, дебиторская задолженность – этоовходящие в состав активов организации ее имущественные требования к другим
юридическим и физическим лицам, являющимся ее должниками».
Третий подход, который можнооопределить как «экономический», рассматривает ДЗ как кредит, предоставляемый хозяйствующим субъектом своим дебиторам. М.Л. Пятов следующим образом излагает данный подход к понятию «дебиторская задолженность»: «Продавец, сбывая товары на условиях их последующей
оплаты с момента продажи товаров до момента оплаты их покупателем, с одной
11

стороны, утрачивает право собственности на товары, а с другой – не располагает
деньгами, составляющими цену реализуемого имущества. Величина отражаемой в
учете ДЗ фактически показывает объем средств, изъятых (отвлеченных) из оборота предприятия. Соответствующий объем средств находится в обороте у контрагента-должника. Отсюда задолженность покупателя фактически представляет
собой объем предоставленного ему кредита. Финансовый результат от наличия ДЗ
определяется соотношением суммы получаемого процента с прибылью или убытком, формируемыми фактором временной ценности денежных средств в условиях
деятельности конкретного предприятия»о[20].
Четвертый подход коопределению ДЗ можнооопределить как «бухгалтерский». Он основывается на томоположении, что с позиций бухгалтерского учета
обязательствоопредставляет собой факт хозяйственной жизни, информация оокотором должна быть определенным образом отражена в регистрах бухгалтерского
учета. По определению В.В. Ковалева, «примерамиообязательств, в юридическом
смысле означающих гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона
(должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное
действие (передать имущество, выполнить работу и др.), а кредитор имеет правоотребовать от должника исполнения его обязанности, в бухгалтерском учете служат дебиторская и кредиторская задолженности» [12]. В своюоочередь, М.Л. Пятов, исходя из данного подхода, определяет ДЗ аналогичным образом: «Дебиторская задолженность – отраженные на счетах расчетовообязательства передопредприятием

сторонних

лиц

–

покупателей,оработников,

займополучате-

лей,обюджета [20].
Вышеприведенные подходы коопределению ДЗ являются не взаимоисключающими, а дополняющими друг друга. Подтверждением данной точки зрения в
научной литературе является то, что многие авторы используют в своих определениях не один, а несколько подходов. С точкиозрения В.Б. Ивашкевича и И.М.
Семеновой «дебиторская задолженность представляет собой суммуодолгов, причитающихся организации от юридических или физических лиц в результате хо12

зяйственных отношений между ними, или, говоря другими словами, отвлечения
средств из оборота организации и использования их другими организациями или
физическими лицами»о[8].
По мнению А.А. Володина, «дебиторская задолженность – это один из видов
оборотных активов предприятия; неполученная часть его выручки от продаж; отдельный вид обязательств, возникающий из договора, а также вследствие причинения вреда и иных оснований»о[6].
1.2 Причины возникновения дебиторской задолженности
Субъекты финансово-хозяйственной деятельности постоянно сталкиваются с
проблемами возникновения и взыскания ДЗ в современных рыночных условиях.
Такие ситуации рассматриваются как рисковые при проведении взаиморасчетов
между контрагентами по результатам хозяйственных операций.
При наличии договорных отношений между контрагентами, факт возникновения ДЗ возникает, когда момент перехода права собственности на товары (работы,
услуги) и их оплата не совпадают во времени. В бухгалтерском учёте дебиторская
задолженность, как правило, формируется на счёте 62, на счёте 76, на счетах: 60,
71, 73. Если подобные должники возникли в связи с предоставлением им товаров,
работ, услуг то они являются то они являются покупателями.
Существуют субъективные и объективные причины возникновения ДЗ, а также факторы, под влиянием которых происходит рост её объема (рисунок 1.1).
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Причины возникновения
дебиторской задолженности

Объективные

Субъективные

наличие у организации
определённого круга
хозяйственных правоотношений, необходимых дляосуществления деятельности

отсутствие финансовой дисциплины, нечёткость критериев добросовестности и лояльности должников в отношениях с кредиторами

Факторы роста объёмов
дебиторской задолженности

Общее падение производства при относительном росте доходов и
покупательной способности
Уменьшение инвестиционных накоплений и иных остатков денежных средств
Существенная разница в объёмах денежной массы, находящейся в обращении,
и стоимости производимых товаров, работ, услуг
Невозможность получения кредитов для большинства предприятий
Влияние «психологии государственных иждивенцев» многих отраслей и
предприятий
Отсутствие у государства эффективных экономических рычагов воздействия
на рыночные цены, в том числе твёрдой антимонопольной политики
Рисунок 1.1 - Причины возникновения и факторы роста объёма ДЗ
Средства, являющиеся составной частью ДЗ организации, абстрагируются из
участия в хозяйственном обороте, что не является положительным моментом для
ее финансового состояния.
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Увеличение ДЗ может привести к финансовому провалу организации, поэтому
экономическая служба предприятия должна организовать надлежащий контроль
за ее состоянием, что позволит вовремя взыскать средства с должников.
Важным условием обеспечения финансовой устойчивости предприятия является превышение суммы ДЗ над суммой кредиторской задолженности.
Большой объём ДЗ и ее устойчивый рост в условиях финансового кризиса создают серьезные проблемы и угрозы деятельности предприятий. Поэтому на сегодняшний день одной из основных задач финансового менеджмента на предприятиях является результативное управление товарной ДЗ, которое должно быть
направлено на оптимизацию ее размера, предоставление своевременной инкассации долга, а также на реструктуризацию ДЗ и ее рефинансирования [11].
Для того, чтобы эффективно управлять ДЗ необходимо проводить комплексный анализ, который нельзя свести к выводу отдельно взятых проблем (поиск
«идеального клиента», ставка на судебное взыскание долгов и т.п.).
К целям системы управления ДЗ относятся снижение рисков предприятия, связанных с несвоевременной выплатой денежных средств от дебиторов, а также оптимизация действий всего персонала и экономия времени при принятии управленческих решений.
1.3. Особенности управления дебиторской задолженностью
как элементомактива
ДЗ подразумевает под собой тип активов, определяющих:


сумму долгов, причитающихся компании от юридических и физических

лиц вследствие рабочих отношений;


счета, причитающиеся к получению в связи поставками в кредит либо

оплатой в рассрочку. В соответствии со стандартами бухгалтерского учета, ДЗ
обусловливается равно как сумма, причитающаяся фирме или другому лицу с потребителей или дебиторов.
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ДЗ можно систематизировать согласно соответствующим типам:


ДЗ за продукты, деятельность, обслуживание, период оплаты которых

еще не настал;


ДЗ за продукты, деятельность, обслуживание, неуплаченные в период

оплаты;


ДЗ согласно приобретенным векселям;



ДЗ согласно с расплатой с бюджетом;



ДЗ по расчетам с персоналом;



другие типы ДЗ (задолженность дочерних и подчиненных сообществ;



долг учредителей согласно вкладам в уставный капитал) [19].

Уровень ДЗ определяется многочисленными условиями: тип выпускаемых товаров, объем рынка, уровень интенсивности рынка этого продукта, установленная
компанией концепция расчетов и т. д.
У многих компаний в единой сумме ДЗ доминируют или занимают наибольший максимальный (предельный) вес – расчеты за продукты (работы, обслуживание), т. е. счета к получению [15].
Большое количество факторов влияет на размер ДЗ. Эти факторы можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние факторы существуют независимо от деятельности компании, и локализовать их воздействие практически невозможно.
Внутренние факторы полностью зависят от мастерства финансового менеджмента фирмы и от его умения управлять ДЗ.
Количественный размер ДЗ обусловливается 2-мя факторами:
1. Размером осуществления работ и услуг в кредит – общую выручку от реализации товаров и услуг необходимо поделить на 2 части:
 от реализации за наличные и уплаченные период срока договора продукты и
услуги;
 от реализации в кредит, в том числе и неуплаченные товары (деятельность и
услуги).
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Это разделение возможно осуществить согласно практическим сведениям за
предшествующие этапы времени.
2. Средним интервалом периода между продажей товаров (работ и услуг) и
фактическим получением выручки.
Возникновение ДЗ при концепции безденежных расчетов предполагает собой
объективный цикл хозяйственной работы компании.
ДЗ в своей сущности обладает 2-мя значительными особенностями:
 с одной стороны, для дебитора – она источник бесплатных средств;
 с другой стороны, для кредитора – это вероятность распространения его
продукции на рынке.
Третий момент, который, как правило, не афишируется – это метод отлагательства налоговых платежей согласно схеме «обоюдных долгов».
Наиболее часто встречаемым видом ДЗ считается задолженность потребителей
и клиентов за отпущенные им продукты, использованные материалы, обслуживание, произведенное и неоплаченное в срок работы; избыток задолженности по
ссудам, выданным организацией собственным сотрудникам, над кредитами, приобретенных для этих целей.
ДЗ отвлекает ресурсы из оборота предприятия, усугубляя его финансовое положение. Уместное взимание ДЗ – важная цель бухгалтерии компании. Согласно
истечению сроков исковой давности она подлежит списанию в убыток в составе
внереализованных затрат.
В обстоятельствах напряженной нехватки оборотных средств, характерной для
множества организаций, повышенные масштабы ДЗ понижают подвижность используемых активов, приводят к несостоятельному увеличению длительности
экономического цикла.
ДЗ разделяется на разные виды в связи с экономическим содержанием обязательств, от длительности (времени предоставления), по оперативности оплаты.
Виды ДЗ в соответствии с ее классификационными признаками представлены
на рисунке 1.2 [25].
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Классификация
дебиторской задолженности

По содержанию
обязательств
Задолженность,
связанная с
реализацией товаров, работ, услуг

По
продолжительности

По своевременности
оплаты

Текущая
(краткосрочная)

Нормальная

Долгосрочная

Просроченная

Задолженность, не
связанная с
реализацией товаров, работ, услуг

Сомнительная
Безнадёжная

Рисунок 1.2 - Виды ДЗ в соответствии с её классификационными признаками
Вся ДЗ разделяется на долгосрочную и текущую. Долгосрочная ДЗ – совокупность ДЗ, не возникающая в процессе обычного операционного цикла и погашенная по истечении 12-ти месяцев от даты баланса. Долгосрочная ДЗ принадлежит к
медленно реализуемым активам. Текущая ДЗ – совокупность ДЗ, возникающая в
процессе обычного операционного цикла или погашенная в течение двенадцати
месяцев от даты баланса. Краткосрочная задолженность относится к быстрореализуемым активам и в соответствии с этим берется в расчет при установлении показателя (коэффициента) срочной или промежуточной ликвидности. Для отнесения ДЗ к долгосрочной либо текущей нужно принимать во внимание период,
оставшийся вплоть до закрытия задолженности от даты баланса.
Задолженность, связанная с реализацией товаров, работ, услуг (по содержанию
обязательств) включает в себя задолженность по счетам, а также задолженность,
обеспеченную векселями и на условиях коммерческого кредита. Задолженность,
не связанная с реализацией товаров, работ, услуг, представлена на рисунке 1.3.
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Задолженность, не связанная с
реализацией товаров, работ, услуг
Текущая
(краткосрочная)

Долгосрочная

Задолженность по
выданным авансам

Задолженность за
имущество, переданное в финансовую
аренду

Задолженность по
расчётам с бюджетом
Задолженность
по причитающимся доходам

Задолженность, обеспеченная долгосрочными векселями

Задолженность по
расчётам

Прочая долгосрочная
задолженность

Прочая текущая
задолженность

Рисунок 1.3 - ДЗ, не связанная с реализацией товаров, работ, услуг
Также ДЗ условно можно разделить на нормальную и просроченную ДЗ. Задолженность за отгруженные товары, работы, обслуживание, период оплаты которых не наступил, однако право собственности ранее уже перешло к покупателю; либо поставщику (подрядчику, исполнителю) перечислен задаток за поставку
товаров (осуществление работ, предоставление услуг) – это нормальная ДЗ. Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором срок, представляет собой просроченную ДЗ [6].
При анализе просроченной ДЗ используют следующие показатели:
Кпдз = ДЗпр⁄ДЗ,
где Кпдз - коэффициент просроченной ДЗ;
ДЗпр – просроченная ДЗ;
ДЗ – общая сумма ДЗ.
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(1)

Данный коэффициент характеризует качество дебиторской задолженности, а
рост свидетельствует о снижении ликвидности компании и повышении рисков.
Средний «возраст» просроченной дебиторской задолженности:
ВПдз = ДЗпр⁄Вдн,

(2)

где ВПдз - средний «возраст» просроченной дебиторской задолженности;
ДЗпр - средний остаток дебиторской задолженности, неоплаченной в срок;
Вдн - выручка от реализации (дневная).
Просроченная ДЗ может разделяться на сомнительную и безнадежную.
В соответствии с п. 1 ст. 266 НК РФ, «сомнительным долгом признается любая
задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией» [1]. Согласно изменениям налогового законодательства с 1 января 2017 года сомнительным долгом признается часть долга
сверх размера встречного обязательства. Если у организации есть встречное обязательство перед задолжавшим ей контрагентом, то сомнительным долгом она
может считать лишь сумму, превышающую размер этого обязательства.
По истечении времени исковой давности сомнительная ДЗ переходит в группу
безнадежной задолженности (нереальной к взысканию).
Согласно п. 2 ст. 266 НК РФ, «безнадежными долгами (долгами, нереальными
к взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или
ликвидации организации» [1].
Методы управления любой из этих групп абсолютно разные. Так как речь идет
о задолженности клиентов, в таком случае принципиальную роль имеет их разделение на постоянных и разовых. Задержка платежей заказчиками может носить
случайный характер, и в этом случае мероприятия по инкассации задолженности
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могут обойтись напоминанием о ней контрагенту, к остальной задолженности
возможно использование целого комплекса мер.
В отношении задолженности, признаваемой должниками, не имеющими способности ее ликвидировать из-за экономических трудностей, нужен отбор взаимоприемлемых решений. В целом, часто используется отсрочка или рассрочка
платежей. Являясь средством привлечения покупателей, отсрочка или рассрочка
платежей за поставленную продукцию обязана быть экономически успешной, т. е.
издержки, вызванные отвлечением собственных средств из оборота, должны перекрываться выгодой от увеличения размера продаж. В таком случае, если сама
компания с целью финансового обеспечения собственной текущей деятельности,
приобретения сырья и материалов использует краткосрочные ссуды банка, то, к
примеру, воспользовавшись кредитами банка в среднем 40 дней, бессмысленно
предоставлять покупателям отсрочку платежа в среднем на 60 дней. Обычный период предоставления кредита покупателям обязан быть меньше среднего периода,
на который организация приобретает ссуду в банке [23].
Как предмет учета ДЗ по сроку платежа классифицируется на:
 отсроченную (период выполнения обязанностей, согласно которой еще не
наступил);
 просроченную (период выполнения обязанностей, согласно которой уже
наступил).
С целью стимулирования покупателей массово используют скидки с цены реализации («сконто»), к примеру:
 скидка за предоплату в объеме 5 %;
 расчет согласно схеме «3/15 полная 30», т. е. при оплате продукции в течение пятнадцати дней с момента получения товара предоставляется скидка 3 %;
 при оплате с шестнадцатого по тридцатый день – оплачивается полная цена
товара;

 свыше тридцати дней - штраф в размере, указанном в контракте.
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В отношении просроченной задолженности нужен отбор взаимоприемлемых
решений: отсрочка или рассрочка платежа в конкретных обстоятельствах, расчеты
векселями, в определенных вариантах возможен обмен, расчеты акциями заказчика и др.
Предоставление клиенту отсрочки платежа постоянно связано с риском. Если
речь идет о постоянных клиентах, в таком случае риск небольшой. Но предоставление товарного кредита новому покупателю должно быть обусловлено предоставлением обеспечения: банковской гарантии или поручительства компании
надежной деловой историей, задатка, надежных векселей к погашению и т. д. Отсрочка платежа обязана совмещаться со стимулированием предоплаты системой
скидок. К примеру, при полной единовременной предоплате предоставляются
скидки 5 % со стоимости поставленной продукции, при частичной предоплате в
размере половины стоимости отгруженной партии – скидки 4 % и т. д. Система
стимулов способна сочетаться с системой штрафов, предусматриваемых в договорах за несоблюдение сроков оплаты. Но к постоянным клиентам применять
штрафы нерационально [24].
При решении вопроса о предоставлении заказчику отсрочки или рассрочки
платежей за поставленную продукцию предусматривается его состоятельность,
деловая репутация, опыт прошлых отношений.
Если у компании много заказчиков, в таком случае их возможно заранее объединить:
 надежные покупатели–им может бытьпредоставлена отсрочка платежа в запрашиваемых ими объеме и сроках;
 покупатели, которым может быть предоставлен товарный кредит в ограниченном объеме;
 покупатели, которым может быть предоставлен коммерческий кредит только под соответствующее обеспечение;
 покупатели,кредитование которых сопряжено с высоким риском неплатежей и по этой причине бессмысленно.
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ДЗ содержит долги подотчетных лиц, поставщиков по истечении срока оплаты, налоговых организаций при переплате налогов и иных обязательных платежей, вносимых в варианте аванса. Кроме того, она включает дебиторов по претензиям и спорным долгам. ДЗ постоянно отвлекает ресурсы из оборота, мешает их
результативному применению, результатом чего является тяжелое финансовое
положение организации.
Одним из важных этапов разработки политики управления дебиторской задолженностью в России является построение эффективных систем контроля за
движением и своевременной её инкассацией. Наиболее простым и часто применяемым видом таких систем является метод ABC- анализа и XYZ-анализа.
В основе этого метода лежит закон, открытый В. Парето, который говорит, что
за большинство возможным результатов отвечает относительно небольшое число
причин («правило 20 на 80»). Относительно ДЗ этот метод можно сформулировать так: «80% суммы дебиторской задолженности может числиться за 20% дебиторов».
Число групп при проведении ABC- анализа может быть любым, но наибольшее распространение получило деление совокупности на 3 группы:
Группа A – незначительное число объектов с высоким уровнем удельного веса
по выбранному показателю. Группа B – средне число объектов со средним уровнем удельного веса по выбранному показателю. Группа С – высокое число объектов с незначительной величиной удельного веса по выбранному показателю.
Также это можно интерпретировать следующим образом: дебиторы группы А
– наиболее важные дебиторы, на которых приходится 80% дебиторской задолженности, подвергающиеся наибольшему контролю. Группа В – дебиторы средней важности – 15% дебиторской задолженности в общей сумме, требуют меньшего внимания. Группа С – маловажные дебиторы, 5% всей задолженности.
Управлению ДЗ этой группы не уделяют слишком много времени и сил.
Последовательность проведения данного анализа состоит в следующем:
- Расчёт общей суммы задолженности всех клиентов
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- Вычисление 80% от этой суммы
- Выделение путём суммирования задолженности по списку, начиная с его части, где самые большие задолженности, ту часть потребителей, которые задолжали 80% суммы. Их число значительно меньше количества должников. Выделенная группа дебиторов – первая и главная целевая аудитория, учитывая её относительную немногочисленность и основную долю долга (80%). Работа с этой категорией должна строиться на основе персонального подхода. Эти усилия оправданы суммами долгов, которые будут возвращены. Подобным образом выделяются
ещё 2 группы: самой небольшой будет первая, самой многочисленной – третья.
Следующим этапом является распределение сгруппированных по ABC - признаку дебиторов по подгруппам, согласно срокам погашения ДЗ. При этом необходимо отметить, что на каждом конкретном предприятии должны устанавливаться собственные сроки погашения ДЗ по категориям X, Y, Z.
Часто применяют следующие:
- X – до 15 дней;
- Y – 15 - 45 дней;
- Z – 45 – 90 дней.
Данный метод даёт возможность сформировать целевые аудитории должников, к которым применяемые методы взыскания долга будут отличаться, что позволит выбирать наиболее эффективные именно для этой категории способы взыскания.
Работа с дебиторской задолженностью требует планирования и четко выстроенного процесса управления риском неплатежей. Предприятиям следует
обязательно рассматривать меры поощрения, мотивирования сотрудников для того, чтобы достигнуть минимально установленных показателей задолженности.

1.4 Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью
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В настоящее время при осуществлении расчетов многие предприятия нередко
сталкиваются с наличием ДЗ, характеризующейся, в первую очередь, возникновением временного разрыва в финансово-товарных отношениях. Иными словами, в
отдельных случаях сначала совершается переход правособственности на товар и
только затем — егоооплата. При этом важно понимать, что средства, включенные
в ДЗ, фактически не участвуют в производственном обороте, а лишь существуют
в балансовом виде, что, конечно, не является положительным моментомодля хозяйствующего субъекта [3].
Чрезмерный рост ДЗ можетопривести к финансовому краху предприятия, поэтому важно организовать эффективный контроль ее состояния и вовремя прибегать к ее взысканию. Необходим эффективный контроль объема и срокаопогашения ДЗ, обусловленный тем, что при ееоувеличении у предприятия могут возникнуть недостаток в денежных средствах и потребность в их привлечении у кредиторов, что способноонегативно повлиять на финансовые результаты предприятия.
Прогнозирование потребности в денежных средствахообеспечит качественное
функционирование предприятия и защитит ее от возможного банкротства [14].
Важно отметить тот факт, что как бы ни была результативно выстроена система контроля, всегда имеется рисконевозврата ДЗ, который может основательно
дестабилизироватьоэкономическое положение предприятия и даже довестиоее до
банкротства. Налаживание внутреннего контроля — значительная составная часть
в обеспечении эффективного управления ДЗ и необходимый элементонормального функционирования предприятия.
Сегодня непредубежденноовозникает нужда исследования иосовершенствования методики контроляоденежных расчетов, в частности [7]:
 исполнение предварительногооанализа необходимости, целесообразности и
законности осуществления денежных расчетов;
 документальнаяопроверка, которая подразумевает использованиеоприемов
документального контроля (формальная, арифметическая, встречная, взаимная
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проверка) возникновения задолженности, начисления резервовосомнительных
долгов, осуществления денежных расчетов, аотакже их правильного отображения
в учете и отчетности;
 проверкаоответственных лиц на своевременность и законностьопроведения
денежных расчетов;
 недопущение просрочки платежей и задолженности, проверкаоправильности классификации обязательств и задолженности и их учетного отражения;
 инвентаризация, которая должнаопроводиться ежемесячно (или в соответствии с требованиями учетной политики) и в предусмотренныхозаконом случаях.
Результативное управление ДЗ позволит существенно уменьшить финансовые
потери.
Как правило, осуществление эффективнойополитики управления ДЗ предприятия включает в себя следующие направления.
Анализ ДЗ в сопоставлении с предшествующим периодом, основной задачей
которого является оценка степени и состава ДЗ, а также исследование показателей
в динамике. Анализ проводится по показателю отвлечения оборотных активов,
коэффициенту оборачиваемости и просроченной доли ДЗ.
Установление принципов кредитной политики (по отношению к покупателям
продукции), которые основываются на формахореализации продукции в кредит и
выборе типаоорганизации.
Определениеопотенциальной суммы финансовых средств, инвестируемых в
ДЗ по товарному и потребительскому кредиту. При этом немаловажно учитывать
предполагаемый объем реализации продукции в кредит, период предоставления
отсрочки платежа по определенным формам кредита, средний период просрочки
платежа и др.
Вырабатываниеосистемы кредитных условий, которая, преждеовсего, ориентируется на срок и размеропредоставляемого кредита, а также наосистему штрафных санкций за просрочку выплатыозадолженности.
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Формирование стандартов оценки покупателей, что предусматривает дифференциацию условийопредоставления кредитов.
Формированиеооперации инкассации дебиторскойозадолженности, что предусматривает процедуру взаимоотношений с покупателями, в частности учет сроков
и форм напоминаний покупателям оодате платежей, о возможностях и правилах
пролонгации долга по кредиту и т.д.
Обеспечение использованияоорганизацией современных форм реструктурирования ДЗ, что позволяет применятьофакторинг как переуступку ДЗ, форфейтинг
как продажу коммерческого обязательства должника и учет векселей.
Построениеорезультативных систем контроля движения и своевременной инкассации ДЗ, что требует разработки и внедрения общейосистемы финансового
контроля на предприятии как его самостоятельного блока.
Следующим этапомопроведение исследования является анализ ДЗ по скорости
оборачиваемости средств в расчетах, что во многом устанавливает уровень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Дляооценки оборачиваемости ДЗ рассчитывают коэффициентооборачиваемости долгосрочной ДЗ, коэффициентооборачиваемости краткосрочной ДЗ и периодопогашения ДЗ:
Кодз = В⁄ДЗср,

(3)

где Кодз - коэффициент оборачиваемости ДЗ;
В - выручка от реализации;
ДЗср- средняя величина ДЗ.
Если скорость оборота ДЗ сократился, например, с 6 до 3, и срок ее погашения
в днях увеличился с 50 до 100 дней, то такая ситуация оценивается как рисковая,
т.е. она создает для предприятия дополнительные риски, выраженные в возможности невозврата долга.
Следует учитывать, что для оборачиваемости ДЗ не имеется четких нормативов, поэтому при оценке коэффициентов оборачиваемости пользуются сравни27

тельным наблюдением, и чем выше показатель оборачиваемости, тем быстрее покупатель погашает свою задолженность.
Другой метод оценки эффективности управления ДЗ основан на анализе и
оценке структуры оборотных средств.
Если существенную часть оборотных активов составляет ДЗ, например, от
50% до 70–80% в их общей величине, можно говорить о внушительном отвлечении средств из оборота предприятия при оценке оборачиваемость краткосрочной
ДЗ предприятия.
В целях модернизации процесса управления ДЗ предприятия можно рекомендовать имитационную модель, основанную на экспериментальной обработке
имеющихся методов управления задолженностью, проверке гипотезы о реальной
трансформации ДЗ предприятия, оперативном управлении производственнохозяйственными процессами и выработке управленческих решений в реальном
времени функционирования бизнеса.
Весь процесс управления ДЗ осуществляется по этапам (рисунок 1.4).

1. Предварительные расчеты и анализ ДЗ:
- проведение сверки расчетов покрытия задолженности с контрагентами;
- ранжирование ДЗ по объему и дате образования;
- выявление фактической величины задолженности;
- анализ и оценка возможности взыскания задолженности, изучение платежеспособности дебиторов
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2. Установление целей и задач управления ДЗ:
- анализ и оценка реальной для взыскания ДЗ, просроченной и непросроченной;
- начисление штрафов;
- принятие стратегии — учета, взыскания, наблюдения за возможностью взыскания ДЗ

Этапы управления
дебиторской
задолженностью

3. Установление методов управления ДЗ:
- взыскание денежных сумм;
- применение зачетных схем;
- факторинг;
- цессия — передача права требования долга;
- обмен долга на акции должника;
- вексель — долговая ценная бумага;
- обращение в арбитраж;
- соглашение об отступном как способ прекращения
обязательств;
- наблюдение за возможностью взыскания в случаеизменения имущественного положения должника
4. Корректировка факторов, ориентированная на политику правительства, оценку состояния секторов
экономики и поведения конкурентов, внешних связей, состояние инвестиций и устойчивости финансового положения партнеров, оценку компетенций
персонала предприятия, ответственность партнеров
5. Контроль и оценка достижения поставленной
цели:
- формирование базы данных решений по погашению ДЗ;
- поиск возможностисписания задолженности;
- отказ от взыскания;

- частичное
взыскание
задолженности
Рисунок 1.4 – Процесс
управления
дебиторской
задолженностью
Прибыль как результат коммерческой деятельности предприятия является
главным показателем, который характеризует результативность этой деятельности [14].
Практически равное соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
предприятия давать разрешение судить о низкой сбалансированности применения
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заемных средств. Оптимальным темпом роста ДЗ можно считать ее превышение
над темпом роста кредиторской: ТДЗ > ТКЗ.
Практика показывает, что внушительная доля в балансе краткосрочной ДЗ
предприятия указывает об увеличении количества кредитов. Рост объема ДЗ в составе оборотных активов предприятия свидетельствует о «замораживании» оборотных средств, что существенно снижает показатели абсолютной ликвидности.
При существенном увеличении ДЗ возрастает угроза финансовой устойчивости
предприятия, что приводит к необходимости привлечения дополнительных источников финансирования.
Управление финансовой устойчивостью является важнейшим аспектом работы
финансово- экономической службы предприятия и включает целый ряд мероприятий: планирование, оперативное управление, создание гибкой организационной
структуры управления. Необходимо определить наиболее эффективные пути достижения стратегических целей развития предприятия на основе оценки достаточности собственных источников для погашения долгов, обязательств и рисков
ведения бизнеса [10].
Таким образом, в системе управления ДЗ могутобыть три основные проблемы,
в первую очередьосвязанные с отсутствием у предприятия:
 эффективнойосистемы погашения ДЗ;
 четкого понимания необходимостиорегулирования уровня и структуры ДЗ;
 аналитических процедур иоконтроля соблюдения платежной дисциплины
основных дебиторов.
Практика показывает, что при ростеообъемов ДЗ доокритического уровня возможно критическое снижение ряда важнейших финансовых показателей предприятия. В дальнейшем без проведения реальных изменений в системе управления
ДЗ (если она просроченная и низкокачественная)оорганизация фактически теряет
возможность стабилизацииофинансового положения.
Управление дебиторскойозадолженностью и ее погашением возлагается на
фактор-компанию (рисунок 1.5).
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Факторинговая
компания

Рисунок 1.5 - Предоставление факторинговых услуг при продаже товаров:
1 — компания поставляетоконтрагенту товар с отсрочкой платежа;
2 — компания уступает право денежного требования по поставке фактору;
3 — фактор выплачивает компании доо90% от суммы денежного требования (авансовый платеж);о
4 — контрагент компании (дебитор) пооистечении периода отсрочки платежа перечисляет деньги за поставленный товар фактору;
5 — фактор перечисляет компании разницу междуосуммой денежного требования и авансовым платежом, за вычетом
факторинговой комиссии.
Легальный факторинг ДЗ в современныхороссийских условияхопрактически
невозможен — следовательно, организация либо должна смириться с исчезновением существенныхообъемов денежныхосредств, либо обратиться в арбитраж для
возврата задолженности.
Сегодня необходимоокардинально реформироватьосистему управления ДЗ организаций, имеющих существенныеообъемы сомнительной и невозвратной ДЗ.
Таким образом, если уровеньоДЗ значительно превышаетообъем продаж,
можно сделать основной вывод о неэффективном управлении ДЗ на предприятии.
Для повышенияоэффективности его управления рекомендуется применение следующих методов.
Укрепление и стабилизация финансовогоосостояния предприятия, что непременно повлияет на улучшение сложившейся ситуации с ДЗ. Стабилизация финансового состояния возможна при условиях:
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 сокращения сроков предоставленияокредитов (это поможет быстрее возвратить средства и с пользой применить их в дальнейшем);
 ограничения размеров предоставляемых кредитов (т. е. установление жесткого кредитного лимита в соответствии с проводимой кредитной политикой);
 проведения политики финансовой ответственности (т.е. установление
штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств).
Формирование системы стандартов оценки заказчиков. В данном случае
уместно привести точку зрения одного из видных российских экономистов Олега
Малкина, утверждающего, что «в России ДЗ часто приобретает форму безвозвратного займа» [18].
Иногда ДЗ растет очень интенсивно, пока кто-тооиз кредиторов не начнет
процедуру банкротства. В такойоситуации у должника не останется средств расплатиться ни с одним кредитором. Поэтому любая организация, работающая со
значительнымиообъемами ДЗ (от 5% суммы баланса), должнаовнедрить систему
мониторинга и выстроить комплексную систему отслеживания размеров ДЗ, завязанную на постоянном мониторингеоуровня кредитоспособности крупных должников.
Практика показывает, что достоверныйомониторинг такого рода можно провести только на основе обширных данных о платежеспособности потенциальных
должников, иходеловых репутаций, результатовохозяйственной деятельности, а
также объемов и состава чистых активов, поскольку именно они являются обеспечением кредитора при неплатежеспособности должника.
Еще одним способом уменьшения риска невозврата ДЗ и соответственно увеличения эффективности системыоуправления ею, является введение поэтапной
системыооплаты. Такая мера исходит из спецификиодеятельности организаций,
которые выполняют, как правило, дорогостоящие работы: если бы их покупатели
оплачивали первоначальный взнос в форме фиксированного процента, это значительно снизило бы размер ДЗ.

32

Большое внимание при управлении ДЗ должнооуделяться разработке гибких
контрактов соразличными условиями оплаты [9].
Также немаловажнымометодом увеличения эффективностиоуправления ДЗ
является установление процедуры ееоинкассации. Для этого нужно предусмотреть сроки и формы напоминаний клиентам о дате платежа, а в случае банкротства несостоятельных дебиторов — условия возбуждения дела.
Важно подчеркнуть, чтоов целях усиленияозащиты предприятия от потерь
необходимо в первую очередь следить за пассивной ДЗ. Так, в случае если она
остается таковой в течениеогода и более, рациональным действием соостороны
руководства предприятия-заемщика будет проведение факторинга, с помощью
которого можно не толькоосущественно снизить возможные риски, но и выполнить поиск потенциальных заемныхосредств.
Эффективная управленческая деятельность, основаннаяона научных принципах, становится главнымосредством минимизации риска невозврата ДЗ, поэтому
сегодня возрастают требования к компетенции руководителя. Необходим управленческий аппаратонового типа, основанный на профессиональных компетенциях
высокого уровня, ориентированных на эффективнуюоуправленческую деятельность [13]. Это становится главнымосредством реализации стратегий бизнеса и
достижений ожидаемыхорезультатов.

1.5 Зарубежный и отечественный опыт управления дебиторской
задолженностью
Управление ДЗ играет важную роль не только для предприятий российской
экономики. Проведенное Министерством торговли США исследование показало,
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что в общей сумме ДЗ со сроком погашения до 30 дней к разряду безнадежных
относится около 4 %, 31-60 дней – 10%, 61-90 – 17%, 91-120 – 26%, при дальнейшем увеличении срока погашения на очередные 30 дней доля безнадежных долгов повышается на 3-4 %.
Управление ДЗ в странах с развитой рыночной экономикой производится с
помощью обширного спектра инструментов, часть из которых давно и успешно
используются и российскими предприятиями. Факторинг - комплекс финансовых
услуг, оказываемых клиенту в обмен на уступку ДЗ. Учет векселей, выданных покупателями продукции, представляет собой финансовую операцию по их продаже
банку (или другому финансовому институту) по определенной цене, устанавливаемой в зависимости от их номинала, срока погашения и учетной вексельной ставки. Форфейтинг представляет собой финансовую операцию по рефинансированию ДЗ по экспортному товарному (коммерческому) кредиту путем передачи переводного векселя в пользу банка (факторинговой компании) с уплатой последнему комиссионного вознаграждения. Таким образом, форфейтинг является формой трансформации коммерческого кредита в банковский.
Однако, некоторые зарубежные методы управления ДЗ, получившие распространение за рубежом, еще недостаточно или вообще не представлены в российской практике. Прежде всего, следует назвать методы управления ДЗ с использованием онлайновых технологий. Так, например, американская корпорация
WellsFargo разработала Trade Finance Online (TFO) - новый сервис в рамках своего комплексного онлайного решения по управлению корпоративными финансами
Commercial Electronic Office. Этот сервис позволяет компаниям конвертировать
ДЗ как внутренних, так и зарубежных компаний в наличные денежные средства.
ДЗ клиентов системы проверяется специалистами WellsFargo, и после этого она
может быть либо продана, либо оставлена под залог при выдаче клиенту ссуды.
Продавая свои дебиторские счета WellsFargo, американские компании смогут
ускорить движение своих финансовых потоков и снизить риски неплатежей со
стороны иностранных клиентов [22].
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Анализируя отечественный опыт управления ДЗ, уместно будет рассмотреть
исследование Ларионовой Е., Садовского С., которые приводят следующие выводы:
В исследовании приняли участие 24 предприятия, представляющие 12 отраслей, среди которых были: пищевая промышленность, машиностроение, деревообрабатывающая промышленность, строительство, оптовая торговля и ряд других.
Среди исследованных предприятий — 25 % составили малые, 20 % - крупные
предприятия.
Результаты анализаоуправления ДЗ показали, чтоотреть участвовавших в исследовании предприятий предоставляют скидки покупателям возависимости от
срока оплаты и треть предприятийосвязывают срокооплаты поставленной продукции с ее объемом. 79 % всех опрошенных предприятийоконтролируют объем
ДЗ, тогда какосроки предоставления ДЗ контролируются только 42 % предприятий.
По итогам исследования 25 % всех опрошенных предприятий применяют другие методы контроля ДЗ, среди которых: контрольоочередности выплат по поставщикам, контрольопоступлений по каждой группе товара (предприятия оптовой торговли), динамический контроль поокаждому дебитору (горнодобывающая
промышленность), контроль критического уровня задолженности поокаждому дебитору (издательскийобизнес).
В ходе исследования предприятиям задавался вопросоо применяемых методах
воздействия наодебиторов. Результаты показали, что 38 % предприятий в случае
нарушения дебиторами своих обязательств используют штрафныеосанкции и обращаются к помощи арбитражного суда, 25 % проводят переговоры с дебиторами,
25 % -приостанавливают оказание услуг по заключенным договорам, 8 % изменяют ранее оговоренные условияооплаты (переход на полную или частичную
предоплату при покупке продукции клиентами), 21% предприятий не применяют
никаких методов воздействия на дебиторов при нарушении ими своихообязательств.
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Для зарубежной практики регулированияообразовавшейся ДЗ характерно то,
что для контроля ДЗ и предотвращения появленияобезнадежных долгов фирмы
часто используют классификацию задолженностей по срокам возникновения и
показатель оборачиваемости ДЗ в днях - DSO. Недостаток данного подхода заключается в том, что эти инструменты не позволяют точно проследить за изменением качества общейлвеличины задолженности. Наилучшим способом контроля
ДЗ является оценка и анализ с позицииоплатежной дисциплины, основным инструментом этого подхода является ведомость непогашенных остатков.
Кредитная политика любой фирмы состоит из четырех элементов:
1) срокаопредоставления кредита;
2) размера скидки, предоставляемой в случаеооплаты товара в более ранние
сроки;
3) стандартовокредитоспособности;
4) политики воотношениионедисциплинированных клиентов.
Анализ опыта стран с переходной экономикой позволил составить список возможных мероприятий поореструктуризации накопленной задолженности, обмену
(выкупу) долгов предприятий и кредитных активов коммерческих банков на долгосрочныеогосударственные облигации. В зависимости от степени ликвидности
долговых обязательств и перспектив приватизации должника цена долга дифференцируется. В Венгрии дифференциация составляла 50, 80 и 100% к номинальной величинеодолга. Старые безнадёжныеодолги обменивались наооблигации за
50% от номинала, а долги предприятий, намеченных к приватизации, - по номинальной стоимости. Срок погашения облигаций (от 8 до 20 лет) зависитоот наличия свободных средств в госбюджете, куда делают отчисления специально созданные банки и другие финансовые институты, занимающиесяоперепродажей
долгов. Свободная продажаочасти долгов предприятийоосуществляется государственным финансовым институтам, коммерческим банкам, иностраннымои другим покупателям по рыночным ценам; обмен долгов на акции приватизируемых
предприятий-должников. В Польше, если задолженность перед банком составляет
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около 30 или более процентов кредиторскойозадолженности предприятия, ономожет обратиться в Министерствоопреобразования собственности с просьбой заменить обязательства на акции должника. Ликвидация (или самоликвидация) длительно неплатёжеспособных предприятий производитсяопоозаконодательно установленной процедуреобанкротства.
Одним из инструментов комплексного решения проблем, касающихся, с одной
стороны, просроченныходолгов по банковским ссудам, с другой - взаимной задолженности междуопредприятиями в Венгрии, стала установленная Законом о
реконструкции банков и предприятий «процедура банковского примирения».
Суть её состояла в том, что ведущие банкиобыли наделены полномочиями по
проведению финансового оздоровления фирм, являющихся иходолжниками, при
условии, что инициаторами процедуры были сами фирмы-должники.
Ведущую роль в финансировании и кредитовании инвестиционного процесса
во Франции после 1945 г. играл не биржевой рынок (хотя он не исчез и, как известно, традиционен для этой страны), а деятельность государства и его агентов национальных коммерческих банков и банков развития. Текущая потребность
предприятий в денежных ресурсах такжеообеспечивалась за счёт кредитов банковского сектора. Чтобы позволитьодепозитным банкам кредитовать предприятия, была разработана техника среднесрочного банковского кредита, рефинансируемого черезоучёт векселей. Таким образом, банки могли постоянно обращаться
к рефинансированию Центрального банка как кредитора в последней инстанции.
Некоторые практическиеорешения и предложенияопо улучшению управления
оборотными средствами, совершенствованиюоплатежно-расчетной сферы, повышению платежеспособности предприятий, высказывавшиеся ранее, могутобыть
полезными при разработке мероприятий политики управления задолженностью в
настоящее время.
Анализ зарубежного опыта управления ДЗ в США характеризуется следующим. ДЗ бывает: текущей, погашаемой восрок до 1 года или в течение операционного цикла. Основное внимание уделяется текущейозадолженности. Управлением
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ДЗ занимается финансовый менеджер при участии главного бухгалтера. В среднем, доля ДЗ в оборотныхоактивах фирмы составляет соосроком погашения до 30
дней, около 4% относится к разряду безнадежных долгов; со сроком погашения
31-60 дней - 10%, 61-90 дней - 17%, 91-120 дней - 26%.
Дебиторская задолженность в мировой практике является достаточно надежным обеспечением кредита в качестве залога. Кредитор имеет полное право обеспечить дебиторской задолженностью выпускаемый вексель со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Значительное влияние на ДЗ оказывают применяемые скидки с цены товара,
которые бывают двух видов: торговые и за оплату в срок.
Таким образом, с помощью торговых скидок учитываются всевозможные ситуации, возникающие у продавца. Торговыеоскидки помогают производителям
увеличивать объёмы продаж и, следовательно, добиваться экономии на масштабах. Они также могут использоваться как способ удержания постоянных покупателей или в качестве уступки крупным компаниям, оказывающим давление.
Скидки за оплату в срок - это стимулодляопокупателя. Например, условие договора «5/10-50» означает отсрочку платежа - 50 дней, но если покупатель оплатит товар в первые 10одней послеопоставки, он получит скидку размере 5%. В
бухгалтерском учете ДЗ в одних случаях учитывается в ценах без скидок (валовой
метод), в других – со скидками (чистый метод). Во второмослучае исходят из того, скидка - основнойовариант оплаты по сравнению соотсрочкой платежа. Поэтому если покупатель не использует скидку, предприятие-поставщикополучает
дополнительный доход, который отражается воотчете о прибылях и убытках.
Списание безнадежных долгов осуществляется напрямую, сопомощью создаваемого «резерва на покрытие безнадежных долгов».
Напрямую списываются, какоправило, незначительные суммы, так как:
 не всегда возможно точно определитьомомент появления безнадежной задолженности;
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 списание значительных суммоприводит к неравномерности доходов и расходов предприятия и несоответствию их другодругу;
 на сумму ДЗ и ее безнадежной частиооказывают влияние некоторые факторы, такие, как скидки, возврат неоплаченной продукции и др.
Поэтому основнымометодом списания безнадежных долгов являетсяоих списание через «Резерв на покрытие безнадежных долгов» («Резерв по сомнительным
долгам» - в России).
Итак, на основании проведенногооанализа можно сделать следующие выводы:
В зарубежной практике отсутствуетотакоепонятие, как «дебиторская задолженность», вместо него используется понятие «счета к получению». Стоитоотметить, что используемое зарубежом понятие имеетоэкономическую природу, аналогичную ДЗ, характерной для российской экономики.
Зарубежом широко распространена практика регулирования, которая заключается в управлении деятельностьюонеплатежеспособных предприятий наооснове
продуманной антикризисной политики, связанной с повышением роли государства в проведении процессаобанкротства.
Особое место в регулировании сокращенияонеплатежеспособных предприятий
отводится государству, котороеоупорядочивает просроченные долги по банковским ссудам, с однойостороны, а с другой регулирует взаимнуюозадолженность
между предприятиями, по средствамоприменения «процедуры банковского примирения».
Четко определенный перечень мероприятий поореструктуризации накопленной задолженности, к которым относятся: обмен (выкуп) долгов предприятий и
кредитных активов коммерческихобанков на долгосрочные банковские операции;
свободная продажа части долгов предприятий; обмен долговона акции приватизируемыхопредприятий-должников; ликвидация (или самоликвидация) длительно
неплатежеспособных предприятий; увеличение уставного капитала.
Единых моделей и подходов воздействияопредприятий на ДЗ не существует.
Мировая практика финансового управления ДЗ существенно дифференцирована в
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зависимости от особенностей и развитостионациональной экономики и разработанности финансового права.
Выводы по разделу 1
Управление дебиторской задолженностью представляетособой часть общего
управления оборотнымиоактивами и маркетинговой политики предприятия,
направленной на расширениеобъёма реализации продукции и заключающейся в
оптимизации общего размера этой задолженности, обеспеченииоеё своевременного погашения.
Сегодня объективноовозникает необходимость исследования иосовершенствования методики контроля денежныхорасчетов, в частности:
 осуществление предварительного анализа необходимости, целесообразности и законности осуществления денежных расчетов;
 документальная проверка, которая предполагает использование приемов
документального контроля возникновения задолженности, начисления резервов
сомнительных долгов, осуществления денежныхорасчетов, а также их правильного отображения в учете и отчетности;
 проверка ответственных лиц наосвоевременность и законность проведения
денежных расчетов;
 недопущение просрочкиоплатежей и задолженности, проверкаоправильности классификации обязательств и задолженности и их учетногооотражения;
 инвентаризация, которая должна проводиться ежемесячно.
Эффективная управленческая деятельность, основанная наонаучных принципах, становится главнымосредством минимизации риска невозврата ДЗ, поэтому
сегодня возрастают требования кокомпетенции руководителя. Необходим управленческий аппарат нового типа, основанный на профессиональных компетенциях
высокого уровня, ориентированныхона эффективнуюоуправленческую деятель-
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ность. Это становится главным средством реализации стратегий бизнеса и достиженийоожидаемых результатов.

2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ЗАО «КОЕЛГАМРАМОР»
2.1 Краткая характеристика ЗАО «Коелгамрамор»
ЗакрытоеоАкционерное Общество «Коелгамрамор»» создано в соответствии
с законодательством РФ. Предприятие было зарегистрировано 24.10.1996
года. Сокращенное название – ЗАО «Коелгамрамор». Предприятие находится
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по адресу: 456576, Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга, ул. Промышленная, корпус 1. Адрес в г. Челябинске: г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 56.
Официальный сайт предприятия:www.koelgamramor.ru.
Закрытое Акционерное Общество «Коелгамрамор» является одним из передовых и самых мощных предприятий, занимающихся добычей и обработкой белого
мрамора на территории Российской Федерациис его последующей переработкой
до товарной продукции, и реализацией.
Разработка месторождения мрамора «Коелга» ведётся с 1924 года.
Мрамор, добываемый в коелгинском месторождении является стопроцентным
аналогом мрамора марки «Bianco Carrara», добываемого в Италии. Коелгинский
мрамор хорошо известен не только в России, но и за рубежом, а по совокупному
объему горной массы, подлежащей переработке для добычи мраморных блоков,
коелгинское месторождение является крупнейшим в мире. Возможность круглогодичной добычи мрамора без снижения производственной мощности зимой делает его поистине уникальным [25].
Мрамор «Коелга» отличают лёгкость в обработке, спектр оттенков цвета от
серого с голубым отливом до белого, стойкость к зимним морозам. Коелгинский
мрамор обладает средне- и мелкозернистой структурой белого и бело-серого цвета, может быть легко разрезан и отполирован до зеркального блеска. Мрамор
«Коелга» относится к первому классу стройматериалов и не имеет каких-либо
ограничений по использованию в строительстве.
Широкое применение мрамор имеет в таких видах строительных работ, как
облицовка фасадов сооружений и зданий, изготовление скульптур и архитектурных изделий, внутренняя отделка помещений. В самом производстве коелгинского мрамора применяются новейшее оборудование из Италии и прогрессивные
технологии добычи и обработки мрамора. Это позволяет предприятию насыщать
рынок широким ассортиментом изделий самых различных размеров и форм. Помимо типовых изделий, предприятие работает также со специальными заказами
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покупателей: каминами, колоннами, мраморными подоконниками, ступенями и
многими другими видами продукции [25].
Одним из направлений деятельности компании «Коелгамрамор» является изготовление измельченного, микроизмельченного мрамора, а также монофракционного мраморного песка с узкими границами по гранулометрическому составу.
Наращивание производственных мощностей велось планомерно в течение 5 лет, с
2007 года компания стала крупнейшим производителем микромрамора в России.
Мрамор «Коелга» использовался при облицовке Храма Христа Спасителя в
Москве,

здания

Дома

Правительства,

здания РАН (Российской

Академии

наук), Академии общественных наук, здания Министерства Обороны, мемориального комплекса, расположенного на Поклонной горе в Москве, здания Дома
Правительства Челябинской области. Некоторые правительственные учреждения
Астаны (Казахстан), мечети в Казани, Уфе, Алма-Ате, различные здания городов
России и стран СНГ также входят в обширный список сооружений, при строительстве и отделке которых использовался мрамор «Коелга». Коелгинским мрамором также облицованы множество станций метро Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и метрополитена других городов. В Москве мрамор «Коелга» использовался при облицовке 112 станций [25].
ЗАО «Коелгамрамор» является регулярным участником международных и региональных выставок, посвященных строительству, предприятие неоднократно
отмечено дипломами «За достойный вклад в развития Челябинской области».
ЗАО «Коелгамрамор» является членом Южно-Уральской торгово-промышленной
палаты.
Предприятие также входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий со статусом «Лидер российской экономики», имеет сертификат, подтверждающий данный факт. В 1997 году ЗАО «Коелгамрамор» награждено дипломом победителя в
номинации «За наивысшую финансовую эффективность по итогам года» во всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия» [25].
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Основными поставщиками являются: ОАО «РЖД» (перевозки), ООО «Интерпак»

(мешкотара),оЧелябэнергосбыт

(электроэнергия),

компания

«Монди»

(Польша), ООО «Сегежа Групп» и др.
В настоящее время предприятие имеет тесные деловые связи с такими предприятиями как: ООО «Тиккурила», ООО «Хенкель Баутехник», ОАО «РЖД» и сотнями других предприятий России, Белоруссии, Украины, Таджикистана Китая и др.
С целью повышения конкурентоспособности ЗАО «Коелгамрамор» большое
внимание уделяет замене физически изношенного оборудования, а также совершенствованию технологий добычи сырья и его переработки. Замена горного и погрузочного оборудования в карьерах на вскрышных работах и на добыче горной
массы на более современное, позволило перейти в 2012 году на новую технологию бурения скважин малого диаметра, провести оптимизацию проведения
взрывных работ. В следствие этого увеличилась производительность карьеров,
существенно снизился выход отсевов, уменьшились трудозатраты. Комплексное
использование минерально-сырьевой базы уже сейчас привело не только к расширению ассортимента предлагаемой и востребованной продукции, но и улучшению экологической остановки за счет существенного уменьшения площадей, занимаемых отсевами мелких фракций. Учитывая неблагоприятное воздействие
производственной деятельности на окружающую среду, предприятие постоянно
ищет новые совершенные технологии производства.
Основные конкурентами предприятия являются «РИФ-Микромрамор», «Омиа
Рус», ЗАО «Уральский мрамор», ООО «Уралмрамор».
ЗАО «Коелгамрамор» разработало и предлагает своим партнерам следующие
виды продукции:
1. Архитектурно-строительные и монументально-художественные изделия;
2. Балясины и перила из мрамора;
3. Плиты и плитки;
4. Ритуальные изделия;
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5. Щебень и песок декоративный;
6. Микромрамор (микрокальциты);
7. Блоки мраморные.
Продукция завода поставляется в Алтайский край, Амурскую, Архангельскую,
Белгородскую, Камчатскую, Кемеровскую, Омскую, Пермскую, Ростовскую, Самарскую, Московскую и другие области, а также Таджикистан, Казахстан, Белоруссию, Германию, Китай и др.
Товарные расчеты осуществляются различными формами безналичных платежей. Формы расчетов между плательщиком и получателем денежных средств
определяются в заключаемых между ними договорах.
Весь ассортимент ЗАО «Коелгамрамор» сертифицирован,продукция выпускается согласно природоохранному законодательству, вредные выбросы в
окружающую и водную среду не производятся.
Основной целью деятельности ЗАО «Коелгамрамор» является обеспечение
устойчивого выпуска продукции, представление услуг в максимальной степени удовлетворяющих требования и ожидания потребителей и получение
стабильной прибыли при минимальных затратах за счет эффективного использования технических, трудовых и материальных ресурсов.
Долгосрочная стратегия постоянного повышения качества определяет систему
качества предприятия, которая направленана соблюдение требований потребителей к качеству продукции предприятия. При соблюдении такой политики у клиентовформируетсядоверие к предприятию.
Благодаря взаимодействию всех структур предприятия осуществляется эффективное функционирование и развитие системы управления качеством.
Такая система основывается на следующих принципах:
 проведение кадровой политики, постоянноесовершенствование системы
профессиональной подготовки всего персонала,как в области современных методов обеспечения качества, так и в областипрофессиональной подготовки, повышение квалификации сотрудников,заинтересованности их в результате труда;
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 гарантирование безопасных условий труда, принятие обеспечение необходимых мер по сохранению и восстановлению природной среды;
 повышение культуры производства, решение проблем техническогохарактера и улучшения качества продукции, совершенствования ее конструкции,использование достижений научно-технического прогресса и передовых
технологий;
 использование современныхметодов и информационных технологий, компьютеризации производствадля совершенствования управления производством;
 рациональное использование материальных, энергетических итрудовых ресурсов, снижение трудоемкости выпускаемой продукции;
 поддержание связи с поставщиками комплектующих изделий и материалов, потребителями для повышения качествапродукции.
Высшим органом управления ЗАО «Коелгамрамор» является Общее собрание акционеров. Руководство текущей деятельностью осуществляет генеральный директор – Чеботарёв Иван Андреевич.Организационная структура предприятия схематично представлена в Приложении А.
На предприятии проводится ежемесячный мониторинг рынка менеджерами по
продажам, и в результате на уровне рыночных цен устанавливаются цены на продукцию.
Таким образом, ЗАО «Коелгамрамор» имеет выгодное соотношение цена - качество, а также удобные условия поставок, благодаря чему имеет стабильное положение на рынке и постоянно стремится его улучшить.
2.2 Финансовый анализ ЗАО «Коелгамрамор»
Любая предпринимательская деятельность начинается с вложения денег и заканчивается результатом, имеющим денежную оценку. Главной целью для всех
предприятий является достижение запланированного уровня использования выбранных ресурсов для создания, через некоторое время, обоснованной рыночной
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стоимости, способной покрыть все затраченные ресурсы и обеспечить приемлемый уровень дохода для предприятия.
Таким образом, только проведя финансовый анализ можно в комплексе исследовать и оценить все аспекты и результаты движения денежных средств, уровень
отношений, связанных с денежными потоками, а также возможное финансовое
состояние предприятия.
При проведении финансового анализа оцениваются текущее и перспективное
финансовое состояние предприятия посредством изучения финансовой информации (различные группы коэффициентов) для определения существенных связей и
характеристик, а также проблем предприятия, что в дальнейшем необходимо для
принятия грамотных управленческих решений.
Главным образом, именно конечные результаты деятельности предприятия
интересуют его собственников, деловых партнёров, налоговые органы. Это предопределяет важность проведения финансового анализа предприятия.
Для проведения анализа были использованы бухгалтерский баланс и отчёт о
прибылях и убытках ЗАО «Коелгамрамор» за 2013, 2014 и 2015 годов.
В начале проведём горизонтальный и вертикальный анализы, а затем рассчитаем показатели по группам, определяющие эффективность деятельности предприятия.
В ходе проведения горизонтального (временного) анализа изучаются абсолютные показатели статей отчетности организации за определенный период, производится расчёт темпов их изменения и даётся оценка полученным результатам.
Вертикальный анализ позволяет определить влияние каждой позиции отчётности на результат в целом через представление всех статей отчётности в виде относительных показателей, т.е. все статьи приводятся в процентах к итогу отчётной формы.Например, при проведении вертикального анализа отчёта о прибылях
и убытках, мы можем получить наглядное представление о том, какую долю составляют те или иные доходы или расходы предприятия в их общей сумме, что
позволяет судить о степени их влияния на деятельность компании.
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Ниже приведены,горизонтальный и вертикальный анализы ЗАО «Коелгамрамор» по бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках (таблицы 2.1 –
2.6). Горизонтальный анализ рассчитан в двух формах - поаабсолютному приросту и темпу прироста.
Таблица 2.1 - Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ЗАО «Коелгамрамор»
Наименование показателя
Активы
1.Внеоборотные активыо,
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработоко
Нематериальныепоисковые
активыо
Основныесредства:
Доходныевложения в материальные ценностио
Финансовыевложенияо,
Отложенныеналоговые активыо
Прочиевнеоборотные активыо
Итогопо разделу 1о о,
2. Оборотныеактивыоо, о
Запасыо

Периоды, г.
2014,

2013,

2015,

-

-

-

-

-

-

49,21%

44,51%

44,21%

-

-

1,41%

4,63%

3,56%

3,32%

53,84%

48,07%

48,94%

20,35%

19,28%

15,75%
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Продолжение таблицы 2.1
Наименование показателя
НДС по приобретённым ценностямо
Дебиторская задолженностьо
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)о
Денежные средства и денежные эквивалентыо
Прочие оборотные активыо
Итого по разделу 2о
Балансо
Пассивы
3. Капитал и резервыо
Уставный капитал(складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционерово
Переоценка внеоборотных
активово
Добавочный капитал (без переоценки)о
Резервный капитало
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу 3о,
4. Долгосрочные обязательствао
Заёмные средствао
Отложенные налоговые обязательствао
Оценочные обязательствао,
Прочие обязательствао
Итого по разделу 4оо
5. Краткосрочные обязательствао
Заёмные средствао,
Кредиторская задолженность,
Доходы будущих периодово

Периоды, г.
2014

2013

2015

2,61%
19,25%

1,62%
22,57%

1,28%
27,43%

3,23%

7,28%

4,84%

0,71%
0,01%
46,16%
100,00%
2013

0,60%
0,58%
51,93%
100,00%
2014

0,50%
1,26%
51,06%
100,00%
2015

0,008%

0,006%

0,006%

-

-

-

4,83%

4,00%

4,00%

0,002%

0,002%

0,002%

70,64%
75,48%

66,45%
70,46%

71,21%
75,21%

-

-

-

2,97%
2,97%

2,85%
2,85%

2,41%
2,41%

21,54%
0,007%

26,69%
0,006%

22,37%
0,006%
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Окончание таблицы 2.1
Наименование показателя
Оценочные обязательствао
Прочие обязательствао
Итого по разделу 5о
Балансо

Периоды, г.
2014

2013
,,,21,55%
,100,00%

2015

,,,,,26,69%
,100,00%

,,,22,38%
,100,00%

Таблица 2.2 - Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
ЗАО«Коелгамрамор» (абсолютный прирост)
Наименование показателя,
тыс.руб.
Активы
1. Внеоборотные активыо
Нематериальные активыо
Результаты исследований и
разработоко
Нематериальные поисковые
активыо
Основные средства: о
Доходные вложения в материальные ценностио
Финансовые вложенияо
Отложенные налоговые активыо
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1о
2. Оборотные активыо
Запасыо
НДС по приобретённым ценностямо
Дебиторская задолженностьо
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) о
Денежные средства и денежные эквивалентыо
Прочие оборотные активыо
Итого по разделу 2о
Балансо

Периоды, гг.
2014-2015

2013-2014

2013-2015

-

-

-

-

-

-

43625

-3122

40503

-

16314

16314

-3124
40500

-2761
10432

-5885
50932

28121

-40692

-12571

-6213
76850

-3964
56514

-10177
133364

53272

-28182

25090

172
158883
158883
199383

-1200
-9675
-9675
757

-1028
149208
149208
200140
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Окончание таблицы 2.2
Периоды, гг.
Наименование показателя,
тыс.руб.
2013-2014
2014-2015
Пассивы
3. Капитал и резервыо
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей) о
Собственные акции, выкупленные у акционерово
Переоценка внеоборотных активово
Добавочный капитал (без переоценки) о
Резервный капитало
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток) о
92340
55616
Итого по разделу 3о
92340
55616
4. Долгосрочные обязательствао
Заёмные средствао
Отложенные налоговые обязательствао
4480
-5048
Оценочные обязательствао
Прочие обязательствао
Итого по разделу 4о
4480
-5048
5. Краткосрочные обязательствао
Заёмные средствао
Кредиторская задолженность
102998
-48831
Доходы будущих периодово
Оценочные обязательствао
-435
-980
Прочие обязательствао
Итого по разделу 5о
102563
-49811
Балансо
199383
757

2013-2015

147956
147956
-568
-568
54167
-1415
52752
200140

Таблица 2.3 - Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
ЗАО«Коелгамрамор» (темп прироста)
Наименование показателя,
тыс.руб.
Активы
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активыо

Периоды, гг.
2014-2015

2013-2014
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2013-2015

-

-

Продолжение таблицы 2.3
Наименование показателя,
тыс.руб.
Результаты исследований и
разработоко
Нематериальные поисковые
активыо
Основные средства:
Доходные вложения в материальные ценностио
Финансовые вложенияо
Отложенные налоговые активыо
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1о
2. Оборотные активыо
Запасыо
НДС по приобретённым ценностямо
Дебиторская задолженностьо
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) о
Денежные средства и денежные эквивалентыо
Прочие оборотные активыо
Итого по разделу 2о
Балансо
Пассивыо
3. Капитал и резервыо
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей) о
Собственные акции, выкупленные у акционерово
Переоценка внеоборотных активово
Добавочный капитал (без переоценки) о
Резервный капитало

Периоды, гг.
2014-2015

2013-2014

2013-2015

-

-

-

9,25%

-0,61%

8,58%

-

-

-

-7,04%
7,85%

-6,70%
1,87%

-13,27%
9,87%

14,41%

-18,23%

-6,44%

-24,83%
41,65%

-21,08%
21,62%

-40,67%
72,28%

171,83%

-33,44%

80,93%

2,52%
35,90%
35,90%
20,80%
2012-2013

-17,16%
-1,61%
-1,61%
0,07%
2013-2014

-15,07%
33,72%
33,72%
20,88%
2012-2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Окончание таблицы 2.3
Наименование показателя,
тыс.руб.
Нераспределённая прибыль
(непокрытый убыток) о
Итого по разделу 3о
4. Долгосрочные обязательствао
Заёмные средствао
Отложенные налоговые обязательствао
Оценочные обязательствао
Прочие обязательствао
Итого по разделу 4о
5. Краткосрочные обязательства
Заёмные средствао
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодово
Оценочные обязательствао
Прочие обязательствао
Итого по разделу 5о
Балансо

Периоды, гг.
2014-2015

2013-2014

2013-2015

13,64%
12,76%

7,23%
6,82%

21,85%
20,45%

-

-

-

15,72%
15,72%

-15,31%
-15,31%

-1,99%
-1,99%

50,22%
-30,79%
49,65%
20,80%

-15,85%
-100,00%
-16,11%
0,07%

26,41%
-100,00%
25,54%
20,88%

Таблица 2.4 - Вертикальный анализ отчёта о прибылях и убытках
ЗАО «Коелгамрамор»
Наименование показателя
Выручкао
Себестоимость продажо
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходыо
Управленческие расходыо
Прибыль (убыток) от продажо
Доходы от участия в других
организацияхо
Проценты к получениюо
Проценты к уплатео
Прочие доходыо
Прочие расходыо

2013
100,00%
-64,59%
35,41%
-29,07%
-

Период, г.
2014
100,00%
-58,84%
41,16%
-27,37%
-

2015
100,00%
-57,89%
42,11%
-25,98%
-5,83%

6,34%

13,79%

10,29%

12,92%
-9,76%

-0,01%
7,37%
-10,42%

1,27%
14,61%
-19,20%
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Окончание таблицы 2.4
Наименование показателя
Прибыль (убыток) до налогообложенияо
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательство
Изменение отложенныхо
налоговых активово
Прочеео
Чистая прибыль (убыток) о

Период, г.
2014

2013

2015

9,50%
-1,90%

10,73%
-2,33%

6,98%
-2,43%

-0,82%

-0,82%

-0,84%

-0,15%

-0,37%

0,42%

1,23%
8,69%

-0,26%
7,77%

-0,23%
4,74%

Таблица 2.5 - Горизонтальный анализ отчёта о прибылях и убытках
ЗАО «Коелгамрамор» (абсолютный прирост)
Наименование показателя
Выручкао
Себестоимость продажо
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходыо
Управленческие расходыо
Прибыль (убыток) от продажо
Доходы от участия в других
организацияхо
Проценты к получениюо
Проценты к уплатео
Прочие доходыо
Прочие расходыо
Прибыль (убыток) до налогообложенияо
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательство
Изменение отложенных
налоговых активово

2013-2014
144546
-23998
120548
-21571
-

Период, гг.
2014-2015
-3090
13233
10143
17561
-70146

2013-2015
141456
-10765
130691
-4010
-70146

98977

-42442

56535

-80
-48219
-22094

15292
80
86833
-105201

15292
38614
-127295

28584
-7957

-45438
-1074

-16854
-9031

-1174

-270

-1444

-2934

9528

6594

-16212

363

-15849
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Окончание таблицы 2.5
Наименование показателя
Прочеео
Чистая прибыль (убыток) о

Период, гг.
2014-2015

2013-2014
1481

-36621

2013-2015
-35140

Таблица 2.6 - Горизонтальный анализ отчёта о прибылях и убытках
ЗАО «Коелгамрамор» (темп прироста)
Наименование показателя
Выручкао
Себестоимость продажо
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходыо
Управленческие расходыо
Прибыль (убыток) от продажо
Доходы от участия в других
организацияхо
Проценты к получениюо
Проценты к уплатео
Прочие доходыо
Прочие расходыо
Прибыль (убыток) до налогообложенияо
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
Изменение отложенных
налоговых активово
Прочеео
Чистая прибыль (убыток) о

2013-2014
13,62%
3,50%
32,08%
6,99%
-

Период, гг.
2014-2015
-0,26%
-1,87%
2,04%
-5,32%
100,00%

2013-2015
13,33%
1,57%
34,78%
1,30%
100,00%

147,15%

-25,53%

84,05%

100,00%
-35,16%
21,33%

100,00%
-100,00%
97,65%
83,70%

100,00%
28,16%
122,87%

28,36%
39,47%

-35,12%
3,82%

-16,72%
44,80%

13,54%

2,74%

16,66%

189,78%

-212,68%

-426,52%

-123,87%
1,61%

-11,62%
-39,10%

-121,10%
-38,12%

На основании полученных данных можно сделать вывод, что большую часть
активов за все рассмотренные периоды составляют основные средства. Для
наглядности, структура активов и пассивов представлена на рисунках 2.1 и 2.2.
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100%

Основные средства

90%
Финансовые вложения

80%
70%

Отложенные налоговые активы

60%

Запасы

50%
НДС по приобретённым ценностям

40%
30%

Дебиторская задолженность

20%
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)

10%
0%
2013

2014
Период, г.

2015

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

Рисунок 2.1 – Структура активов
Однако, дебиторская задолженность занимает второе место в общем итоге, и
что немаловажно – за рассмотренные периоды происходило её увеличение, поэтому, оценивая политику предприятия в отношении дебиторов, можно охарактеризовать её как рискованную.
Рост дебиторской задолженностивсопровождается уменьшением денежных
средств, что отрицательно характеризуетсфинансово- хозяйственную деятельность, т.к. ликвидностьспредприятия уменьшается.
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Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
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Период, г.
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Рисунок 2.2 – Структура пассивов
Краткосрочные обязательства занимают большую часть обязательств, а именно по вертикальному анализу – это кредиторская задолженность.
Увеличение доли кредиторской задолженности структуре источников активов
может свидетельствовать об увеличении задолженности перед поставщиками и
подрядчиками, по налогам и сборам, по оплате труда, авансам полученным и прочее. Таким образом, рост кредиторской задолженности носит негативный характер, однако, в 2015 году она снова снизилась по сравнению с 2014 годом.
Коэффициентный анализ предприятия подразумевает расчёт пяти основных
групп показателей, характеризующих комплексное финансовое положение предприятия. К ним относятся:
 Оценка имущественного положения
 Оценка ликвидности
 Оценка финансовой устойчивости
 Оценка деловой активности
 Оценка рентабельности
Рассмотрим рассчитанные коэффициенты по группам.
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Оценка имущественного положения предприятия
Анализ имущественного положения предприятия говорит о большей доле основных средств в активах предприятия (таблица 2.7).
Таблица 2.7 - Оценка имущественного положения
Показатель
Сумма хозяйственных средств,
находящихся в
распоряжении
предприятия, тыс.
руб.
Доля основных
средств в активах,
%
Доля дебиторской
задолженности в
активах, %

Период, г.
2014

2013

2015

958676

1158059

1158816

49,22

44,51

44,21

19,25

22,57

27,43

Рассмотрим темпы прироста данных показателей во времени (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Горизонтальный анализ показателей имущественного положения

Показатель

Абсолютный прирост,
тыс.руб.
Период, гг.

Темп прироста, %
Период, гг.

2013-2014 2014-2015 2013-2015 2013-2014 2014-2015

Сумма хозяйственных
средств, находящихся в
распоряжении
предприятия
Доля основных
средств в
активах
Доля
дебиторской задолженности в
активах

2013-2015

199383

757

200140

20,80

0,07

20,88

-4,71

-0,30

-5,01

-9,60

-0,67

-10,18

3,32

4,86

8,18

17,26

21,54

42,53
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Такой показатель, как сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия, даёт обобщённую стоимостную оценку активов, числящихся
на балансе предприятия. За исследуемый период отметим увеличение суммы хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия, на 200140 тыс.
руб., что даёт положительную оценку деятельности предприятия и отражает увеличение денежного выражения его активов. Однако же, доля основных средств в
активах за исследуемый период немного снизилась и, соответственно, произошло
увеличение в других статьях, а именно большей долей стала обладать дебиторская
задолженность, что, в свою очередь, повысило долю оборотных активов в балансе
активов. Её увеличение не является положительным фактом для предприятия, поскольку задолженности дебиторов, увеличение сроков отсрочек увеличивают потребность самого предприятия в денежных средствах и его обязанности по выплатам.
Оценка ликвидности
Таблица 2.9 – Показатели ликвидности
Период, г.
Показатель
Величина собственных оборотных
средств (функционирующий капитал),
тыс. руб.
Манёвренность
собственных оборотных средство
Коэффициент текущей ликвидностио
Коэффициентбыстрой ликвидностио
Коэффициент
абсолютной
ликвидностио

Нормативное значение

Расчётная
формула

2013

ОбА-КО

235952

292272

332409

-

ДС/СОС

0,03

0,02

0,02

0-1

ОбА/КО

2,14

1,95

2,28

1,5-2,5

(ОбА-З)/КО

1,20

1,22

1,58 0,7 и более

(ДС+КФВл)/
КО

0,18

0,30

0,24 0,2 и более
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2014

2015

Окончание таблицы 2.9
Период, г.
Показатель
Доля оборотных
средств в активахо
Доля собственных
оборотных средств в
оборотных активахо
Доля запасов в оборотных активахо
Доля собственных
оборотных средств в
покрытии запасово

Расчётная
формула

2013

ОбС/А

2014

2015

Нормативное значение

0,46

0,52

0,51

-

0,53

0,49

0,56 0,1 и более

З/ОбА

0,44

0,37

0,31

-

СОС/ЗЗ

1,07

1,21

1,68

более 0,5

СОС/ОбА

Таблица 2.10 – Горизонтальный анализ показателей ликвидности

Показатель
Величина собственных оборотных
средств,
тыс. руб. о
Манёвренность
собственных
оборотных
средство
Коэффициент
текущей
ликвидностио
Коэффициент
быстрой
ликвидностио
Коэффициент
абсолютной
ликвидностио
Доля оборотных средств в
активах

Абсолютный прирост
Период, гг.
2013-2014

Темп прироста, %
Период, гг.

2014-2015 2013-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2015

56320

40137

96457

23,87

13,73

40,88

-0,01

-0,01

-0,01

-17,23

-27,16

-39,72

-0,20

0,34

0,14

-9,19

17,29

6,52

0,03

0,35

0,38

2,14

28,99

31,74

0,11

-0,06

0,06

61,24

-19,17

30,33

0,06

-0,01

0,05

12,51

-1,67

10,62

60

Окончаниетаблицы 2.10

Показатель
Доля собственных оборотных
средств в оборотных активахо
Доля запасов в
оборотных
активахо
Доля
собственных
оборотных
средств в покрытии запасово

Абсолютный прирост
Период, гг.
2013-2014

Темп прироста, %
Период, гг.

2014-2015 2013-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2015

-0,05

0,08

0,03

-8,86

15,59

5,36

-0,07

-0,06

-0,13

-15,81

-16,89

-30,03

0,14

0,48

0,61

12,66

39,47

57,12

Величина собственных оборотных средств на конец 2015 года увеличилась по
сравнению с концом 2012 года в абсолютном выражении на 96457 тыс. руб. Это
величина оборотных активов, остающаяся в распоряжении предприятия после погашения краткосрочной задолженности. Следовательно, рост данного показателя
говорит о благополучном финансовом положении ЗАО «Коелгамрамор».
Манёвренность собственных оборотных средств показывает, какая часть объема собственных оборотных средств приходится на наиболее мобильную составляющую текущих активов - денежные средства.
Однако, в нестабильных российских экономических условиях (под стабильностью следует понимать, прежде всего, наличие стабильных правовых и экономических условий: нормативной базы, налогового механизма, ценовых пропорций и
т. п.) данному коэффициенту следует уделять особое внимание. Лишь по мере того, как в стабильных условиях сложатся нормальные, обусловленные спецификой
рассматриваемого вида деятельности структурные соотношения и пропорции в
имуществе и источниках финансирования, этот показатель начнет приобретать

61

аналитическую ценность. Прежде всего, он будет выступать как индикатор изменений условий поступления денежных средств и их расходования.
Уменьшение этого коэффициента в 2014 году указывает на возможное замедление погашения дебиторской задолженности или ужесточение условий предоставления товарного кредита со стороны поставщиков и подрядчиков.
Проводя анализ ликвидности баланса,мы имеем возможность сравнить средства по активу, сгруппированные по степени ликвидности, с обязательствами
по пассиву, т.е. ликвидность баланса предприятия–это его способность с помощью своих активов покрывать обязательства перед кредиторами. Ликвидность
баланса является одним из важнейших финансовых показателей предприятия и
напрямую определяет степень платежеспособности и уровень финансовой устойчивости. Чем выше ликвидность баланса, тем больше скорость погашения задолженностей предприятия. Низкая ликвидность баланса – это первый признак риска
банкротства. Ниже представлена группировка активов и пассивов предприятия
(таблица 2.11).
Таблица 2.11 - Группировка активов и пассивов предприятия по степени
ликвидности
Виды активов предприятия

Виды пассивов предприятия

А1. Обладают максимальной скоростью реализациио

Денежные средства и краткосрочные финансовые
вложенияо
А2. Обладают выДебиторская засокой скоростью
долженность мереализациио
нее 12 месяцево
А3. Обладают мед- Дебиторская заленной скоростью
долженность более
реализациио
12 месяцев, запасы, НДС, незавершённое производство
А4. Труднореализу- Внеоборотные
емые активыо
средствао
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П1. Высокая срочность погашенияо

Кредиторская
задолженностьо

П2. Умеренная
скорость погашенияо
П3. Низкая срочность погашенияо

Краткосрочные
обязательства и
кредитыо
Долгосрочные
обязательства

П4. Постоянные
пассивыо

Собственный
капитало

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются
следующие соотношения:
1) А1 > П1 – предприятие может погасить наиболее срочные обязательства с
помощью абсолютно ликвидных активов;
2) А2 > П2 – предприятие может рассчитаться по краткосрочным обязательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами;
3) А3 > П3- предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью
медленно реализуемых активов;
4) А4 ≤ П4 – данное неравенство соблюдается автоматически, если выполняются все три неравенства. Предприятие обладает высокой степенью платёжеспособности и может погасить различные виды обязательств соответствующими активами.
Сводные балансы ЗАО «Коелгамрамор» не полностью соответствуют критериям абсолютной ликвидности (рисунок 2.3).
2013 г.2014 г.2015 г.
А1 < П1

А1 < П1

А1 < П1

А2 > П2

А2 > П2

А2 > П2

А3 > П3

А3 > П3

А3 > П3

А4 < П4

А4 < П4

А4 < П4

Рисунок 2.3 – Ликвидность баланса ЗАО «Коелгамрамор»
Первые неравенства говорят о том, что в случае срочной необходимости у
предприятия не хватит собственных денежных средств на погашение срочных
обязательств. Однако, остальные данные показывают, что в целом предприятие
функционирует успешно и способно погасить свои менее срочные обязательства.
Ликвидность предприятия находится на достаточно высоком уровне, что подтверждают коэффициенты ликвидности, попадающие в нормативные значения
(рисунок 2.4).
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ликвидности

Рисунок 2.4– Коэффициенты ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.
Чем значение коэффициента больше, тем лучше платёжеспособность предприятия. Для повышения уровня данного коэффициента необходимо пополнять оборотный капитал и сдерживать рост внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств можно погасить без учёта запасов. Этот промежуточный критерий помогает оценить возможность погашения краткосрочных обязательств предприятия в
случае его критического положения (когда нет возможности реализовать запасы
либо они реализуются не по полной стоимости). За исследуемые периоды данный
показатель у ЗАО «Коелгамрамор» также показывает значения, соответствующие
нормативным.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных
долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно
ликвидными активами. Данный показатель у ЗАО «Коелгамрамор» находится на
высоком уровне.
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Таким образом, можно увидеть, что показатели ликвидности и платёжеспособности ЗАО «Коелгамрамор» демонстрируют его благополучное финансовое
состояние.
Оценка финансовой устойчивости
Таблица 2.12 – Показатели финансовой устойчивости
Период, г.
Расчётная
формула

Показатель
Коэффициент покрытия запасово
Коэффициент концентрации собственного
капиталао
Коэффициент манёвренности собственного капиталао
Коэффициент концентрации заёмного капиталао
Коэффициент соотношения заёмных и
собственных средство
Коэффициент автономии (финансовой независимости) о
Коэффициент финансовой зависимостио
Коэффициент финансовой устойчивостио

2013

2014

2015

Нормативное значение

(СОС+КО)/ЗЗ

2,27

2,69

3,24

более 1

СК/ВБ

0,75

0,70

0,75

0,5 и более

СОС/СК

0,33

0,36

0,38

0,2-0,5

(ДО+КО)/ВБ

0,25

0,3

(ДО+КО)/СК

0,32

0,42

0,33

менее 1

СК/ВБ

0,75

0,70

0,75

более 0,5

ВБ/СК

1,32

1,42

1,33

-

(СК+ДО)/ВБ

0,78

0,73

0,78

0,8-0,9

0,25 не более 0,5

Таблица 2.13 – Горизонтальный анализ показателей финансовой устойчивости

Показатель
Коэффициент
покрытия
запасово

Абсолютный прирост
Период, гг.
2013-2014

0,43

Темп прироста, %
Период, гг.

2014-2015 2013-2015

0,55

0,97
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2013-2014

18,78

2014-2015

2013-2015

20,33

42,93

Окончание таблицы 2.13

Показатель
Коэффициент
концентрации
собственного
капиталао
Коэффициент
манёвренности собственного капитала
Коэффициент
концентрации
заёмного капиталао
Коэффициент
соотношения
заёмных и
собственных
средство
Коэффициент
автономии
(финансовой
независимости) о
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент
финансовой
устойчивости

Абсолютный прирост
Период, гг.
2013-2014

Темп прироста, %
Период, гг.

2014-2015 2013-2015

2013-2014

2014-2015

2013-2015

-0,05

0,05

-0,003

-0,07

0,07

-0,004

0,03

0,02

0,06

0,10

0,06

0,17

0,05

-0,05

0,003

0,20

-0,16

0,01

0,09

-0,09

0,005

0,29

-0,21

0,01

-0,05

0,05

-0,003

-0,07

0,07

-0,004

0,09

-0,09

0,005

0,07

-0,06

0,004

-0,05

0,04

-0,01

-0,07

0,06

-0,01

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка структуры активов
и пассивов для понимания того, насколько с финансовой точки зрения фирма
зависима, растёт или снижается данный уровень зависимости, а также насколько
состояние активов и пассивов предприятия отвечает задачам его финансовохозяйственной деятельности. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия — это показатели, которые наглядно демонстрируют уровень стабильности
предприятия в финансовом плане.
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Финансовая устойчивость предприятия - результат рационального управления
собственными и заемными средствами, такое состояние финансовых ресурсов,
которое характеризуется стабильным превышением доходов над расходами, возможностью свободного маневра денежными средствами, эффективностью использования денежных средств в процессе текущей (операционной) деятельности.
Показатели данного раздела, а именно коэффициенты концентрации собственных и заёмных средств подтверждают, что преимущественное положение занимает собственный капитал предприятия. Это говорит об устойчивом финансовом
положении ЗАО «Коелгамрамор», невысоком уровне финансовой зависимости от
кредиторов (рисунок 2.5).

100%
80%
60%

75%

70%

75%

40%
20%

Собственный
капитал
Заёмный капитал

25%

30%

25%

0%
2013

2014
Период, г.

2015

Рисунок 2.5 – Соотношение собственного и заёмного капитала, %
Помимо этого, коэффициент финансовой независимости, попадая в нормативные значения, показывает долю активов организации, которые покрываются за
счет собственного капитала, а именно у ЗАО «Коелгамрамор» - это более половины активов. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Этот
показатель очень важен, поскольку инвесторы и банки, выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого коэффициента. Чем выше значение коэффициента, тем с большей вероятностью организация может погасить долги за счет
собственных средств (рисунок 2.6).
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Коэффициент автономии (финансовой
независимости)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,75

0,75

0,70

2013

2014
Период, г.

2015

Рисунок 2.6 – Коэффициент финансовой независимости
Положительный результат можно сделать и по значениям коэффициента покрытия запасов, который показывал нормативные значения и с каждым годом
увеличивался. Данный показатель демонстрирует достаточность источников финансирования для создания производственных и прочих запасов (рисунок 2.7).

Значения показателя, доли

Коэффициент покрытия запасов
3,5
3

3,24

2,5
2

2,69
2,27

1,5
1
0,5
0
2013

2014
Период, г.

2015

Рисунок 2.7 – Коэффициент покрытия запасов
Таким образом, финансовая устойчивость ЗАО «Коелгамрамор» говорит о его
благополучном финансовом положении, способности рационально использовать
свои средства и не зависеть от внешних источников финансирования.
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Оценка деловой активности
Таблица 2.14– Показатели деловой активности

Показатель
Выручка от реализации, тыс. руб. о
Чистая прибыль,
тыс. руб. о
Период оборачиваемости запасов, днейо
Оборачиваемость дебиторской задолженностио
Период оборачиваемости дебиторской
задолженности, дней
Продолжительность
операционного цикла,
днейо
Период оборачиваемости кредиторской
задолженности, дней
Оборачиваемость собственного капитала,
оборотово
Оборачиваемость совокупного капитала,
оборотово

Период, г.

Расчётная
формула

2013

2014

2015

Форма № 2

1061219

1205765

1202675

Форма № 2

92184

57044

93665

365/(ВР/ЗЗ)

66,84

69,95

66,68

5,22

5,41

4,15

69,86

67,49

87,90

Об. деб.зад. +
Об. запасов

136,70

137,44

154,58

365/(ВР/КЗ)

61,61

77,67

86,09

ВР/СК

1,56

1,57

1,43

ВР/ВБ

1,17

1,14

1,04

ВР/ДЗ
365/(ВР/ДЗ)

Таблица 2.15 – Горизонтальный анализ показателей деловой активности

Показатель
Выручка от реализации, тыс.
руб. о
Чистая
прибыль,
тыс. руб.

Абсолютный прирост
Период, гг.

Темп прироста, %
Период, гг.

2013-2014 2014-2015 2013-2015 2013-2014

2014-2015

2013-2015

144546

-3090

141456

0,14

-0,003

0,13

-35140

36621

1481

-0,38

0,64

0,02
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Окончание таблицы2.15

Показатель
Период оборачиваемости запасов, днио
Оборачиваемость дебиторской задолженностио
Период оборачиваемость дебиторской задолженности,
днио
Продолжительность операционного
цикла, днио
Период оборачиваемостикредиторской задолженности, дни
Оборачиваемость собственного капитала, обороты
Оборачиваемость совокупного капитала,
обороты

Абсолютный прирост
Период, гг.

Темп прироста, %
Период, гг.

2013-2014 2014-2015 2013-2015 2013-2014

2014-2015

2013-2015

3,11

-3,27

-0,16

0,05

-0,05

-0,002

0,18

-1,26

-1,07

0,04

-0,23

-0,21

-2,37

20,41

18,04

-0,03

0,30

0,26

0,74

17,14

17,88

0,005

0,12

0,13

16,06

8,42

24,48

0,26

0,12

0,40

0,01

-0,14

-0,13

0,006

-0,09

-0,08

-0,03

-0,1

-0,13

-0,03

-0,09

-0,11

Оценка деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости. Она проявляется в
скорости оборота средств:
1. От скорости оборота средств зависит объём продаж за период
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2. С размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот,
тем меньше на каждый оборот приходится этих расходов

3. Ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за
собой ускорение оборота и на других стадиях.
По рисунку 2.8можно увидеть, что выручка увеличилась в сравнении с 2013
годом, что говорило об увеличении объёмов продаж предприятия. Это является
положительной тенденцией.
Объём выручки, тыс. руб.
1250000

1205765

1200000
1150000

1202675

1061219

1100000
1050000
1000000
950000
2013

2014
Период, г.

2015

Рисунок 2.8– Динамика объёма выручки
Однако, за исследуемые годы наблюдается снижение доли чистой прибыли в
выручке (рисунок 2.9), что говорит об увеличении затрат. В данном случае
значительно увеличились управленческие расходы, а также прочие расходы, в
результате чего и произошло снижение чистой прибыли. В этой ситуации
необходимо проанализировать причины их возникновения и предпринять
решения по их снижению.
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Доля чистой прибыли в выручке
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Рисунок 2.9– Динамика доли чистой прибыли в выручке
Продолжительность операционного цикла заметно увеличилась. Это связано с
замедлением оборачиваемости запасов, а также исследуемой в дипломной работе
проблемой – увеличением дебиторской задолженности, и как можно увидеть –
замедлением её оборачиваемости. Помимо этого, как показано на рисунке 2.10,
период оборачиваемости кредиторской задолженности вырос по сравнению с

Показатель оборачиваемости,
дни

дебиторской задолженностью в 2014 году.
100
90
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70
60
50
40
30
20
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0

87,9
77,67
69,86

61,61

86,09
67,49

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, дней
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности, дней

2013

2014
Период, г.

2015

Рисунок 2.10– Оборачиваемость кредиторской и дебиторской зажолженности
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Оценка рентабельности
Таблица 2.16 – Показатели рентабельности

Показатель
Рентабельности активов, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность продукции, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность совокупного капитала, %

Период, г.

Расчётная
формула

2013

2014

2015

ЧП/А

9,62

8,09

4,92

Ппр/ВР

6,34

13,79

10,29

Ппр/Себ.

9,81

23,43

17,78

ЧП/СК

12,74

11,48

6,54

ЧП/ВБ

10,14

8,85

4,92

Таблица 2.17 – Горизонтальный анализ показателей рентабельности
Абсолютный прирост
Период, г.

Показатель
2013-2014
Рентабельности активов, %
-1,53
Рентабельность
продаж, %о
7,45
Рентабельность
продукции, %
13,62
Рентабельность
собственного
капитала, % о о
-1,26
Рентабельность
совокупного
капитала, % о
-1,29

2014-2015

Темп прироста, %
Период, г.

2013-2015 2013-2014 2014-2015

2013-2015

-3,17

-4,69

-15,89

-39,14

-48,81

-3,49

3,96

117,52

-25,34

62,40

-5,65

7,97

138,79

-24,12

81,21

-4,93

-6,19

-9,89

-42,98

-48,62

-3,93

-5,22

-12,72

-44,36

-51,44

Показатели рентабельностихарактеризуют экономическую эффективность работы предприятия. Рентабельность представляет собой такое использование
средств, при котором организация не только покрывает свои затраты доходами,
но и получает прибыль.
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Рентабельность продаж
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Рисунок 2.11– Динамика рентабельности продаж
Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. В данном случае рентабельность
находится на высоком уровне (рисунок 2.11). Увеличение прибыли от продаж в
этом случае может быть вызвано расширением ассортимента продукции ЗАО
«Коелгамрамор».
Рентабельность продукции за исследуемый период выросла, что говорит о
снижении

её

себестоимости.

демонстрирующий

хорошую

Это

хороший

работу

по

фактор

для

ассортиментной

предприятия,
политике,

ценообразованию, систему контроля затрат.
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала. В
данном случае рентабельность собственного капитала упала, что объясняется
одновременным снижением чистой прибыли предприятия и увеличением
собственного капитала. С позиции собственников рентабельность наилучшим образом отображается в виде рентабельности на собственный капитал и является
наиболее важным для акционеров компании, так как характеризует прибыль, которую собственник получит с рубля вложенных в предприятие средств. В данном
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случае, вложенные средства увеличились, но чистая прибыль уменьшилась, что
говорит о не самой высокой отдаче капитала.
Рентабельность совокупного капитала характеризует степень эффективности
использования имущества организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. Данный показатель называют нормой прибыли. У предприятия ЗАО «Коелгамрамор» его снижение связано с уменьшением чистой прибыли организации, а также с ростом стоимости основных средств, оборотных
и внеоборотных активов.
Выводы по разделу 2
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно уверенном финансовом
положении ЗАО «Коелгамрамор». За период с 2013 по 2015 год произошло увеличение суммы хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия и, соответственно, его собственных оборотных средств, что говорит об увеличении величины оборотных активов, остающихся в распоряжении предприятия
после погашения краткосрочной задолженности. Анализ ликвидности также показал, что коэффициенты соответствуют нормативным значениям, а значит, компания имеет возможность погасить свои срочные обязательства. Показатели финансовой устойчивости, а именно коэффициенты концентрации собственных и заёмных средств подтверждают, что преимущественное положение занимает собственный капитал предприятия. Это говорит об устойчивом финансовом положении предприятия, невысоком уровне зависимости от кредиторов.
Однако, произошло заметное снижение доли чистой прибыли в выручке предприятия, что связано с увеличением управленческих расходов, а также прочих
расходов.

В

результате

падения

чистой

рентабельность активов, собственного капитала.
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прибыли

также

снизилась

и

Продолжительность операционного цикла заметно увеличилась. Это связано с
замедлением оборачиваемости запасов, а также увеличением дебиторской
задолженности, и как можно увидеть – замедлением её оборачиваемости.
Рекомендации для ЗАО «Коелгамрамор»:
-

необходимо

проанализировать

причины

возникновения

расходов

и

предпринять решения по их снижению для увеличения чистой прибыли
организации;
- планирование и сопоставление сроков дебиторской и кредиторской
задолженности для предотвращения кассовых разрывов.
Поскольку предприятие обладает большой долей дебиторской задолженности,
эта проблематика является для него актуальной и подлежит более подробному
анализу. На основе анализа дебиторской задолженности можно выработать
рекомендации по её управлению.
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3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
3.1 Управление дебиторской задолженностью
Современные условия развития экономики нашего государства предусматривают динамизм развития взаиморасчётов между контрагентами. В таких условиях
особое внимание необходимо уделять дебиторской задолженности, она является
неотъемлемым элементом сбытовой деятельности любого предприятия.
Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов причитающихся
организации от юридических и физических лиц в результате хозяйственных отношений между ними или отвлечение средств из оборота организации и использование их другими организациями или физическими лицами.
Как правило, экономическая выгода от дебиторской задолженности заключается в том, что предприятие рассчитывает в определённый период в результате её
погашения получить денежные средства или их эквиваленты. Следовательно,
признать дебиторскую задолженность активом можно в том случае, когда она
действительно будет погашена. В противном случае она не является активов, и её
следует списать.
Важной составляющей системы управления предприятием является управление дебиторской задолженностью, что требует пристального внимания руководства. Такой процесс относится к общему управлению оборотными активами и
маркетинговой политике предприятия, которая способствует расширению объема
реализации продукции и оптимизации общего размера задолженности, обеспечению своевременного ее погашения.
Цели управления дебиторской задолженностью:
 оптимизация её величины;
 выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств;
 установление скидок или надбавок для различных групп клиентов с точки
зрения соблюдения ими платежной дисциплины;

77

 ускорение процесса востребования долга;
 снижение бюджетных долгов;
 оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью
(упущенной выгоды от неиспользования средств, замороженных в дебиторской задолженности), и определение путей их снижения.
В условиях инфляции проблема дебиторской задолженности приобретает особую роль, т.к. происходит обесценивание денег. Для подсчёта убытков предприятия, понесенных из-за несвоевременной оплаты счетов дебиторами, необходимо
из величины просроченной дебиторской задолженности вычесть эту сумму, скорректированную на индекс инфляции за данный срок.
При управлении дебиторской задолженностьютребуется прозрачная, цельная,
своевременная и актуальная информация о дебиторах, платежах и их задолженностях: данные о выставленных дебиторам счетах, которые не оплачены на данный момент; время просрочки платежа по каждому из счетов; размер безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, оцененной на основании установленных фирмой нормативов; кредитная история контрагента (средний период
просрочки, средняя сумма кредита). Как правило, такие данные можно получить
из бухгалтерского учета.
Управление дебиторской задолженностью происходит во времени, поэтому
важно грамотно определить и осуществить этапы этого процесса.
Первый этап - планирование величины дебиторской задолженности - это процесс предварительных финансовых расчетов, оценки управленческих решений.
Этот этап является одним из важнейших. Для эффективного планирования дебиторской задолженности необходимо сформулировать стратегию организации,
определить политику сбыта, выбрать рациональные параметры дебиторской задолженности.
Второй этап - действия по контролю дебиторской задолженности. На данном
этапе осуществляется подготовка стандартов действий, сравнение фактических
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результатов с плановыми. В ходе осуществления контроля над дебиторской задолженности собирается информация о финансовом положении дебиторов, от которых зависит состояние дебиторской задолженности. Главной сложностью данного этапа является определение минимального объема и номенклатуры данных,
позволяющих управляющему субъекту иметь полное представление о состоянии
объекта управления. Такая сложность объясняется двумя моментами. Первый момент обусловлен ограниченностью денежных средств, необходимых для сбора
нужной информации. Второй момент вызван тем, что информация может дублироваться и появляться не в срок, в результате чего снижается эффективность принимаемых решений.
Третьим этапом является анализ дебиторской задолженности, а именно исследование и выделение факторов, влияние которых привело к появлению отклонений фактических параметров состояния дебиторской задолженности от плановых
показателей.
На следующем этапе проводится ранжирование причин, влияющих на величину дебиторской задолженности (следствие из этапа проведения анализа отклонений по дебиторской задолженности). На основе этого разрабатываются альтернативные решения, и выбирается оптимальное, необходимое для улучшения той ситуации, в которой находится предприятие.
На пятом этапе происходит реализация принятого оптимального решения. Для
его осуществления определяются необходимые средства и порядок реализации.
Крайне важно в процессе управления дебиторской задолженностью правильно
её проклассифицировать. Существуют разнообразные её классификации в зависимости от признака, положенного в основу классификации. Согласно традиционной классификации, дебиторская задолженность по своевременности оплаты
делится на нормальную или просроченную. Срочной является дебиторская задолженность, срок погашения которой еще не наступил или составляет меньше
одного месяца, она связана с нормальными сроками расчетов, определенными в
соглашениях. Если возникает задолженность с нарушением договорных сроков,
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то она называется просроченной. Важное значение имеет понятие сомнительный
долг, который понимается как текущая дебиторская задолженность, относительно
которой существует неуверенность ее погашения должником. Такие долгичислятся на балансе кредитора до тех пор, пока существует хотя бы незначительная уверенность в их погашении. Они списываются с баланса в случае, если станут безнадежными, т.е. задолженность, относительно которой существует уверенность в
ее невозвращении должником или по которой истек срок исковой давности.
3.2 Анализ управления дебиторской задолженностью ЗАО «Коелгамрамор»
Дебиторская задолженность является важным фактором, оказывающим воздействие на финансовое состояние предприятия. Анализ её состояния, динамики

Дебиторская
задолженность, тыс. руб.

объёма, структуры необходим в процессе управлению ею (рисунки 3.1 и 3.2).
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Рисунок 3.1 – Динамика объёмов дебиторской задолженности
По рисунку 3.1 можно увидеть, что рост дебиторской задолженности,
действительно, является проблемным аспектом для предприятия, который требует
более подробного исследования.
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На рисунке 3.2 можно увидеть долю дебиторской задолженности в выручке
ЗАО «Коелгамрамор», которая каждым годом только увеличивается, что
показывает увеличение нехватки оборотных средств предприятия.
Доля дебиторской задолженности в выручке
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Рисунок 3.2 - Доля дебиторской задолженности в выручке
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Рисунок 3.3 – Структура дебиторской задолженности
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Структура дебиторской задолженности
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Оплата задержана на
срок более 90 дней

Рисунок 3.4 – Структура дебиторской задолженности на 30.09.2015 г.
Как правило, дебиторская задолженность начинает расти преимущественно во
втором квартале года и уменьшается к концу третьего квартала, что связано с
сезонностью деятельности предприятия именно в это время. Это объясняется
увеличением объёмов продаж, за чем и следует рост объёмов дебиторской
задолженности.
За исследуемые годы видно (рисунок 3.3), что процент просроченной
дебиторской задолженности увеличился, что не является положительной
тенденцией для предприятия. Необходимо, чтобы при увеличении объёмов
продаж и дебиторской задолженности удельный вес просроченной задолженности
не

увеличивался.

Данный

фактор

снижает

ликвидность

и

финансовую

устойчивость предприятия.
По рисунку 3.4 видно, что на 30.09.2015 г. большую долю в 45% занимают
просроченные задолженности сроком до 45 дней. В это число входит основной
дебитор предприятия – Бергауф, просрочки которого сиситематически составляют
30 дней.
Безнадежные долги, а именно оплата по которым просрочена более, чем на 90
дней, занимают незначительную долю – около 2%. В эту группу входят
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предприятия, по которым проходят процессы о банкротстве либо уже
обанкротившиеся.
За последний год период оборачиваемости дебиторской задолженности
значительно вырос (рисунок 3.5). Этот показатель говорит о том, что с увеличением периода погашения дебиторской задолженности растёт и риск её непогашения.
В данном случае необходим контроль за состоянием расчётов с покупателями и
соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей, увеличение дебиторской задолженности создаёт угрозу финансовой устойчивости и вызывает необ-
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ходимость в дополнительном финансировании предприятия.
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Рисунок 3.5 – Период оборачиваемости дебиторской задолженности
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей предприятия
важно при оценке финансового состояния предприятия, поскольку при
превышении кредиторской задолженности над дебиторской возникает недостаток
денежных средств. В обратном же случае излишние средства можно направить на
нужды предприятия.
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Рисунок 3.6 – Сравнение периодов оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженностей
В

данном

случае

приемлемый

период

оборачиваемости

дебиторской

задолженности, который был ниже периода оборачиваемости кредиторской
задолженности, наблюдался только в 2014 году (рисунок 3.6). С увеличением
объёма дебиторской задолженности дальнейшее увеличение времени, в течение
которого она погашается, в сравнении с кредиторской, говорит о возможной
временной

нехватке

средств,

что

является

отрицательным

фактом

для

платёжеспособности и финансового положения предприятия.
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Рисунок 3.7 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
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За исследуемые годы дебиторская задолженность росла и в 2015 году
превысила кредитосркую задолженность (рисунок 3.7). Это говорит об
увеличении

коэффициентов

ликвидности

предприятия,

т.е.

повышении

способности погашать текущие обязательства. Однако, с ростом объёма
дебиторской задолженености вырос и её срок погашения, что говорит об
увеличенном отвлечения денежных средств предприятия и их возможной
нехватке в случае совершения необходимых операций.
Проблемным аспектом в процессе управления дебиторской задолженностью
на

предприятии

является

отсутствие

строго

регламентируемой

системы

управления дебиторской задолженностью. В эту систему не включен постоянный
мониториг состояния, структуры задолженности, графиков платежей. Результатом
отсутствия данных пунктов является увеличения просроченной задолженности и
рост безнадёжных долгов.
Контроль дебиторской задолженности на предприятии осуществляется
отделом сбыта. По запросам составляются следующие стандартные отчёты
(таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Пример формы учёта дебиторской задолженности
Документ

Номер

Счёт- фактуры
Итого
Платёжное
поручение

25
30
33
27
38
43

Итого
Сумма дебиторской задолженности

Дата
Сумма, тыс.руб.
23.06.2015
300
16.07.2015
135
18.08.2015
246
681
27.06.2015
215
20.07.2015
100
22.08.2015
190
505
176

Такой отчёт не позволяет отследить, какая часть задолженности является
просроченной. Помимо этого, такие отчёты составляются не регулярно, а лишь по
запросам отделов предприятия либо по отдельно интересующим дебиторам.
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Таким

образом,

подводя

итог

анализа

управления

дебиторской

задолженностью ЗАО «Коелгамрамор», можно выделить её ключевые проблемы:
 Не существует централизованного управления, не определён круг
ответственных лиц, осуществляющих контроль дебиторской задолженности;
 Не ведётся учёт сроков погашения, что снижает эффективность управления
задолженностью;
 Отсутствует чётко регламентированная работа с просроченной дебиторской
задолженностью;
 Не осуществляется контроль средств, инвестированных в дебиторскую
задолженность;
 Не составляется рейтинг кредитоспособности покупателей.
3.3 Рекомендации по управлению дебиторской задолженностью
Итак, рассмотрим способы решения указанных выше проблем.
Системы

разработанных

рекомендаций

по

выявленным

проблемам

представляет собой кредитную политику предприятия, благодаря которой ЗАО
«Коелгамрамор» сможет управлять дебиторской задолженностью.
Как правило, кредитная политика предприятия устанавливается сроком на год,
после чего можно пересматриваться и, соответственно, корректироваться.
В структуре кредитной политики рассматриваются:
 Цели кредитной политики;
 Тип кредитной политики;
 Стандарты оценки покупателей;
 Подразделения предприятия, задействованные в управлении дебиторской
задолженностью;
 Действия персонала;
 Форматы документов, используемых в процессе управления дебиторской
задолженностью.
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К

целям

кредитной

политики

относят

повышение

эффективности

инвестирования средств в дебиторскую задолженность, отдачи от вложенных
средств, увеличение прибыли от продаж. Естественно, что цели кредитной
политики не должны противоречить основным целям предприятия. Следующим
этапом выделяются задачи, которыми могут быть, например, выход на новый
рынок, завоевание доли существующего рынка, минимизация кредитных ресурсов
и т.д. Решения этих задач и позволяют достичь цели кредитной политики.
По типу кредитная политика может быть:
 консервативная;
 умеренная;
 агрессивная.
При

консервативной

политике

главной

целью

является

минимизация

кредитных рисков. В данном случае, активными действиями по осуществлению
такой политики является существенное сокращение числа покупателей продукции
в кредит, снижение сроков предоставления им кредитов и его размера, ужесточение условий предоставления кредита и повышение его стоимости, внедрение
жестких мер по погашению дебиторской задолженности.
Согласно умеренному типу кредитной политики предприятия создаются типичные условия ее осуществления в соответствии с принятой коммерческой и
финансовой практикой. Руководство по данному типу ориентируется на средний
уровень кредитного риска при реализации продукции с отсрочкой платежа.
При агрессивном типе кредитной политики для предприятия ведущей целью
является увеличение дополнительной прибыли за счет расширения объема продаж продукции в кредит, несмотря на высокий уровень кредитного риска, который сопровождает эти операции. Реализациейданной политики является предоставление кредита более рискованным группам покупателей, увеличение срока
предоставления кредита и его размера, снижение стоимости кредита до минимально допустимых размеров.
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Следующим важным элементом в структуре кредитной политики является
определение стандартов оценки покупателей. Поскольку все дебиторы имеют
разные объёмы заказов, то и, соответственно, отсрочка по платежам не может
быть одинаковой для всех покупателей. Для дифференциации условий коммерческого кредитования важно разработать и внедрить алгоритм оценки покупателей.
Такой алгоритм представляет собой:
 Отбор показателей для оценки кредитоспособности контрагента (ликвидность, средняя просрочка платежей, прибыльность компании и т.д.)
 Составление кредитных рейтингов клиентов, к условиям которых относятся цены товаров, работ, услуг; максимальный размер коммерческого кредита; время отсрочки платежа; система скидок и штрафов.
Наиболее важными критериями, характеризующими платёжеспособность
клиента, являются объём продаж и платёжная дисциплина.
По объёмам поставок клиенту определяется максимальный объём товарного
кредита и цены на продукцию, реализуемую покупателю.
Для качественного и эффективного управления дебиторской задолженностью
предприятие должно обладать различной информацией о дебиторах и их
платежах.
В состав такой информации входят:
 Счета, высталенные дебиторам;
 Время просрочки платежей;
 Кредитные истории дебиторов (сумма задолженности, период просрочки);
 Размер безнадёжной и сомнительной задолженностей.
Таким

образом,

первой

рекомендацией

по

управлению

дебиторской

задолженностью для ЗАО «Коелгамрамор» является разработка таблиц учёта
дебиторской задолженности.
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Для

оценки

периода

просрочки

дебиторской

задолженности

сначала

необходимо установить критический срок погашения задолженности, т.е. дату, не
позднее которой должен быть осуществлён платёж дебитором.
Прибавив к дате возникновения дебиторской задолженности количество дней
отсрочки по договору, получим критический срок оплаты (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Критический срок оплаты
№
счётфактуры
755

Дата
поступления на
склад/оказания
Дата
услуги
15.07.2015
01.07.2015
15.07.2015

Стоимость
Отсрочка
продукции/
по
услуги,
договору, Критический
тыс.руб.
дни
срок оплаты
470
15
30.07.2015
120
5
20.07.2015

Момент возникновения дебиторской задолженности – это дата перехода права
собственности на продукции от продавца к покупателю согласно договору. Такой
датой может быть дата подписания договора, отгрузки товара, поступления к
покупателю и т.д.
Погашение дебиторской задолженности можно рассматривать в разных
ваариантах. Одним из них является взаимозачёт требований, когда предприятие
погашает свои кредиторские обязательства перед дебитором под дебиторскую
задолженность.
Возможно

погашение

платёжным

поручением

дебитора.

Несколько

выставленных счетов сразу могут погашаться одним платёдным поручением, либо
один счёт можно погасить несколькими пдатёжными поручениями. Как правило,
в данном случае, если иное не предусмотрено договором, используют метод
ФИФО, т.е. зачёт ведётся, в первую очередь, по более ранним счетам.
На предприятии ЗАО «Коелгамрамор» оплата по договору производится в
течение определённого количества дней со дня поступления товара к получателю
либо со дня оказания услуги, которое установлено в договоре.
Определив критический срок оплаты, можно будет узнать на сколько дней она
просрочена

покупателем,

а

также

определить
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непосредственно

суммы

просроченной задолженности при учёте графика платежей. На основании этих
данных можно рассчитать размер штрафов и пеней за просрочку платежей.
Для того, чтобы увидеть, какая часть задолженности оплачивается в срок, а
какая задерживается покупателем, рекомендуется составить отчёт о списании
задолженности (таблица 3.3). В таком отчёте также можно увидеть количество
дней просрочки платежа.
Таблица 3.3 – Отчёт о списании дебиторской задолженности
Счёт-фактуры
составленные
№

9340

Критический
срок оплаты

Платёжные поручения
полученные

Дата
20.08.2015
25.08.2015
25.08.2015 28.08.2015
30.08.2015

Сумма,
тыс.,руб.
100
120
180
100

Текущая
задолженность
на,дату
поступления
платежа,
тыс.руб.
500
400
280
100

Текущая
просрочка,
дни

-5
0
3
5

Важным инструментом контроля дебиторской задолженности является также
реестр старения (инкассации) дебиторской задолженности (таблица 3.4). Он представляет собой таблицу, в которой дебиторская задолженность классифицируется
по группам в зависимости от сроков возникновения. По нему можно отследитьподробное распределение задолженности по срокам и по каждому дебитору.
Контроль состояния задолженности по этому отчету следует производить одиндва раза в месяц. Распределение по срокам платежа осуществляется исходя из политики компании в области кредитования контрагентов.
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Таблица 3.4 – Реестр старения (инкассации) дебиторской задолженности (пример)
Сумма оплаты, поступившая в
период, тыс.руб.
КритичесДата
До
До
До
От
№ счёт- Сумма,
кий срок поступлен
0
15
45
90
90
фактуры тыс.руб.
оплаты
ия платежа дней дней дней дней дней
Кальцид-КМ
01.08.2015
350
10.08.2015
100
13.08.2015
50
976
700 01.08.2015 12.09.2015
200
10.09.2015
100
1020
250 10.09.2015 14.09.2015
150
Итого
950
450
300
200
Доля, %
100
47,4 31,6
21
0
0
На предприятии ЗАО «Коелгамрамор» 30-дневная просрочка платежа считается допустимой,превышающая данный срок задолженность — основанием для активизации работы с контрагентом, а превышение срока в 90 дней —поводом для
обращения в суд. Таким образом, и форма реестра старения дебиторской задолженности будет отражать именно эту группировку дебиторской задолженности.
Постоянное же попадание в эту группу какого-либо контрагента сигнализирует о
финансовых сложностях. Подобная тенденция предполагает либо прекращение
кредитования такого покупателя, либо кардинальный пересмотр условий предоставления кредита.
У ЗАО «Коелгамрамор» одной из основных проблем является отсутствие
круга ответственных лиц по управлению дебиторской задолженностью.
Следующая рекомендация – разработка регламента управления дебиторской
задолженностью. В этом документе разграничены обязанности каждого
сотрудника предприятия.
Рекомендуемый вариант регламента управления дебиторской задолженностью представлен в Приложении Б.
Формирование кредитного рейтинга покупателей, оценка их значимости для
компании и выработка критериев предоставления товарного кредита, а также скидок возможны по АВС-анализу, который представляет собой метод экономиче91

ского анализа, основанный на делении всех должников на группы по удельному
весу сумм кредитов в общей сумме дебиторской задолженности. Для этого разделим дебиторов на 3 группы:
 Группа А: наиболее важные дебиторы (небольшое количество), на которых
приходится 80% дебиторской задолженности – 15 дебиторов;
 Группа В: дебиторы средней важности, на них приходится около 15% от
суммы всей задолженности – 49 дебиторов;
 Группа С: оставшиеся наименее важные дебиторы, доля которых в общей
сумме составляет 5% - 726 дебиторов.
Дополнением ABC– анализавыступает XYZ– анализ, в котором показаны дебиторы по количеству дней просрочки своих платежей. Данный метод даёт возможность сформировать целевые аудитории должников, к которым применяемые
методы взыскания долга будут отличаться, что позволит выбирать наиболее эффективные именно для этой категории способы взыскания.
Разделим каждую из трёх групп должников по срокам их средней просрочки:
 X – 0-30 дней;
 Y – 31-45 дней;
 Z – 46-90 дней.
В итоге составляется сводная таблица, классифицирующая всех дебиторов
предприятия (таблица 3.5).
Таблица 3.5 – Группировка дебиторов ЗАО «Коелгамрамор»
Задолженность, руб.
X
подY
группа
Z
Итого, руб.
Итого, %

А
176 860 640,80
98 495 471,08
17 520 959,53
292 877 071,41
79,93

Группа
В

С

5491 670,82
34851304,24
14362 719,51
54 705 694,57
14,93

8 128 698,28
4 742 224,45
5 978 528,29
18 849 451,02
5,14

Итого, руб.
190 481 009,90
138 088 999,77
37 862 207,33
366 432 217
-

Итого,
%
51,98
37,68
10,34
100

Группа AX – наиболее важные дебиторы, на которых приходится около 80% от
всей суммы задолженности, поэтому им уделяется большее внимание. Данным
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дебиторам можно предлагать отсрочки платежей без каких- либо штрафных санкций и скидки за своевременную оплату, поскольку количество дней просрочки
является самым минимальным. Помимо этого, таким дебиторам предлагается
наибольший кредитный лимит. Отрицательным моментом в группе А является
часть дебиторов, относящаяся к подгруппам YиZ, с просрочками свыше 30 дней.
Цель работы с этими подгруппами – сокращение просроченной задолженности.
Для таких дебиторов необходимо разработать систему штрафных санкций, ограничить лимит предоставляемых кредитов. Скидки также в данном случае можно
предоставлять только в случае оплаты в надлежащие сроки.
К группе В относятся дебиторы средней важности, которые составляют около
15% в общей сумме задолженности. Они не требуют повышенного внимания. Для
подгруппы ВX можно постепенно увеличивать лимит кредитования с целью долгосрочного сотрудничества. В случае положительной кредитной истории таких
дебиторов можно предложить небольшую по времени отсрочку платежей. Цель
работы с группами BYи BZ – сокращение просроченной задолженности. Для них
разрабатывается система штрафов, снижается лимит кредитования, скидки предоставляются только в случае своевременной оплаты.
В группу С входят маловажные для предприятия дебиторы, которые в общей
сумме задолженности составляют около 5%. Данной группе дебиторов не следует
уделять повышенное внимание и большое количество времени. Дебиторам подгруппы X можно предложить небольшую отсрочку платежа, а также постепенно
увеличивать период кредитования. С группами CYи CZ из- за низкой степени стабильности рекомендуется работать на условиях предоплаты, поскольку непогашенные ими кредиты переходят в группу безнадёжных долгов, что снижает уровень финансового состояния организации.
Результаты ABC-иXYZ- анализа представлены в Приложениях В и Г.
Для определения кредитоспособности потенциальных клиентов используются
следующие данные:
- количество времени работы с конкретным клиентом;
93

- количество сделок с покупателем и стабильность их осуществления в предшествующие периоды;
- значение коэффициента и периода оборачиваемости дебиторской задолженности по данному покупателю;
- объемы и сроки просроченной дебиторской задолженности;
- финансовые показатели деятельности покупателя;
- конъюнктура товарного рынка;
- субъективная оценка значимости клиента работающим с ним специалистом.
При приведении в единую шкалу всех вышеперечисленных критериев и определяетсякредитный рейтинг клиентов. Наивысший балл в этой шкале присваивается наиболее предпочтительным клиентам. Каждому критерию даётся определённый вес значимости и выводится сводный рейтинг клиента. Веса определяются либо экспертным путём, либо статистическими методами за прошлые периоды
путем установления влияния каждого из критериев на погашение дебиторской задолженности.
Срок предоставления кредита (кредитный период) характеризует предельный
период, на который покупателю предоставляется отсрочка платежа за реализованную продукцию. Отсрочка платежа является эффективным способом привлечения клиентов. Однако, при определении периода отсрочки, на который она
предоставляется покупателю, необходимо анализировать и учитывать собственные краткосрочные кредиты предприятия. В случае, если оно для финансирования своей деятельности прибегает к краткосрочным ссудам банка, то, например,
при средней продолжительности банковского кредита в 60 дней, нецелесообразно
предоставлять покупателям отсрочку платежа на период, превышающий 60 дней
(отсрочка не должна превышать период, на который само предприятие получает
кредит в банке).
Размер кредитного лимита для конкретного контрагента зависит не только от
ожидаемой суммы дебиторской задолженности в целом по компании, но и от
надежности покупателя. Очевидно, чем больше сомнений вызывает платежеспо94

собность того или иного клиента, тем меньше продукции ему можно поставить на
условиях отсрочки платежа. Следовательно, прежде чем приступить к расчету
кредитного лимита, предприятию необходимо создать систему оценки кредитоспособности своих контрагентов.
В качестве рекомендации для ЗАО «Коелгамрамор» можно предложить рейтинг покупателей, который зависит от периода работы с покупателем, объема реализуемой ему продукции, а также от доли просроченной задолженности в общей
сумме продаж.
Первый этап - определение рейтинга надежности клиентов и присвоение им
соответствующей отсрочки платежа и кредитного лимита (таблица 3.6).
Таблица 3.6 – Шкала оценки показателей надёжности покупателей
№
показателя

Показатели
Срок работы с покупателем,
1 месяцы
Объём продаж клиенту за по2 следний год, млн руб.
Сумма просроченной задолженности к объёму реализации
3 покупателю, %

1
До 6
До 1

50-100

Оценка, баллы
2
3
4
От 6
От 12
Более
до 12
до 24
24
Более
1-5
5-10
10

20-50

0-20

0

Рейтинг надежности равен произведению всех трех оценок. К группе риска
относят предприятия с рейтингом от 1 до 4 баллов, к группе повышенного внимания - предприятия с 5-12 баллами, к надежным клиентам - с 12-27, к «золотым» - с
28- 64.
Распределим дебиторов ЗАО «Коелгамрамор» по кредитному рейтингу (рисунок
3.8).
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Кредитный рейтинг дебиторов
ЗАО "Коелгамрамор"
8%
25%

47%

Группа «золотые
клиенты»
Группа надёжных
клиентов
Группа повышенного
внимания

20%
Группа риска

Рисунок 3.8 – Распределение дебиторов ЗАО «Коелгамрамор» по кредитному
рейтингу
Как можно увидеть, большую долю занимают «золотые клиенты», поскольку
их рейтинг увеличивается за счёт больших сумм и долгих сроков работы. Преимущественно, в эту группу входят дебиторы группы А. Далее в группу надёжных клиентов в большинстве попадают дебиторы группы В, а распределение
группы С происходит по группам повышенного внимания и риска.
На втором этапе каждой группе покупателей задаётся продолжительность отсрочки платежа и размер кредитного лимита покупателя (таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Соответствие рейтинга надёжности и продолжительности отсрочки
платежа
Группы клиентов по показателям
надёжности
Группа «золотые клиенты» - 28-64 балла
Группа надёжных клиентов – 12-27
баллов
Группа повышенного внимания – 5-12
баллов
Группа риска – 1-4 балла

Продолжительность отсрочки платежа, дни
До 60
До 45
До 30
Отсрочка не предоставляется
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На третьем этапе, для того, чтобы определить, на какую сумму отгружать товар с отсрочкой платежа, сначала нужно рассчитать максимально допустимый
лимит каждому клиенту.
За максимальный кредитный лимит на предприятии взят квартальный торговый оборот по клиенту. Кредит в размере месячного оборота для клиента слишком мал, тогда как свыше квартального оборота уже считается рискованным для
предприятия.
Окончательная сумма лимита для конкретного клиента определяется по следующей формуле:
Текущий кредит клиенту =
=

Максимальныйкредитныйлимитпоклиенту×Балльнаяоценкаклиента
Максимальновозможныйбалл

(4)

Рассмотрим данную методику на конкретных дебиторах предприятия ЗАО
«Коелгамрамор».
ООО «Хенкель баутехник» относится к группе А и обеспечивает максимальную сумму отгрузки по предприятию — 14 048 122,73 руб. за последний год, время работы с клиентом - более трех лет, просроченной задолженности у предприятия нет (таблица 3.8).
Таблица 3.8 – Расчёт рейтинга надёжности ООО «Хенкель баутехник»
№
показателя

Наименование
показателя
Срок работы с покупате1 лем, месяцы
Объём продаж клиенту за
2 последний год, руб.
Сумма просроченной задолженности к объёму ре3 ализации покупателю, %
Итого

Значение
показателя
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Балл

Более 24

4

14 048 122,73

4

0

4
64

В результате ООО «Хенкель баутехник» может быть предложен кредит с отсрочкой платежа до 60 дней и объемом кредитного лимита, равного:
Текущий кредит = (14 048 122,73 руб./ 4 квартала × 64 балла)/ 64 балла =
= 3 512 030,68 руб.

(5)

Компания «Бергауф- Строительные технологии» относится к группе В и обеспечивает максимальную сумму отгрузки по предприятию — 3 716 179, 67руб. за
последний год, время работы с клиентом - более двух лет, просроченная задолженность предприятия составляет 30% от объёма реализации (таблица 3.9).
Таблица 3.9 – Расчёт рейтинга надёжности «Бергауф- Строительные технологии»
№
показателя

Наименование
показателя
Срок работы с покупате1 лем, месяцы
Объём продаж клиенту за
2 последний год, руб.
Сумма просроченной задолженности к объёму ре3 ализации покупателю, %
Итого

Значение
показателя

Балл

Более 24

4

3 716 179, 67

2

30

2
16

В результате компании «Бергауф- Строительные технологии»относится к
группе надёжных клиентов, и ей может быть предложен кредит с отсрочкой платежа до 45 дней и объемом кредитного лимита, равного:
Текущий кредит = (3 716 179, 67 руб./ 4 квартала × 16 баллов)/ 64 балла =
= 230 511,23 руб.

(6)

Компания «Снабсбытстрой» относится к группе С и обеспечивает максимальную сумму отгрузки по предприятию — 366 198, 25руб. за последний год, время
работы с клиентом – 1 год, просроченная задолженность предприятия составляет
45% от объёма реализации (таблица 3.10).
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Таблица 3.10 – Расчёт рейтинга надёжности «Снабсбытстрой»
№
показателя

Наименование
показателя
Срок работы с покупате1 лем, месяцы
Объём продаж клиенту за
2 последний год, руб.
Сумма просроченной задолженности к объёму ре3 ализации покупателю, %
Итого

Значение
показателя

Балл

12

3

366 198, 25

1

45

2
6

В результате компании «Снабсбытстрой»относится к группе повышенного
внимания, и ей может быть предложен кредит с отсрочкой платежа до 30 дней и
объемом кредитного лимита, равного:
Текущий кредит = (366 198, 25 руб./ 4 квартала × 6 баллов)/ 64 балла =
= 8 582,77 руб.

(7)

Представленный расчет кредитного рейтинга клиентов примерный, на предприятии он должен быть использован с учетом наблюдений за длительный период.
Такие критерии используются в ходе принятия оперативных решений. Для
принятия стратегических решений используется более широкий круг критериев.
К ним можно отнести, например, рентабельность продаж, репутацию клиента на
рынке.
Информируя своих клиентов о данных условиях кредитования, предприятие
сможет получать своевременную оплату от них и рассчитывать на своевременное исполнение обязательств.
Одним из способов получения экономического эффекта для ЗАО «Коелгамрамор» является создание резерва по сомнительным долгам. Такие резервы создаются для того, чтобы обезопасить предприятие от задолженностей клиентов.
Согласно ст. 266 НК РФ организации могут создавать резервы по сомнительным долгам, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
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Они входят в состав внереализационных расходов (ст. 265 НК РФ). Создание такого резерва осуществляется при следующих условиях:
 организация должна применять метод начисления;
 создание резерва должно быть предусмотрено учётной политикой предприятия.
В состав такого резерва включаются:
 долги со сроком возникновения от 45 дней (долги со сроком 45-90 дней
включаются в резерв в размере 50%, а долги более 90 дней – в полном объёме);
 максимальная величина резерва должна быть не более 10% от величины
выручки отчётного (налогового) периода (без НДС);
 учитывается только просроченная задолженность покупателей, которая не
была обеспечена залогом, банковской гарантией и поручительством.
Порядок учёта резерва по сомнительным долгам:
 инвентаризация дебиторской задолженности по окончании отчётного
(налогового) периода, по результатам которой формируются группы:
- сомнительная задолженность сроком 45-90 дней (включительно);
- сомнительная задолженность свыше 90 дней;
- безнадежные долги (подлежат списанию)
 ведётся подсчёт суммы резерва, создаваемого в следующем периоде с учётом ограничения в размере 10% от выручки;
 полученная сумма резерва сравнивается с неиспользованным остатком резерва: в случае, если вновь посчитанная сумма резерва больше остатка, то предприятию нужно доначислить резерв, сумма доначисления включается в состав
внереализационных расходов; если же сумма вновь созданного резерва получится меньше неиспользованного остатка, то предприятие уменьшает резерв до полученной величины, а разницу относит в состав внереализационных доходов.
Оценим эффект от создания резерва за 2014 год на ЗАО «Коелгамрамор».
Выручка за 2015 год на предприятии составила 1 205 765 тыс. руб. максимальный размер резерва составляет:
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MAX = 0,1 * ВР 2015 = 0,1 × 1 205 765 тыс. руб. = 120 576 500 руб.

(8)

По данным предприятия сумма долгов от 45 до 90 дней в этот год составила
87 164 284,47 рублей. Сумма долгов со сроком свыше 90 дней составила 5 810
953 рублей.
Размер резерва:
Резерв = 0,5 × 87 164 284,47 + 5 810 953 = 49 393 095, 235 рублей(9)
Отчисления на резерв по сомнительным долгам уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Следовательно, если бы ЗАО «Коелгамрамор»
создало резерв по сомнительным долгам в 2014 году, то налог на прибыль
уменьшился бы на сумму:
49 393 095, 235 × 0,2 = 9 878 619, 047 рублей

(10)

Эффект от создания резерва по сомнительным долгам для ЗАО «Коелгамрамор» представлен в таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Результат расчёта резерва по сомнительным долгам

Данные для
расчёта
Максимальная
сумма резерва,
руб.
Экономия на
налоге на прибыль, руб.

Выручка, руб.
1 205 765 000

Сумма долгов со
сроком возникновения от 45 до
90 дней, руб.
87 164 284,47

Сумма долгов
со сроком возникновения
свыше 90 дней,
руб.
5 810 953

49 393 095, 235

9 878 619, 047

Следующим рекомендательным моментом для ЗАО «Коелгамрамор» является
использование факторинга. Такая услуга позволяет продавцам товаров защититься от неплатежей, а покупателям – гарантировать себе бесперебойные поставки
даже при недостатке средств на счетах. Факторинговое финансирование осу101

ществляется в том случае, если между продавцом и дебитором существует договоренность, закрепленная в договоре поставки, об отсрочке платежа сроком до
180 суток с момента поставки. В этом случае банк выплачивает продавцу средства
в сумме до 90% от стоимости всех товаров по товарной накладной, а дебитор, в
свою очередь, всю сумму долга переводит на факторинговый счет в банке.
Факторинг имеет следующие преимущества:
 Ликвидация кассовых разрывов
С момента отгрузки товара до момента оплаты его дебитором поставщик часто попадает в затруднительное положение при поиске для расчётов с кредиторами, персоналом и для поддержания текущей деятельности предприятия.
При использовании факторинга продавец получает финансирование сразу
после отгрузки товара и предоставления отгрузочных документов фактору
(банк), существенно сокращая при этом временной разрыв между отгрузкой и
оплатой.
 Повышение финансовой устойчивости
Внедрение факторинга в расчёты с дебиторами помогают стабилизировать денежные потоки компании, а также обеспечивает наличие достаточного количества оборотных средств для увеличения объёмов производства или объёма закупок.
 Увеличение объёмов продаж
Объём продаж является ключевой характеристикой успешности бизнеса. Каждое
развивающееся предприятие планирует постоянное увеличение доли своего присутствия на рынках сбыта. Это возможно при условии повышения конкурентоспособности товаров, например, за счёт предоставления или увеличения срока
уже действующей отсрочки платежа. Для реализации подобных проектов подходит факторинг, поскольку он основан на отсрочке платежей клиентов и защищает предприятие от упущенной выгоды.
 Наличие достаточного количества средств

102

Если хозяйствующий субъект имеет достаточное количество оборотных средств,
он может направить эти ресурсы на досрочные расчёты с кредиторами и закупку
сырья и товаров на более выгодных условиях.
 Экономия на расходах по оформлению залогового обеспечения
Факторинг – это беззалоговый инструмент, который освобождает предприятие
от расходов по оформлению, оценке и страхованию залога. Отсутствие залогового обеспечения факторинговых операций даёт возможность продавцу одновременно использовать кредитные и факторинговые инструменты.
Оценим эффективность использования факторинга для ЗАО «Коелгамрамор»
на примере 2015 года. Допустим, ЗАО «Коелгамрамор» уступило дебиторскую
задолженность факторинговой компании со сроками погашения 30 дней включительно для покупателей, не имеющих просроченную задолженность, срок работы
с которыми более года.
Теперь произведём подсчёт дополнительных затрат, возникающих при использовании факторинга. Это комиссия в виде установленного процента (средняя ставка 1,5 %) и процент за использование денежных средств (18% годовых).
Фактор предоставляет финансирование предприятию в размере 90% от стоимости задолженности.
Таким образом, расходы предприятия по факторинговому обслуживанию составляют:
Комиссия за обслуживание =23 363 019,40руб. × 0,015 = 350 445,29 руб.

(11)

Плата за использование денежных средств = (23 363 019,40 руб. × 0,9 × 0,18)/ 365
×30 = 311 080,20 руб.

(12)

Результаты расчёта эффективности применения факторинга представлены в таблице 3.12.
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Таблица 3.12 – Расчёт эффективности применения факторинга
Показатели
Сумма, руб.
Без использования факторинга
Дебиторская задолженность покупателей до 30 дней
34663019,48
Произведена частичная оплата
14 920 048,00
Остаток задолженности дебиторов
19 742 971,48
Общая сумма потерь
19 742 971,48
С использованием факторинга
Дебиторская задолженность покупателей до 30 дней
34663019,48
Дебиторская задолженность клиентов
за вычетом просроченной и задолженности дебиторов, срок работы с которыми составляет менее года
23 363 019,40
Получено 90% суммы от банка
21 026 717,46
Сумма платы фактору (комиссия за обслуживание и плата за использование
денежных средств)
661 525,49
Общая сумма потерь и расходов
11 961 525,57
Экономический эффект от использования факторинга
7 781 445,91
Таким образом, экономический эффект для ЗАО «Коелгамрамор» от применения факторинга составляет 7 781 445,91 рублей.
Помимо этого, к преимуществам факторинга относятся:
 Дополнительная работа фактора с дебиторами, которые нарушают график
платежей, что снижает возможные расходы продавца;
 Увеличение отсрочек платежей даёт возможность поставщикам уменьшить предоставляемые клиентам скидки либо повысить требования для их
получения.
ЗАО «Коелгамрамор» можно также порекомендовать внедрение системы
скидок.
Скидка «сконто» представляет собой меру снижения продажной цены при
досрочной оплате товара покупателем.
Такая скидка включает в себя:
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 процент скидки;
 срок, в течение которого должна быть произведена оплата покупателем
для получения такой скидки;
 срок, в течение которого покупатель может воспользоваться такой скидкой.
В договорах на поставку товаров такая скидка может быть представлена,
например, в виде записи: «2/10 net30», что означает следующее: покупатель
должен произвести оплату поставленного ему товара в течение 30 календарных
дней с момента получения, но если он совершит оплату в течение первых 10
дней установленного срока, то он сможет получить скидку 2%, и тем самым снизить сумму платежа.
Величина процентной ставки скидки, как правило, определяется 2 главными
факторами: традиционными рыночными ставками таких скидок, а также банковскими процентными ставками по кредитам под пополнение оборотных средств.
Связь скидки «сконто» с кредитными ставками объясняется следующим. Если производитель не получает в срок нужную сумму от дебитора, то он вынужден будет пополнять свои оборотные активы преимущественно за счёт кредитов.
Ускорение же оплаты отгруженных товаров дебиторами снижает потребность
продавца в привлечении средств и увеличивает экономию по суммам процентных платежей. Такое превышение скидки над ценой кредитов оправдывается
большим положительным эффектом, который ускоренная оплата оказывает на
финансовое состояние предприятия- продавца. Эффект достигается за счёт, что
досрочные платежи:
 ускоряют поступления денежных средств от покупателей и улучшают
структуру его баланса продавца, что имеет значение для получения им самим
кредитов;
 снижают кредитные риски, связанные с дебиторской задолженностью, и
увеличивают надёжность финансового планирования;
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 сокращают затраты предприятия на организацию сбора дебиторской задолженности.
Рассмотрим эффективность применения скидок на примере. Предположим,
что ЗАО «Коелгамрамор» в 2015 году из-за нехватки оборотных средств в следствии несвоевременной оплаты товаров дебиторами потребовался кредит. Рассмотрим ситуацию с использованием скидок, что может снизить расходы предприятия по кредиту.
Предполагаемая сумма кредита, т.е. денежные средства, необходимые для
восполнения оборотных средств, равна 35 500 000 рублей под 17% годовых.
Следовательно, сумма процентов по кредиту составляет 6 035 000 рублей, что
значительно увеличивает расходы предприятия. Однако, вместо того, чтобы
брать кредит, предприятие могло бы поступить иначе, а именно предложить дебиторам группы А скидку «сконто», поскольку именно эта группа представляет
особый интерес для предприятия:
1. «1/5 net 20»
Тогда выручка предприятия снизится на величину:
1 202 675 тыс. руб. × 24% × 80% × 1% = 2 309 136 рублей

(13)

В данном случае, 1 202 675 тыс. руб. – выручка предприятия за 2015 год; 24% доля продаж в кредит; 80% - доля покупателей группы А; 1% - величина скидки.
Поскольку цена отказа от скидки для покупателей больше средней ставки по
банковскому кредиту, который они могут взять для погашения платежей по приобретённым товарам, то покупатели, скорее, воспользуются данной скидкой.
Цена отказа = (1/(100-1)) × 100% × (365/(20-5)) = 24%

(14)

В случае использования покупателем скидки его отсрочка платежа сокращается на 15 дней. В таком случае ЗАО «Коелгамрамор» может снизить объём кредита. Если оно снижает этот объём до 7 500 000 рублей, то сумма процентов составит 1 275 000 рублей, следовательно, экономия на процентах равна:
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6 035 000 рублей – 1 275 000 рублей = 4 760 000 рублей

(15)

Если из данной суммы экономии вычесть потери от предоставления скидки
покупателям, то получим эффект от использования скидки «сконто»:
4 760 000 рублей - 2 309 136 рублей = 2 450 864 рублей

(16)

2. «1,5/5 net 20»
Тогда выручка предприятия снизится на величину:
1 202 675 тыс. руб. × 24% × 80% × 1,5% = 3 463 704 рублей

(17)

В данном случае, 1 202 675 тыс. руб. – выручка предприятия за 2015 год; 24% доля продаж в кредит; 80% - доля покупателей группы А; 1,5% - величина скидки.
Поскольку цена отказа от скидки для покупателей больше средней ставки по
банковскому кредиту, который они могут взять для погашения платежей по приобретённым товарам, то покупатели, скорее, воспользуются данной скидкой.
Цена отказа = (1,5/(100-1,5)) × 100% × (365/(20-5)) = 37%

(18)

В случае использования покупателем скидки его отсрочка платежа сокращается на 15 дней. В таком случае ЗАО «Коелгамрамор» может снизить объём кредита. Если оно снижает этот объём до 7 500 000 рублей, то сумма процентов составит 1 275 000 рублей, следовательно, экономия на процентах равна:
6 035 000 рублей – 1 275 000 рублей = 4 760 000 рублей

(19)

Если из данной суммы экономии вычесть потери от предоставления скидки
покупателям, то получим эффект от использования скидки «сконто»:
4 760 000 рублей - 3 463 704 рублей = 1 296 296 рублей
3. «2/5 net 20»
Тогда выручка предприятия снизится на величину:
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(20)

1 202 675 тыс. руб. × 24% × 80% × 2% = 4 618 272 рублей

(21)

В данном случае, 1 202 675 тыс. руб. – выручка предприятия за 2015 год; 24% доля продаж в кредит; 80% - доля покупателей группы А; 2% - величина скидки.
Поскольку цена отказа от скидки для покупателей больше средней ставки по
банковскому кредиту, который они могут взять для погашения платежей по приобретённым товарам, то покупатели, скорее, воспользуются данной скидкой.
Цена отказа = (2/(100-2)) × 100% × (365/(20-5)) = 50%

(22)

В случае использования покупателем скидки его отсрочка платежа сокращается на 15 дней. В таком случае ЗАО «Коелгамрамор» может снизить объём кредита. Если оно снижает этот объём до 7 500 000 рублей, то сумма процентов составит 1 275 000 рублей, следовательно, экономия на процентах равна:
6 035 000 рублей – 1 275 000 рублей = 4 760 000 рублей

(23)

Если из данной суммы экономии вычесть потери от предоставления скидки
покупателям, то получим эффект от использования скидки «сконто»:
4 760 000 рублей - 4 618 272 рублей = 141 728 рублей

(24)

Эффект от внедрения скидок «сконто» представлен в таблице 3.13.
Таблица 3.13 – Результаты расчёта скидок
Показатель
Условия скидки
Цена отказа от
скидки, %
Доля продаж в
кредит, %
Доля покупателей, использующих скидку, %
Ставки по банковскому кредиту, %

Значения
«1,5/5 net 20»

«1/5 net 20»

«2/5 net 20»

24

37

50

24

24

24

80

80

80

17

17

17
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Окончание таблицы 3.13
Показатель
Условия скидки
Изменение выручки при применении скидок
для покупателей,
руб.
Экономия на
процентах по
кредиту, руб.
Эффект от использования
скидки, руб.

Значения
«1,5/5 net 20»

«1/5 net 20»

«2/5 net 20»

2 309 136

3 463 704

4 618 272

4 760 000

4 760 000

4 760 000

2 450 864

1 296 296

141 728

Таким образом, можно увидеть, что максимальный эффект экономии средств
будет получен при использовании скидки в 1 %.
Кроме того, использование скидки влечёт за собой следующие положительные следствия:
 Увеличение объёмов продаж;
 Повышения уровня платёжной дисциплины дебиторов.
Итак, поводя итог проведённым мероприятиям, сравним изменение коэффициентов оборачиваемости и периодов оборачиваемости дебиторской задолженности (таблица 3.14).
Таблица 3.14 – Изменение показателей оборачиваемости
Показатель
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, доли
Период оборачиваемости дебиторской задолженности,
дни
Финансовый цикл, дни

После

Изменение,
доли

4,15

4,87

0,72

17,35

88
68

75
55

-13
-13

-14,77
-19,12

До
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Изменение,
%

Как можно увидеть из таблицы, значение коэффициента оборачиваемости
выросло, а величина периода её оборачиваемости снизилась (рисунок 3.9).
Период оборачиваемости
дебиторской
задолженности

5

90

4,8
4,6
4,4
4,87

4,2
4
4,15

3,8

Значения показателя, дни

Значения показателя, доли

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности

3,6

85
80
88

75
70

75

65
До

После

До

После

Рисунок 3.9 – Коэффициент оборачиваемости, период оборачиваемости
дебиторской задолженности до и после проведённых
мероприятий
Помимо этого, финансовый цикл предприятия снизился, что говорит о снижении временного периода «изъятия» денежных средств предприятия и повышении его финансовой устойчивости. (рисунок 3.10).

Значения показателя, дни

Финансовый цикл
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68

55

До

После

Рисунок 3.10 –Финансовый цикл ЗАО «Коелгамрамор» до и после
проведённых мероприятий
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Таким образом, данные рекомендации способствуют повышению деловой активности предприятия ЗАО «Коелгамрамор», в результате происходит ускорение коэффициента оборачиваемости и снижение периода оборачиваемости дебиторской задолженности.
Выводы по разделу 3
Таким образом, в ходе данной главы был проведён анализ управления дебиторской задолженностью предприятия ЗАО «Коелгамрамор», и выявлены соответствующие проблемы:
 Не существует централизованного управления, не определён круг
ответственных лиц, осуществляющих контроль дебиторской задолженности;
 Не ведётся учёт сроков погашения, что снижает эффективность управления
задолженностью;
 Отсутствует чётко регламентированная работа с просроченной дебиторской
задолженностью;
 Не осуществляется контроль средств, инвестированных в дебиторскую
задолженность;
 Не составляется рейтинг кредитоспособности покупателей.
По данным проблемам был составлен ряд рекомендаций, снижающих потери
предприятия. К ним относятся:
1) Разработка таблиц учёта дебиторской задолженности;
2) Разработка регламента управления дебиторской задолженностью, в котором
определены ответственные лица, и разграничены их обязанности по процессу
управления дебиторской задолженностью;
3) Проведение ABC – и XYZ – анализовдебиторов, позволяющих формировать
целевые аудитории должников по суммам задолженностей и срокам просрочек
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платежей, что позволит выбирать наиболее эффективные для конкретной категории способы взыскания (систему скидок);
4) Присвоение кредитного рейтинга дебиторам;
5) Создание резерва по сомнительным долгам, что позволит экономить на
налоге на прибыль;
6) Использование факторингового обслуживания, что является способом
увеличения прибыли и снижения потребности в оборотном капитале;
7) Внедрение системы скидок, которая способствует увеличению объёмов
продаж, снижению расходов предприятия по привлечению кредитов для
восполнения недостающих денежных средств, а также повышению уровня
платёжной дисциплины дебиторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи:
 Раскрыта сущность дебиторской задолженности;
 Рассмотрены основы управления дебиторской задолженностью;
 Проведён анализ финансового состояния ЗАО «Коелгамрамор»;
 Проведён анализ управления дебиторской задолженностью ЗАО «Коелгамрамор»;
 Разработаны конкретные рекомендации по совершенствованию системы
управления дебиторской задолженностью ЗАО «Коелгамрамор»;
 Проведена оценка эффективности предложенных мероприятий.
При проведении финансового анализа ЗАО «Коелгамрамор» было выявлено,
что дебиторская задолженность занимает второе место по доле в общем итоге активов после основных средств, и что немаловажно – за рассмотренные периоды
происходило её увеличение, поэтому, оценивая политику предприятия в отношении дебиторов, можно охарактеризовать её как рискованную.Рост дебиторской
задолженности для предприятия сопровождается уменьшением денежных
средств, что отрицательно характеризует финансово- хозяйственную деятельность, т.к. ликвидность предприятия уменьшается. Именно поэтому данная
проблематика

является

актуальной для

предприятия

и

более подробно

исследовалась в данной работе.
В ходе проведения оценки деловой активности ЗАО «Коелгамрамор» выяснилось, что значения оборачиваемости дебиторской задолженности как в долевом,
так и во временном отношении выросли, в результате чего увеличился и финансовый цикл предприятия, свидетельствующий о временном недостатке денежных
средств и снижающий его финансовую устойчивость.
Снижение дебиторской задолженности, с одной стороны, может говорить о
платёжной дисциплинированности клиентов предприятия, что позволяет ему во113

время получать денежные средства и использовать их в своих целях. Однако, с
другой стороны, увеличение дебиторской задолженности не всегда является отрицательной тенденцией для предприятия, а даже, наоборот, способствует увеличению объёмов продаж и привлечению новых клиентов, узнаваемости предприятия.Но крайне важно в таком случае разработать грамотную и целесообразную
кредитную политику, благодаря которой предприятие сможет своевременно получать оборотные средства и не восполнять недостаток этих средств, используя
кредиты.
В ходе исследования были предложены следующие рекомендации, которые
способствуют совершенствованию существующей системы управления дебиторской задолженностью ЗАО «Коелгамрамор».
Во- первых, поскольку на предприятии не существует централизованного
управления дебиторской задолженностью, был разработан и предложен регламент
управления дебиторской задолженностью, в котором определены ответственные
лица, и разграничены их обязанности по процессу управления дебиторской
задолженностью.
Во- вторых, на предприятии не ведётся детальный учёт сроков погашения,
просроченной дебиторской задолженности, не ранжируются дебиторы по суммам
(по степени важности). В данном случае целесообразно предложить введение
таблиц учёта данной задолженности, наличие которых позволит увеличить
контроль по срокам должников предприятия, а также повысить уровень
мониторинга дебиторов, имеющих длительные просрочки платежей. Помимо
этого, необходимо проведение ABC – и XYZ – анализовдебиторов, позволяющих
формировать целевые аудитории должников по суммам задолженностей и срокам
просрочек платежей, что позволит выбирать наиболее эффективные для конкретной категории клиентов способы взыскания (систему скидок).
В- третьих, предприятие не проводит оценку кредитоспособности дебиторов,
что значительно увеличивает риски неполучения либо несвоевременного
получения денежных средств. В качестве рекомендации предлагается составление
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рейтингов кредитоспособности покупателей, главным образом, базирующихся на
объёмах поставок, сроках работы с клиентам и периодах их просрочек. Такой
балльный рейтинг позволит идентифицировать клиента, определить оптимальный
кредитный лимит для него, а также срок отсрочки платежа.
Создание

резерва

по

сомнительным

долгам

позволяет

уменьшить

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. В ходе проведённого расчёта
можно увидеть, что экономический эффект от создания резерва составил
9 878 619, 047 рублей. Эта сумма составляет экономию по налогу на прибыль.
Далее был проведён расчёт и рекомендовано использования факторинговых
услуг предприятием. Данный вид услуг является способом увеличения прибыли и
снижения потребности в оборотном капитале. Даже с учётом процентных выплат
предприятием факторинговой компании общий эффект от использования таких
услуг, показанный в работе, составил 7 781 445,91 рублей.
Внедрение

системы

скидоктакже

является

рекомендацией

для

совершенствования системы управления дебиторской задолженностью.Такая
система способствует увеличению объёмов продаж, снижению расходов
предприятия по привлечению кредитов для восполнения недостающих денежных
средств, повышению уровня платёжной дисциплины дебиторов. С учётом
предполагаемой суммы кредита, необходимой для восполнения оборотных
средств ЗАО «Коелгамрамор», экономический эффект от использования скидки
«1/5 net 20» составил 2 450 864 рублей.
Таким образом, разработанные рекомендации будут способствовать увеличению коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 17,35 %,
снижению периода её оборачиваемости на 14,77 %, а также в целом снижению
финансового цикла предприятия на 19,12 %.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Общая организационная структура ЗАО «Коелгамрамор» (фрагмент)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Первый заместитель
генерального директора

Начальник планово-технического
отдела (ПТО)

Начальник отдела
ценообразования

Коммерческий директор

Отдел продаж

Руководитель отдела продаж

Бухгалтер

Цеха

Специалист ценообразования

119

Менеджер по реализации продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 - Регламент управления дебиторской задолженностью
Этап управления
дебиторской
задолженностью
Процедура
До начала
Проверка контрагента
сотрудничества
Проверка контрагента
Классификация клиента по степени
риска и определние условий
предоставления отсрочки платежа
Составление договора, внесение
пунктов, мотивирующих клиентов на
своевременный возврат
Проверка договора
Заключение договора
Внесение контрагента в базу
Проверка внесённых в базу сведений
и внесение в управленческий учёт
Этап
Ежемесячное подписание первичных
сотрудничества
документов
(услуги
Отслеживание правильности
оказываются) до заполнения первичных документов
момента
Ежедневное формирование сведений
наступления
о поступившей оплате и оказанных
просрочки
услугах
Прогнозирование предстоящей
просрочки
За 2-3 дня до наступления
критического срока оплаты следует
сделать звонок с напоминанием об
окончании периода отсрочки и при
необходимости сверить суммы
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Ответственное лицо
Договорной отдел
Служба
безопасности
Экономическая
служба

Договорной отдел
Юридический отдел
Договорной отдел
Бухгалтерия
Экономическая
служба
Договорной отдел
Бухгалтерия

Бухгалтерия
Экономическая
служба

Договорной отдел

Продолжение приложения Б
Продолжение таблицы Б.1
Этап управления
дебиторской
задолженностью
Процедура
Возникновение просрочки оплаты
Просрочка до 15 При неоплате в срок – звонок с выясдней
нением причин, формирование графика платежей
Просрочка от 16 Направление контрагенту письмендо 30 дней
ного напоминания о просрочке дебиторской задолженности. Напоминание о просрочке раз в 2 дня
Просрочка от 31 Проведение переговоров по возврату
до 60 дней
задолженности на уровне руководителя отдела

Ответственное лицо
Договорной отдел –
ответственный менеджер
Договорной отдел –
ответственный менеджер

Договорной отдел –
руководитель отдела
Договорной отдел –
ответственный менеНапоминание о просрочке раз в 2 дня джер
Просрочка от 61 Начисление штрафов за просрочку
Экономическая
до 75 дней
платежа
служба
Подготовка предарбитражной претензии с начислением штрафных
санкций
Юридический отдел
Договорной отдел –
Ежедневное напоминание о просроч- ответственный менеке
джер
Просрочка от 76 Официальная претензия (заказное
до 90 дней
письмо) контрагенту
Юридический отдел
Проведение переговоров по возврату
задолженности на уровне руководи- Руководитель директеля дирекции
ции
Ежедневное напоминание о просрочке
Договорной отдел
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Окончание приложения Б
Окончание таблицы Б.1
Этап управления Процедура
дебиторской задолженностью
Просрочка от 91 Предарбитражное письменное предо 105 дней
дупреждение контрагента
Напоминание о просрочке службой
безопасности
Ежедневное напоминание о просрочке
Просрочка от 106
до 120 дней
Подача иска в Арбитражный суд
Просрочка более
120 дней
Уступка права требования долга по
договору цессии, факторинг
С 1 по 15 число
месяца, следую- Формирование резерва по сомнищего за текущим тельным долгам с последующим откварталом
ражением в бухгалтерском учёте
С 1 по 31 января, Списание невозвратных долгов
следующего
за
отчетным годом

Ежемесячно

Формирование и предоставление отчётов о состоянии дебиторской задолженности для руководителя дирекции с целью контроля работы отделов в разрезе управления дебиторской задолженностью
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Ответственное лицо

Юридический отдел
Служба безопасности
Договорной отдел
Юридический отдел
Договорной отдел,
Экономическая
служба

Бухгалтерия
Бухгалтерия,
Экономическая
служба,
Юридический отдел,
Договорной отдел,
Руководитель дирекции
Экономическая
служба,
Юридический отдел,
Договорной отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 – Результаты АВС – анализа дебиторов ЗАО «Коелгамрамор»
Группа

А

В

Дебиторы

Коелгамрамор
(ООО)
Жилпоселок
Коелга южная
(ООО)
Монолит + (ООО)
Коелга-агро (ООО)
Коелга западная
(ООО)
Хенкель баутехник
Коелга-сервис
(ООО)
Хенкель рус
Геоком (АО)
Коелга -комфорт
(ООО)
РЖД-ТЦФТО
Миронова Светлана Геннадьевна
Спецбурматериалы
Бергауф Строительные технологии
Таркетт
Минерал (ООО)
Спб-строймаркет
Минералтранссервис (ООО)
Ютекс ру (ООО)
Петромикс
Кимег (ООО)
Крепс корпорация
Сб минерал
Коелгамрамор
центр (ООО)
Импульс (ООО)
Челябэнергосбыт
Коелгамрамор - юг

Задолженность
каждого дебитора по группе,
руб.

Задолженность
каждого
дебитора по
группе, %

129 427 723,75
30 941 338,56

35,32
8,44

16 491 578,49
15 700 487,67
15 628 129,42

4,50
4,28
4,26

14 745 466,25
14 048 122,73

4,02
292 877 071,41
3,83

13 933 348,75
13 479 812,51
10 960 103,75

3,80
3,68
2,99

9 801 117,10
7 719 842,43

2,67
2,11

4 051 655,83
3 972 093,31

1,11
1,08

3 716 179,67
3 426 264,43
2 976 060,18
2 852 211,04

1,01
0,94
0,81
0,78

2 086 898,58
1 921 228,32
1 741 722,46
1 429 497,78
1 372 337,21
1 345 280,35

0,57
0,52
0,48
0,39
0,37
0,37

1 342 638,88
1 061 657,97
1 049 024,97
981 200,93

0,37
0,29
0,29
0,27
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Суммарная
задолженность по
группе, руб.

54 705 694,57

Суммарная
задолженность
по группе, %

79,93

14,93

Продолжение приложения В
Продолжение таблицы В.1
Группа

Дебиторы

Буровзрывные работы-групп
КоелгамраморАлания (ООО)
Лакокрасочные материалы
Заславские краски
Стим (ООО)
Росал
Проктер энд Гембл
Украина
Авм групп (ООО)
Администрация
Еткульского района
Коелгамрамор-урал
Воробьева Лариса
Александровна
Салиева Жанна Валерьевна
Ренессанс косметик
Парасовский Андрей Владимирович
Заславский лакокрасочный завод
Брозэкс завод сухих строительных
смесей (ООО)
Батолит
Марданов Алмас
Муслихович
Супермикс
Кильметов Ильнур
Ильдарович
Компонент (ООО)
Евростройхолдинг+
Юнилевер Русь
Новый век (ООО)
Инк-сервис

Задолженность
каждого дебитора по группе,
руб.

Задолженность
каждого
дебитора по
группе, %

963 813,65

0,26

890 328,05

0,24

885 163,10
788 996,63
745 000,00
743 721,72

0,24
0,22
0,20
0,20

741 300,30
701 465,04

0,20
0,19

693 487,87
690 687,67

0,19
0,19

660 149,36

0,18

655 253,40
615 502,76

0,18
0,17

562 000,00

0,15

554 001,00

0,15

548 192,28
546 447,63

0,15
0,15

542 680,17
536 710,67

0,15
0,15

533 480,05
500 337,71

0,15
0,14

499 375,26
476 661,00
463 231,56
456 766,20

0,14
0,13
0,13
0,12
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Суммарная
задолженность по
группе, руб.

Суммарная
задолженность
по группе, %

Техносервис

450 000,00
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0,12

Окончание приложения В
Окончание таблицы В.1
Группа

Дебиторы

Халлибуртон интернешнл, инк.
Мастерленд
Коелгинское СПК
Коммерческий
центр ЖБК-1
Торговый центр
Астана
Специальные строительные технологии (ООО)
Завод сухих строительных смесей

Задолженность
каждого дебитора по группе,
руб.

Задолженность
каждого
дебитора по
группе, %

443 739,00
438 854,38
433 176,16

0,12
0,12
0,12

410 609,54

0,11

406 600,00

0,11

401 547,70

0,11

400 462,80

0,11

С
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Суммарная
задолженность по
группе, руб.

Суммарная
задолженность
по группе, %

18 849 451,02

5,14

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 – Результаты XYZ – анализа дебиторов ЗАО «Коелгамрамор»
Группа

А

В

Дебиторы

Коелгамрамор
(ООО)
Жилпоселок
Коелга южная
(ООО)
Хенкель рус
Геоком (АО)
Коелга западная
(ООО)
Хенкель баутехник
Коелга-сервис
(ООО)
Монолит + (ООО)
Коелга-агро (ООО)
Коелга -комфорт
(ООО)
РЖД-ТЦФТО
КоелгамраморАлания (ООО)
Лакокрасочные материалы
Бергауф Строительные технологии
Таркетт
Минерал (ООО)
Спб-строймаркет
(ООО)
Минералтранссервис
(ООО)
Ютекс ру (ООО)
Петромикс
Кимег (ООО)
Крепс корпорация
Сб минерал
Коелгамрамор центр
(ООО)
Импульс (ООО)
Челябэнергосбыт
Коелгамрамор - юг

Задолженность
каждого дебитора по группе,
руб.
129 427 723,75
30 941 338,56

Подгруппа

X

Средний период просрочки платежей, дней

0-30

16 491 578,49
13 479 812,51
10 960 103,75
14 745 466,25
14 048 122,73

Y

31-45

Z

46-90

X

0-30

Y

31-45

13 933 348,75
15 700 487,67
15 628 129,42
9 801 117,10
7 719 842,43
890 328,05
885 163,10
3 716 179,67
3 426 264,43
2 976 060,18
2 852 211,04
2 086 898,58
1 921 228,32
1 741 722,46
1 429 497,78
1 372 337,21
1 345 280,35
1 342 638,88
1 061 657,97
1 049 024,97
981 200,93
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Продолжение приложения Г
Продолжение Таблицы Г.1
Группа

Дебиторы

Буровзрывные работы-групп
Миронова Светлана
Геннадьевна
Спецбурматериалы
Заславские краски
Стим (ООО)
Росал
Проктер энд Гембл
Украина
Авм групп (ООО)
Администрация Еткульского района
Коелгамрамор-урал
(ООО)
Воробьева Лариса
Александровна
Салиева Жанна Валерьевна
Ренессанс косметик
Парасовский Андрей
Владимирович
Заславский лакокрасочный завод
Брозэкс завод сухих
строительных смесей (ООО)
Батолит
Марданов Алмас
Муслихович
Супермикс
Кильметов Ильнур
Ильдарович
Компонент (ООО)
Евростройхолдинг+
Юнилевер Русь
Новый век (ООО)
Инк-сервис
Техносервис
Халлибуртон интернешнл, инк.
Мастерленд

Задолженность
каждого дебитора по группе,
руб.

Подгруппа

Средний период просрочки платежей, дней

Z

46-90

963 813,65
4 051 655,83
3 972 093,31
788 996,63
745 000,00
743 721,72
741 300,30
701 465,04
693 487,87
690 687,67
660 149,36
655 253,40
615 502,76
562 000,00
554 001,00

548 192,28
546 447,63
542 680,17
536 710,67
533 480,05
500 337,71
499 375,26
476 661,00
463 231,56
456 766,20
450 000,00
443 739,00
438 854,38
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Окончание приложения Г
Окончание Таблицы Г.1
Группа

Дебиторы

Коелгинское СПК
Коммерческий центр
ЖБК-1
Торговый центр
Астана
Специальные строительные технологии
Завод сухих строительных смесей

С

Задолженность
каждого дебитора по группе,
руб.
433 176,16

Подгруппа

Средний период просрочки платежей, дней

8 128 698,28

X

0-30

4 742 224,45

Y

31-45

5 978 528,29

Z

46-90

410 609,54
406 600,00
401 547,70
400 462,80

129

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Бухгалтерский баланс ЗАО «Коелгамрамор»
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Окончание приложения Д
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Отчёт о финансовых результатах за 2012 - 2013 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Отчёт о финансовых результатах за 2014 - 2015 гг.
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