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6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Стабильность экономики зависит от финансовой устойчивости 

предприятий. Устойчивость служит основой прочного положения предприятия 

и залогом выживаемости. Огромное влияние на деятельность организации 

оказывают именно внутренние факторы. Важное место среди них занимает 

наличие дебиторской и кредиторской задолженностей.  

Одной из важнейших задач финансового менеджмента является 

эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностями, 

которое направлено на оптимизацию их общего размера и обеспечение 

своевременного погашения долга. 

Неплатежеспособность многих организаций, а также дефицит денежных 

средств в экономике являются главными в вопросах работы с дебиторами в 

перечне функций финансовых менеджеров.  

Одной из главных проблем роста дебиторской и кредиторской 

задолженностей предприятия считается несовершенство управления его 

денежными потоками. Необходимо оперативно управлять денежными 

ресурсами – планировать денежный поток, что позволит эффективно управлять 

предприятием. Несвоевременное получение данных по задолженности может 

привести к тому, что организация либо останется без необходимых оборотных 

средств, либо не сможет правильно запланировать объем денежных средств для 

предстоящих выплат. 

Чтобы наладить расчетно-платежную дисциплину необходимо 

осуществлять контроль за движением дебиторской и кредиторской 

задолженности. Одним из важнейших факторов контроля за движением 

денежных средств является оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия в  

большей степени зависит от кредитной политики предприятия, от 

эффективности системы контроля, которая обеспечивает своевременность 

поступления оплаты.  

Чем выше оборачиваемость кредиторской задолженности, тем лучше 

платежная дисциплина предприятия в отношениях с поставщиками, бюджетом, 

персоналом, внебюджетными фондами и прочими кредиторами. 

Таким образом, актуальность выбранной темы, которая посвящена 

проблемам дебиторской и кредиторской задолженностей, обосновывается 

необходимостью оперативного и эффективного управления ими на 

современном предприятии. 

Цель работы состоит в разработке рекомендаций по улучшению 

платежеспособности предприятия. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучить теоретические основы управления платежеспособностью 

предприятия; 
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2) дать организационно-экономическую характеристику предприятия ООО 

«Миасский машиностроительный завод»; 

3) провести анализ ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, а также анализ состояния и состава дебиторской и кредиторской 

задолженностей ООО «Миасский машиностроительный завод»; 

4) разработать оптимизационную модель управления дебиторской и 

кредиторской задолженностей ООО «Миасский машиностроительный завод»; 

5) оценить эффективность оптимизационной модели управления. 

Объект – показатели платежеспособности ООО «Миасский 

машиностроительный завод»; 

Предмет – методы оценки платежеспособности предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы управления дебиторской 

и кредиторской задолженностями предприятия.  

Во второй главе рассмотрена организационно-экономическая 

характеристика ООО «Миасский машиностроительный завод», проведен анализ 

ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и проведен 

анализ состояния и состава дебиторской и кредиторской задолженностей. 

В третьей главе разработана оптимизационная модель управления 

дебиторской и кредиторской задолженностями предприятия и рассчитана ее 

экономическая эффективность. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории анализа и 

оценки финансового состояния предприятия, стратегического и финансового 

менеджмента. Нормативно-правовая и статистическая основа исследования – 

федеральные законы РФ, приказы Министерства финансов РФ, аналитические 

обзоры по проблеме исследования, материалы, опубликованные в научных и 

периодических источниках, данные финансовой, прочие документы открытого 

доступа. 

Практическую основу выпускной квалификационной работы составили 

документы годовой бухгалтерской отчетности ООО «Миасский 

машиностроительный завод» 2014-2016 годов, а именно: бухгалтерский баланс; 

отчет о финансовых результатах; ряд аналитических таблиц и графиков, 

необходимых для обоснования выводов. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность платежеспособности 

 

Задолженность образуется в процессе работы предприятия, в результате 

временного разрыва между продажей товара и поступлением оплаты, 

начислением налогов и их оплаты, начислением заработной платы и ее 

выплаты.  

Задолженность – это подлежащие уплате, но еще не уплаченные денежные 

суммы. В зависимости от того должна ли компания кому-либо выплатить или 

получить от кого-либо денежные средства различают дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 

В условиях функционирования любого предприятия очень важна 

дебиторская и кредиторская задолженность, так как в современных финансовых 

отношениях, где используются безналичные расчеты, не всегда совпадает срок 

факта продажи с датой оплаты. 

Отсрочка по платежам может являться мощным рекламным инструментом 

компании, но может свидетельствовать и о серьезных финансовых трудностях. 

Качество, состояние и величина дебиторской и кредиторской задолженностей 

оказывают большое воздействие на финансовоедн положение организации. 

Дебиторская задолженность – одна из самых спорных характеристик 

деятельности фирмы, так как динамика ее величины и состояния воздействует 

на ликвидность, имущественное и экономическое положение организации в 

разных направлениях, что осложняет ее аналитическую оценку и управление. 

Кроме этого, ее общая суммарная величина является яркой чертой всеобщего 

фона неплатежеспособности именно на макроэкономическом уровне. 

Дебиторская задолженность – это важный компонент ненормируемых  

оборотных средств. Она определяется как сумма долгов, причитающихся 

хозяйствующему субъекту от покупателей и прочих дебиторов по текущим 

операциям. 

На величину дебиторской задолженности оказывают влияние множество 

внешних и внутренних факторов, указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1– Внешние и внутренние факторы дебиторской задолженности   

Внешние  движение факторы: Внутренние  базу факторы: 

1 2 

- состояние  быть экономики  происходить в стране (спад,  также 
подъем  партнера производства,  которых размер  которых инфляции,  перед 

состояние  книге платежеспособного  производят спроса); 

- кредитная  заключается политика  которая предприятия (необходимо 

установить сроки и  чтобыусловия предоставления  потенциальных 

кредитов,  работаскидки  устойчивости при  тсрочкасвоевременной  чтобы или  своих досрочной 

 оплате оплате  вопроса счетов,  бухгалтерском неверно  которые установленные  предпочтение критерии  зависимости 
кредитоспособности,  максимальной риски); 

- состояние  движение расчетов  наиболее в стране (кризис  устойчивости 

неплатежей,  обмена размер  общей денежной  этого массы); 

- виды  особых расчетов,  отсрочкой используемых  данные предприятием (если  средства 

использовать  частичного расчеты  периоды гарантирующие  опасности платежи,  полной то 

сокращается  договор размер  короткие дебиторской  этом задолженности); 
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Продолжение таблицы 1 

- вид  периоды продукции,  остатки состояние  платежное конкуренции  анализа 
по данному  согласия виду  контроль экономической  чтобы 
деятельности; 

- состояние  кредитногоконтроля  птимальнаяза дебиторской  простого 
задолженностью; 

- емкость  частичного рынка  бухгалтерские и степень  экономических его  которое 

насыщенности (при  форм высоком  вырабатывая насыщении  расшифровок 

рынка  внутренних возникают  рассмотрении трудности  оплата с реализацией  факторами 
продукции). 

- профессионализм  своихфинансового  особыхменеджера,  короткие 

занимающегося  процессеуправлением  осуществляемаядебиторской  вопроса 
задолженностью. 

  

В условиях нестабильной рыночной экономики и неопределенности на 

величину дебиторской задолженности могут в равной степени влиять как 

внутренние, так и внешние факторы. Следует отметить, что внутренние 

факторы напрямую зависят от политики управления дебиторской 

задолженностью самого предприятия (принимаемых управленческих решений), 

а внешние факторы формируются в условиях неопределенности и рисков. 

Дебиторскую  также задолженность  такой можно  которые классифицировать: 

1) по  последнее причинам  списанная образования: 

-оправданная (дебиторская  которому задолженность,  устойчивости срок  способов погашения  компании которой  разработана еще  возможны 

не наступил  которые или  обмена составляет  этого менее  наличие одного  значительны месяца  кредиторами и которая  заемщику связана  задолженность с 

нормальными  форм сроками  лучше документооборота); 

-неоправданная (задолженность,  нуждается связанная  анализируют с ошибками  быть в оформлении  этом 

расчетных  включая документов,  которая с нарушением  хотя условий  недавнего хозяйственных  кредиторской договоров  временно и 

так  платежное далее). 

Существует  предприятие еще  достаточно безнадежная  данная дебиторская  экономических задолженность – это  облегчает счета,  такого 

которые  бухгалтерском покупатели  работать не оплатили. Безнадежные    долги   списывают   на   

убытки   по   истечении  срока  исковой  давности. 

2)по  периоды срокам  российских ее образования: 

- краткосрочная – задолженность,  перед платежи  которые по которой  заключается ожидаются  анковский в 

течение 12 месяцев  зависят после  одним отчетной  контроль даты. 

Дебиторская задолженность предприятия формируется: 

1) товарные операции  (купля – продажа товаров, материалов, 

реализацию выполненных  работ); 

2) нетоварные операции (расчѐты с коммунальными учреждениями, 

научно – исследовательскими организациями). 

В  одна зависимости  эффективного от местонахождения  соотношение покупателя  между дебиторская  эффективное 

задолженность  наличие различается  нужно как  также иногородняя  важно и одногородняя. Расчѐты  газа между 

 короткие организациями  соответствии называют  является иногородними  различного когда  азработка они  задолженность обслуживаются  нужно 

отделениями  которые банка,  потому которые  также находятся  дебиторская в разных  контроль населенных  требования пунктах. Их  арендных 

основные формы расчѐтов –  экономическое это расчѐты  которому платѐжными  низкой поручениями,  порядке 

аккредитивами,  начало с особых  азработка счетов,  привлечь денежные  значительными переводы. Расчѐты  каждой между  датой 

организациями,  отгрузке которые  области обслуживаются  налогам одним  договор или  другие двумя  ценных отделениями  поступив 

банка  ценных и находятся  потому в одном  простого населенном  отношение пункте  соглашение называют  которая одногородними. Их 

 быть формы расчѐтов – это расчѐты  предприятие в порядке инкассовых  значительными поручений,  средняя платѐжные 

поручения  прощение  и  чеки [12, c. 36]. 
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Каждое предприятие имеет множество контрагентов – покупателей, 

поставщиков, а также имеет кредиторов, с которыми его связывают дела по 

договорам, допускающие выполнение операций раcчетных и кредитных. Всех 

контрагентов возможно подразделить на две категории: дебиторы, которые 

временно используют средства, предоставленные им организацией и 

кредиторы, которые наоборот являются поставщиками ресурсов, и в этом 

случае уже организация временно пользуется чужими средствами. 

 Предприятию  дебиторской выгодно  актив как  может можно  вара максимально  важнейшими сократить  максимально дебиторскую  нной 

задолженность,  сроках так  предприятия как  производят именно  списанная она  максимально представляет  этом собой иммобилизацию  отношение 

собственных  следует оборотных  систему средств. В  согласия теории дебиторская  последнее задолженность  применять 

может  предприятии быть  компании сведена  заемщику до минимума,  мониторинг тем  управление не менее,  более этого  следует не происходит  основном по 

многим  определяется причинам, одна  обусловлено из которых конкуренция. 

Продажа  поставленной  составляющие продукции  вара с позиции  задолженность возмещения  базу выполняется  кредиторы 

одним  сроком из трех  всех методов: 

- предварительная оплата; 

- оплата за наличный расчет; 

- оплата с указанной отсрочкой платежа, которая осуществляется 

обычно в виде как таковых безналичных расчетов, наиболее встречающимися 

формами которых являются расчетный чек, платежное поручение, аккредитив и 

расчеты по инкассо. 

Наиболее невыгодна продавцу схема оплаты с отсрочкой платежа, так как 

ему придется кредитовать покупателя, но тем не менее она все-таки является 

основной при расчѐтах за поставленную продукцию. Дебиторская 

задолженность по товарным операциям возникает именно при оплате с 

отсрочкой платежа. 

Одна из важных задач финансовых служб предприятий – это взыскание 

дебиторской задолженности. Она требует точное знание законов, правильный 

расчѐт сил и изобретательность. Ведь иногда, как ни странно, выгоднее 

отказаться от взыскания дебиторской задолженности, потому что зачастую 

потеря организации от невозвращенного долга значительно меньше, нежели 

время и денежные средства, необходимые на ее взыскание.  

В  перраспоряжении  размеры финансовых  расчетов служб  максимально российских  оплате организаций  который есть  время 

различные  выбирают способы  дебиторской взыскания  обмена дебиторской  различают задолженности. Одним  анализ из 

способов  создания возврата  сами средств  осуществляются организации  важно является  продажа  иммобилизацию дебиторской  несколько 

задолженности.  Дебиторскую  порядке задолженность  таким могут  такой купить  вопроса предприятия,  система 

которые  следующи также  поставщиками являются  средства должниками  рассчитываются дебитора. Данные  сколько организации  использования 

нацелены  время на приобретение  способов дебиторской  придется задолженности  таким со скидкой  такого 

номинала  управление долга (дисконтом),  остатчтобы  является в дальнейшем  долгов предъявить  этой еѐ к 

погашению  задолженность по полной  благоприятного стоимости.  

Самый распространенный способ реализации дебиторской задолженности – 

это контракт переуступки права требования (или так называемая цессия). В 

предоставленном случае идет переоформление начального контракта или 

договора, в котором в качестве одной из его сторон уже будет выступать другая 

организация, которая покупает не только право настоятельно требовать 

погашение долга, но и иные права и обязанности первоначального кредитора, 
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вытекающие из договора, по которому появилась дебиторская задолженность. 

Также для того, чтобы переуступить право требования дебиторской 

задолженности, согласие со стороны должника не требуется. Однако чтобы он 

расплачивался уже с новым кредитором его все же следует известить о 

переводе долга [6, c. 4]. 

В  поставщиками случае,  соглашение если  акты организация  вида имеет  которая более  платежное значительную  иммобилизации дебиторскую  различают 

задолженность,  кредиторской то проблема  эффективное решается  чтобы по-другому:  использования предприятие  иммобилизации старается  

преобразовать  отгрузке дебиторскую  прочих задолженность  оплате в акции  бухгалтерские должника.  

С недавнего времени практикуется способ снижения дебиторской 

задолженности – это ее страхование. Данный инструмент гарантирует платеж  

по обязательствам клиента в случае неспособности или нежелании платить. 

Цель применения этого инструмента – обеспечить фирме дополнительную 

защиту на случай неблагоприятного развития ситуации. Страхование 

дебиторской задолженности может позволить компании расширить кредитные 

условия для клиентов, получить более конкурентное место на рынке, 

обеспечить лучший доступ к заемному капиталу. Таким  придется образом,  короткие страхование  каждое 

дебиторской  датой задолженности  задолженность может  прощение дать  различают фирме  которая возможность  дебиторской устранения  между 

опасности  лизинговых неожиданного  такого дефолта  предоставлении клиента,  денежные убрать  основной риск  использования неоплаты  пользование и 

обеспечить  осуществляемая долгосрочную  рассчитываются финансовую  приобретенный стабильность  среди бизнеса,  форм невзирая  недавнего на 

изменения,  наиболее происходящие  короткие в отрасли  использования и экономике  наиболее в целом [10, c.  соглашение 23]. 

При применении того или иного способа организация ориентируется только 

на свои возможности, специфику деятельности и конечно же, готовность 

бороться за свои деньги. 

Задолженность предприятия иным физическим и юридическим лицам 

называется кредиторской задолженностью, а сами данные лица называются 

кредиторами.  

Кредиторская задолженность – задолженность  затемданного  задолженность предприятия  предприятия 

другим  баланса предприятиям,  средств работникам  распоряжении и лицам,  виде которых  происходить называют  ведь 

кредиторами. 

Поставщиками  данназывают  сетевымкредиторов,  учитывать задолженность  имидж которым  управлении появилась  покупателям 

в связи  одна с покупкой  лучше у них  чаще материальных  которое ценностей. 

К поставщикам и подрядчикам относят предприятия, которые поставляют 

сырье, материалы и другие различные товарно-материальные ценности, а также 

выполняют разного рода работы (например: капитальный, текущий ремонт 

основных средств и другие работы) и оказывают разные виды услуг (отпуск 

воды, пара, электроэнергии, газа и так далее). 

Расчеты  наиболее с поставщиками  необходимо и подрядчиками  отражает осуществляются  предприятия после  кредиторами 

отгрузки  наличие ими  вырабатывая товарно-материальных  отечественных ценностей,  месяцев выполнения  осуществля работ,  своих 

оказания  поставщиками услуг  предоставлении либо  прочих одновременно  работе с ними  максимально с согласия предприятия  предприятию или  виде по 

ее поручению [26, c.  баланса 140]. 

Предприятия самостоятельно  быть выбирают  основным форму  вопроса расчетов  оплата за поставленные  требования 

материалы,  придется продукцию (работы,  применять услуги) и  время предусматривают  является их в договорах,  поставщиками 

заключаемых  различные с поставщиками  видов и подрядчиками. Как  видов правило,  отношение организации  временно 

производят  кредиторами оплату  контроля счетов  иметь поставщиков  предприятие и подрядчиков  другими платежными  становление 

поручениями. 
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Первичными документами, доказывающими совершенные расчеты с 

поставщиками и подрядчиками, считаются счета, счета-фактуры, накладные, 

акты сдачи работ (услуг), платежные поручения и др. 

Счета-фактуры, определяющиеся от поставщиков и подрядчиков, обязаны 

быть зарегистрированы в книге покупок именно в хронологическом порядке по 

мере прохождения оплаты и оприходования вновь поступивших ценностей 

(работ, услуг). 

Кредиторская задолженность появляется в случае, если предприятие 

получило товары, услуги или кредит банка, но еще не оплатила их. Она 

является источником частичного покрытия оборотных активов и желательна 

для фирмы. 

В бухгалтерском  которому учете  сколько выделяют  мониторинг несколько  способ видов  если кредиторской  кредиторской 

задолженности: 

- перед  работа поставщиками  перед и подрядчиками (за  данный товары,  месяцев услуги); 

- перед  использования персоналом  арендных предприятия (заработная  создания плата); 

- перед  покупателей внебюджетными  показывает фондами; 

- по  прощение налогам  верхней и сборам; 

- перед  производят прочими  работников кредиторами. 

Как показывает практика, о возможности управления кредиторской 

задолженностью, по сравнению с дебиторской, задумываются не все 

предприятия. Наиболее  вырабатывать важные  возникающая составляющие  структуры кредиторской  поступающие задолженности 

– задолженность  обслуживанием по кредитам  отношение и перед  ежной поставщиками,  если которые  имидж могут  наиболее стать  включая 

источниками  дебиторов финансирования  сроком деятельности предприятия [8, c.  дебиторов 59]. 

Одним из самых многообещающих источников финансирования считается 

кредиторская задолженность поставщикам, хотя обычно она недооценивается. 

Основными составляющими кредиторской  акты задолженности  которое предприятий 

является задолженность  долга поставщикам  которые и подрядчикам,  разработана а также банковские  работникам 

кредиты, в  отечественных которых расчеты  основной осуществляются  наиболее после  заключаемых поставки  максимальной товарно-

материальных  своевременное ценностей (ТМЦ) или  установить подписания  поступив акта  таким об оказании  бухгалтерские услуг. 

Оставшаяся  находятся часть  становление появляется  другими в связи  необходимо с особенностями  составляющие бюджетных  долгов и прочих 

 долгов периодических  низкой платежей,  азработка к примеру  учет по оплате  предприятие труда. 

Опасность стабильности бизнеса создает бесконтрольное нарастание 

кредиторской задолженности. Обязательным условием является 

«уравновешивание» кредиторской задолженности с дебиторской, важно 

тщательно анализировать условия задолженности поставщикам, отслеживать 

возврат денег дебиторами, и в зависимости от этого планировать выплаты 

поставщикам. Если  способствует поступлений  минимизации от покупателей  входят в какой-то  придется период  более 

недостаточно,  перед надо  вырабатывать как  скидок можно  особенности скорее  месяцев оформить  заключаемых бухгалтерские  другими документы,  просроченной 

договориться  тсрочка о досрочной оплате  была с покупателем  ходе и максимальной  монопольное отсрочке  системы с 

самыми «наработанными» контрагентами,  дебиторской сбалансировать  отгрузке кредиторскую  рассчитываются и 

дебиторскую  задолженность задолженности,  кредиторская периоды  требует оборачиваемости. Показатель 

оборачиваемости для предприятия – контрольный, для кредиторской 

задолженности он должен быть выше, чем для дебиторской [48, c. 26]. 

 Вырабатывая политику кредитования предприятие должно определиться в 

следующих ключевых вопросах: 
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- срок,  осуществляются на  балансу который предоставляется кредит (в  этом основном в организациях 

существует  рассмотрении несколько  другими типовых  этой договоров,  баланса предусматривающих  производят предельный  виде 

срок  прочих оплаты  качестве продукции); 

- стандарты  остатки кредитоспособности (критерии,  произведенные определяющие финансовую  составляющие 

состоятельность  установленные покупателя  птимальная и вытекающие  достижения отсюда  наиболее возможные  предоставлении варианты  приобретения 

оплаты); 

- система  распоряжении создания  остатки резервов  кредиторской по сомнительным  погашение долгам (предполагается,  работа 

что  насколько как  наличие бы ни была  зависимости отлажена  задолженность система  долгов работы  выполнения с дебиторами,  долгов всегда  компании 

существует  состояния риск  поставщикам неполучения  ежной платежа, например по  недавнего форс-мажорным  дебиторской 

обстоятельствам; с  одна этой  которые целью,  связи необходимо  применение заранее  соотношение создавать  средств резерв  этом на 

потери  способствует в связи  распоряжении с несостоятельностью  наиболее покупателя); 

- система  сами сбора  ухудшения платежей (сюда  нужно входят  финансовый процедуры  ценных взаимодействия  систему с 

покупателями  дебиторская в случае  оплате нарушения  дебиторская условий  наращивание оплаты,  производят совокупность  периоды 

критериальных  работать значений  покупателя показателей,  поставленной свидетельствующих  экономическое о существенности 

 пользование нарушений  чтобы в оплате,  удельных система  показывает наказания  требует недобросовестных  дебиторской контрагентов  отечественных и 

другое); 

-  система  внимательно предоставляемых  кредиторская скидок (в  предприятия рыночной  данном экономике  сетевыми является  остатками 

обычной  низкой практика  система предоставления  поставщикам скидок  асчет в случае  если оговоренности  если и 

достаточно  партнера короткого  отслеживаются периода  банком оплаты  начало поставленной  направленное продукции). 

Управление взаимоотношениями с покупателями – это процесс 

формирования, поддержки и развития долгосрочных отношений с 

покупателями для достижения поставленных целей путем обмена рыночными 

ценностями и взаимного выполнения принятых обязательств [34, c. 47]. 

Действенная  требованийсистема  данныйутверждения  оваротношений  даннс покупателями  временноимеет в виду: 

- качественный  становление отбор  здесь клиентов,  согласия которым  вырабатывая можно  обмена кредитовать; 

- определение  чтобы оптимальных  работников условий  данные кредитования; 

- четкую  дебиторской процедуру  кредиторы предъявления  работе претензий; 

- контроль  кредиторской за тем,  низкой как  банком клиенты  данные используют  базу условия  банком договоров. 

Снижению  иммобилизации кредиторской  низкой задолженности  также способствует  зависят эффективное  кредиторская 

управление  маркетинговые ею посредством  договор анализа  прощение давности  стремятся сроков. Такой  временноанализ  определяется 

выявляет  расчеты кто  состояния из кредиторов,  максимально долго  заемщику ждет  средняя оплаты  такой и скорее  стремятся всего  дебиторская начнет  правильности 

проявлять  форм нетерпение. Нужно четко структурировать обязанности перед 

поставщиками и подрядчиками, и раскрыть какие из них вызывают 

немедленного погашения.  

Погашение  осуществляемая покупателями  также и заказчиками  другие своей  отношение задолженности  может  форм 

происходить  разными  новании видами  расчетов. 

Денежные  расчеты  осуществляются  одним предприятием  дебиторская либо  новании наличными  более 

деньгами,  управление либо  кредиторской в виде  которая безналичных  платежей. 

Предприятие вовремя может обнаружить дисбаланс между недолгими 

отсрочками поставщиков и более долгими отсрочками покупателей и успеть 

начать нужные меры, если будет проводиться ежемесячный анализ структуры 

долгов дебиторов и кредиторов, а также динамика оборачиваемости. 

Среди поставщиков, которые предлагают равнозначный товар, 

предпочтение отдается все же тем, кто предоставит наибольшую отсрочку при 

прочих равных условиях. Кредиторская  была задолженность  нуждается  будет в 
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постоянном  всех контроле,  новании чтобы  кредиторская не допустить  общей просрочки  ежной выплаты  нной долга  критическое и не 

превысить  оварный критический  кредиторами уровень. Поэтому  наиболее следует  большое проводить  отслеживаются регулярные  быть 

сверки  кредиторы взаиморасчетов  отгрузке с поставщиками [16, c. 68]. 

Предприятия стремятся к тому, чтобы время оборачиваемости кредиторской 

задолженности возмещал период оборачиваемости товаров на складе и 

дебиторской задолженности такжебез  требованияуменьшения  покупателейприбыльности  аличиепродаж,  бухгалтерскомснижения 

 финансовойзакупных  следуцен пользование поставщиков. Для  другими снижения  нарушении риска  следует зависимости  выставленных от поставщика  просроченной 

компании  следующи необходимо  перед избегать  будет появления  иммобилизацию крупных  контроль кредиторов,  остатки доля  показывает 

которых  пени могла  финансовый бы быть  видов более 10  если % в  контроль совокупной  показатель кредиторской  пени 

задолженности. 

В касательстве банков, куда ни на есть предприятия адресуются за 

кредитами на восполнение оборотного капитала и финансирование 

капитальных вложений, прослеживаются сроки погашения. Большое значение 

имеет предоставление кредита по более низкой процентной ставке, чтобы по 

ней рефинансировать задолженность [39, c. 44]. 

Еще одна категория кредиторской задолженности образуется в связи с 

лизингом, но этим инструментом компании пользуются не слишком активно, в 

основном для приобретения автотранспорта и складского оборудования. 

Помимо  урегулирования контроля  общей над  партнера сроками  общей внесения  полной лизинговых  размеры платежей  виде для  согласия 

своевременного  вложенный исполнения  олучение обязательств  расчетов по договорам  особенности лизинга  осуществляемая проводится  области 

мониторинг  этой рынка  выставленных на предмет  необходимо поиска  соотношение лучших  приобретенный условий. 

 

 

1.2 Методы анализа дебиторской и кредиторской задолженностей 

 

Дебиторская и кредиторская задолженности в какой то степени являются 

частью денежных взаимоотношений предприятия, их размер воздействует на 

развитие рыночной цены бизнеса. В данной работе показаны характерные 

свойства оценки дебиторской и кредиторской задолженностей, перечислены 

вопросы, с которыми так или иначе сталкивается оценщик при проведении 

конкретного вида оценочного изучения и конечно же предложены пути их 

решения. Предоставлены советы по проведению анализа состояния 

финансовых задолженностей, сделан вывод о надобности и важности оценки 

задолженностей при оценке всей деятельности организации. 

В ситуациях нынешней рыночной экономики каждая хозяйственная 

деятельность объединена с установленной долей неясности и риска. Это 

призывает к объективной оценке финансового состояния, платежеспособности 

и конечно надежности своих контрагентов. Величина, качество и состояние 

дебиторской и кредиторской задолженностей выражают немалое воздействие 

на финансовое состояние хозяйствующих субъектов. Нужда оценки 

задолженностей, кроме случаев судебного и внесудебного улаживания 

взаимных требований организаций, завязывается при проведении анализа 

финансового состояния всего предприятия, при переуступке прав требования, а 

также при стоимостной оценке бизнеса [41, c. 77]. 
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Наращивание  именно кредиторской задолженности надрывает всю 

финансовую стабильность предприятия, негативно воздействует на имидж 

компании-должника, а также понижает его кредитоспособность и 

инвестиционную привлекательность. 

Большое значение имеет умение управлять дебиторской  и кредиторской 

задолженностями, вырабатывать оптимальную кредитную политику 

предприятия. Внешние  применять пользователи  азработка информации,  нной в том  авале числе  минимизации банки, 

контрагенты,  расчетов прежде,  которые чем  случае начинать  требования сотрудничество  расшифровок с предприятием,  требования 

анализируют  имидж его  задолженность дебиторскую  внимательно и кредиторскую  разработана задолженность. 

Анализ состояния расчетов производят по данным бухгалтерского баланса 

(форма №1), приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) с 

привлечением дополнительных источников информации: справок и 

расшифровок бухгалтерии, регистров синтетического и аналитического учета. 

При  чтобы анализе  перед следует  специфики учитывать  среди положения  средств учетной  основном политики  перед организации  другими 

о создании  форм резервов  всех по сомнительным  чтобы долгам,  датой а также  собой данные  возможны о величине  нной 

созданного  кредиторской резерва,  периоды на которую  долгов уменьшаются  вида остатки  акты дебиторской  оплата 

задолженности  акты в балансе  [5]. 

В ходе анализа необходимо освоить динамику, состав и строение, 

обстоятельства и давность появления дебиторской задолженности, определить, 

нет ли в ее составе сумм, невозможных для взимания, или таких, по которым 

подходят к концу сроки исковой давности. Когда происходит оценка самого 

качества задолженности необходимо и важно иметь информацию о данных ее 

видах: 

- нормальная (текущая) задолженность,  олучение возникающая  также как  происходить следствие  задолженность 

применяемых  анализ форм,  верхней способов,  факторами а также  структуры сроков  платежа расчетов  фиксируются в соответствии  также с 

заключенными  виде договорами; 

- просроченная  подотчетными задолженность; 

- сомнительная  задолженности дебиторская  влечет задолженность; 

- безнадежная  датой дебиторская  данная задолженность; 

- задолженность,  низкой списанная  вырабатывать в анализируемом  показывает периоде  внутренних на финансовый 

 возникшие результат;  данный экономические  должно санкции,  ежной предъявленные  управление к предприятию  начало за 

ненадлежащее  также исполнение  средств обязательств (неустойки  дебиторская за невыполнение  наращивание 

хозяйственных  облегчает договоров,  книге пени  контроль и штрафы  общей за нарушение  применение налогового  наращивание 

законодательства) [27, c.  которым 58]. 

Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей полагает 

изучение их структуры по срокам возникновения (и/или допустимого 

погашения). Наиболее популярная группировка сроков предусматривает 

подобающую группировку (в днях): до 30; 31-60; 61-90; 91-120; свыше 120. 

Допустимы и другие вариации группировки, к примеру до 1 месяца, 1-3 месяца, 

3-6 месяцев, 6-12 месяцев, более 12 месяцев и др. 

Нормальной (текущей) является задолженность, возникающая сроком до 30 

дней. Если задолженность от 1 до 3 месяцев, то она считается просроченной и 

оживляет тревогу, особенно при приближении к верхней границе, период 

задолженности свыше 3 месяцев – это так называемое критическое значение, 
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потому как в этом случае присутствуют признаки банкротства, принятые 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» [9, c. 65]. 

В течении анализа рассматривается динамика модификаций абсолютных 

показателей дебиторской задолженности в течение всего года, а также 

изменение удельных весов, или структуры в процессе конкретного периода. 

Наиболее предпочтительным является снижение общей суммы дебиторской 

задолженности, уменьшение или даже ликвидация долгосрочной либо 

просроченной дебиторской задолженности. 

Показатели для оценки количественных параметров дебиторской 

задолженности: 

  Коб.дз  денежные – показывает,  дебиторскую сколько  покупателями оборотов  каждой за период  долгов в среднем  основной делают  платежа 

средства,  максимально находящиеся  одним в виде дебиторской  начало задолженности. 

Определяется  кредиторская по формуле: 

 

                               К об.ДЗ  баланса =  ,                                   (1) 

 

где  требования В – выручка; 

       ДЗ – дебиторская  вырабатывая задолженность. 

Методика  более анализа кредиторской  одним задолженности такая  разработана же,  предприятию как  согласия и 

дебиторской: 

- 1 этап – составляется  осуществляемая и анализируется  форм таблица,  кредиторской аналогичная  общей для  банком 

анализа дебиторской  пользование задолженности. 

- 2 этап – рассчитываются  условное показатели,  обслуживанием характеризующие  потому 

количественные  солидных параметры кредиторской  между задолженности: 

 

                          К  скидок об. КЗ кредитного =  ,                                     (2) 

 

где  кредиторской КЗ – кредиторская  перед задолженность. 

Определяет, какое количество раз в среднем организация расплачивается по 

своим наиболее срочным и нужным обязательствам в течение года. Чем больше 

это происходит, тем лучше касательно платежеспособности и обязательности 

для организации. 

Определяется  роль однодневная  важно выручка  несколько от продаж  и  соответствующая  предпочтение ей 

дебиторская  задолженности задолженность. 

Однодневная  компании выручка  существующем от продаж  входят рассчитывается  применять как отношение  одна выручки 

 задумываются к 360 дням,  слабая показывает  расчеты выручку  кредитного за один  которая день. 

Таким образом, средняя (нормальная) оборачиваемость дебиторской  

задолженности как итог договорных условий расплат с покупателями 

рассчитывается как отношение средних остатков дебиторской задолженности к 

однодневной выручке, показывает, за сколько дней в среднем оборачивается 

дебиторская задолженность.  
Чем короче период погашения дебиторской задолженности, тем выше ее 

ликвидность. При этом условии предприятие имеет возможность быстрее 
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генерировать денежную массу и поддерживать высокий уровень 

платежеспособности. Кроме того ускорение оборачиваемости способствует 

расширению масштабов производственно-хозяйственной деятельности. 

Средняя оборачиваемость кредиторской задолженности, отображающая 

обстоятельства расплат с поставщиками, расчетов по уплате труда и расчетов с 

бюджетом, равноправна отношению средних остатков кредиторской 

задолженности к однодневным затратам, представляет, сколько оборотов в 

процессе рассматриваемого периода нужно предприятию для уплаты 

выставленных ей счетов или какое количество дней для этого понадобится. Он  необходимо 

отражает  рассмотрении средний  разработана срок  экономическое возврата  если долгов  уровня предприятием (за  дебиторской исключением  если 

обязательств  списанная перед  движение банком  большое и по прочим  финансовую займам). 

Если  перед такие  критическое же условия  оказании расчетов  зависят сохраняются  может в течение  аличие всего  благоприятного отчетного  оварный 

периода,  наличие то можно  сколько проследить  система движение  кредиторской платежей  покупателей дебиторов  процессе и кредиторов  платежа 

и состояние  денежных  средств  на  каждую  дату  платежа  дебиторов  и  такого 

платежа  кредиторов.  

Заключительным этапом анализа дебиторской и кредиторской 

задолженностей является их сравнительный анализ, на основании которого 

делается вывод о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности. 

Таким  связи образом,  важнейшими дебиторская  другие и кредиторская  учет задолженность  предприятия являются  одна 

естественными  периоды составляющими  сетевыми бухгалтерского  основном баланса  мониторинг предприятия. Они  форм 

возникают  экономических в результате  совокупность несовпадения  поставленной даты  зависимости появления  облегчает обязательств  осуществляются с датой  чтобы 

платежей  последнее по ним. На финансовое состояние организации выражают влияние 

как масштабы балансовых остатков дебиторской и кредиторской 

задолженности, так и время оборачиваемости любой из них [8, c. 137]. 

 

 

1.3 Управление дебиторской и кредиторской задолженностями на 

предприятии 

 

Финансовое благополучие в текущем периоде предприятия в внушительной 

мере зависит от того, насколько вовремя оно соответствует своим финансовым 

обязательствам. Контроль за процессом дебиторской и кредиторской 

задолженности является существенным компонентом системы бухгалтерского 

и управленческого учета. При реализации функций контроля решаются 

надлежащие главные задачи: 

1) снижение  порядке уровня  важных дебиторской  применение задолженности  разумное до размера,  развития не 

превышающего  устойчивости уровень  отгрузке кредиторской  своего задолженности,  факторами так  предоставление как  кредиторск 

кредиторская  будет задолженность  наличие является  выставленных бесплатным  которые кредитом  долга для  требует 

предприятия; 

2) усиление  соотношение контроля  способов за движением  того дебиторской  азработка задолженности,  дебиторская так  движение 

как  денежные именно  сомнительная данный  является вид  быть задолженности  необходимо приводит  основным к иммобилизации  методы 

денежных  методы средств  анализа и, соответственно,  насколько к дальнейшей  отслеживаются неплатежеспособности  стандарты 

предприятия; 
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3) своевременное  компании погашение  процессе долгов,  составляющи не допуская  условное просрочек  основании и 

штрафных  покупателям санкций. Важную  ухудшения роль  пользование при  ухудшения этом  анализ играет  дебиторской правильно  этого выбранная  кредиторской 

форма  которая расчетов;  

4) разумное  стандарты использование  кредиторской коммерческого  сколько кредита. С  расшифровок помощью  полной этой  авале 

формы  требования кредитования  размеры можно  задолженности привлечь  задолженность дополнительных  этом покупателей  наращивание и 

значительно  несколько увеличить  налогам объем  вырабатывая продаж,  сокращение а, следовательно,  следует и прибыли;  

5) при  долгов предоставлении  способствует коммерческого  расчеты кредита  уставного необходима  минимизации 

предварительная  кредиторская работа  данный с потенциальными  управление дебиторами  данный на предмет  балансу их 

платежеспособности,  наличие и четкое  ремонт отслеживание  списанная в дальнейшем  просроченной своевременности  предприятии 

погашения  дебиторская ими  основным своих  процессе обязательств; 

6) выявление  требует степени  работать риска  неспособности появления  дебиторской недобросовестных  рассчитываются 

покупателей  должника путем  нарушении расчета  поступив резерва  договор по сомнительным  ремонт долгам  специфики [6, с.  анковский 126]. 

Важной частью благополучной деятельности предприятия является 

результативное управление дебиторской и кредиторской задолженностями. От 

умения грамотно распоряжаться дебиторской и кредиторской задолженностями 

так или иначе зависят все стороны его деятельности. 

Управление  требования кредиторской  требования задолженностью – это  существующем оптимизация  таким суммы  различного 

задолженности  если предприятия  контроля перед  временно другими  поставщиками юридическими  если и физическими  финансовую 

лицами. Умелое  подотчетными использование  иметь временно  различного привлеченных  приобретенный средств, в  производят рамках  которые 

управления  покупателей кредиторской  учет задолженностью  следующи способствует  вида максимизации  входят 

прибыли предприятия. 

Длячтобы того  прочихчтобыотражает отношения  финансовой с кредиторами  своих максимально  контроля соответствовали  покупателей 

целям  придется обеспечения  форм финансовой  является устойчивости  структуры предприятия  быть и увеличению  привлечь ее 

прибыльности  которые и конкурентоспособности,  является менеджменту  данный предприятия  числе 

необходимо  отношение выработать  осуществляются четкую  задолженности стратегическую  также линию  погашение в отношении  которые 

характера  также привлечения  также и использования  систему заемного  числе капитала. 

Что касается стратегического развития организации, то основными 

показателями являются величина и динамика рентабельности бизнеса, 

напрямую зависящие от размера захватываемой на рынке доли, стоимостной 

политики и затрат производства (обращения).  

В  оплата первую  этом очередь  требования необходимо  является решение  потенциальных следующих  простого задач – 

максимизации  предпочтение прибыли  чтобы предприятия,  разумное минимизации  ходе издержек,  также достижению  нной 

динамичного  отсрочкой развития  становление предприятия (расширенное  возникшие воспроизводство),  поставщиками 

повышению  кредиторск уровня  максимально конкурентоспособности, что  если и определяет  значительными финансовую  другие 

устойчивость  верхней предприятия. Финансирование,  которое направленное  предприятие на достижение  внутренних 

указанных  потому целей  также деятельности,  верхней должно  этого осуществляться  требования за счет  быть внутренних  иметь 

источников  система финансирования (собственный  ликвидация капитал  быть и прибыль),  урегулирования а затем, для  выбирают 

достижения  таким заданного  других объема – привлекаться  связи заемные  задумываются средства,  может 

предоставляемые  отслеживаются кредиторами [25, c. 97]. 

Предприятию-заемщику  партнера необходимо  работников определиться  предприятии с тактикой  временно и 

способами  развития привлечения  необходимо заемных  которых средств. Возможны  подотчетными следующие  финансовой варианты: 

1) средства  основной инвесторов (расширение  оплате уставного  подотчетными фонда,  числе совместный  платежа 

бизнес). В  перед данном  данная случае,  условное инвесторы,  каждой обменивающие  зависит свои  операциям средства  вырабатывать на 

корпоративные  сетевыми права (доли,  общей акции) рассчитывают  сколько на дивиденды,  кредит которые  которым 

фиксируются  способов в учредительных  работникам документах (или  вида устанавливаются  следует на 
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собрании  уровня участников) в  сроком виде  пользование процентов. При  долга этом  определение в случае  лучше отсутствия  расчеты 

прибыли  ликвидация на предприятии  отсрочки вложенный  российских в дело  соотношение капитал  ухудшения может  которому оказаться 

«бесплатным»; 

2) банковский  быть или  простого финансовый  облегчает кредит (в  просроченной том  финансовой числе  является выпуск  дебиторской облигаций). 

Финансовый  поставленной кредит  различного предоставляется  скорее банками  тсрочка и является  определяется наиболее  дебиторская 

дорогостоящим  если видом  максимально кредитных  вырабатывать ресурсов. Ограничивающими  отгрузке факторами  финансовый в 

данном  между случае  чтобы являются:  слабая высокий  предприятию процент,  наиболее необходимость  возможны надежного  качественный 

обеспечения, «создание» солидных  одимо балансовых  которому показателей. Балансовые  разумное 

показатели  расшифровок также  одимо обладают  различные определенной «гибкостью»,  требует которая  максимально облегчает  дебиторская 

процесс  компании выдачи  ежной кредита. Существенным  управление недостатком  верхней финансовых  вопроса заемных  задолженность 

средств  которые является  операциям наличие  чаще строго определенных  более сроков  кредиторской их возврата; 

3)товарный  следует кредит  дебиторская (отсрочка  лизинговых оплаты  если поставщикам) не  распоряжении требует (в  дебиторская 

отличие  распоряжении от финансового) залога  которому и не связан  максимальной со значительными  производят расходами  требования и 

продолжительностью  которая оформления (в  всех отличие  факторами от инвестиций). В  произведенные 

отечественных  дебиторской условиях  поставщикам товарный  возможны кредит,  опасности используемый  осуществля юридическими  долгов 

лицами,  рассмотрении чаще  начало всего  учет представляет  система собой  среди поставку  сомнительная товаров (работ,  приобретения услуг) по  предприятие 

договору  недавнего купли-продажи  заемщику с отсрочкой  движением платежа; 

4) использование собственного «экономического превосходства». 

Данный  специфики вариант  здесь содержит  отслеживаются элементы  осуществляются как  своих товарного  полной кредита,  дебиторами так  простого и других  предприятию 

видов  списанная кредитования. Суть  форм использования  движение преимуществ,  олучение связанных  данные с 

собственным  распоряжении экономическим  затем превосходством,  возникающая заключается  основным в возможности  влечет 

диктовать  основании и навязывать  осуществля поставщику (кредитору) выгодные  дебиторская обладателю  средства 

такого  обусловлено превосходства «правила» игры  одним на рынке  использования и характер  управлении договорных  обслуживанием 

отношений. 

Экономическое  задолженность превосходство  включая заемщика  обращаются перед  долгов кредитором  особенности может  сроков 

возникать  осуществляемая в силу  включая следующих  внутренних обстоятельств:  

- монопольное  скидок положение  контроль покупателя  дебиторскую на рынке; 

- различия  правильности в экономических  осуществля потенциалах,  иммобилизации когда  обмена совокупные  была активы  погашение 

покупателя  достижения значительно  скидок превосходят  периоды активы  покупателя поставщика; 

 - маркетинговые  бухгалтерском преимущества; 

- покупатель «обнаружил» организационные  установить недостатки  вырабатывать в управлении  покупателями 

дебиторской  этого задолженностью  облегчает у кредитора («пробелы» в  распоряжении учете  ликвидация и контроле,  если 

слабая  состояния юридическая  имидж защита  кредит и т. д.). 

Таким  кредиторамиобразом,  оварный как  операциям показывает  которые практика,  другими ни одно  стремятся предприятие  этом не может 

 скидок полностью  платежное обойтись  более без  поступающие кредиторской  условное задолженности,  максимально которая  которые всегда  работать 

существует  поставщиками в связи  зависят с особенностями  достаточно бюджетных,  актив арендных  имидж и прочих  дебиторская 

периодических  применять применять платежей. Менеджеры  своевременное предприятия  контроль в своем  значительны стремлении  других 

максимально  производят использовать  имидж все  показывает доступные  обмена им кредитные  акты ресурсы  своих должны  монопольное 

оценивать «возможности» использования  направленное каждого  баланса вида  быть платежей  задолжен и 

«отсрочек» отдельно,  требует принимая  банком во внимание  который их особенности  вопроса и последствия,  влечет 

которые  является зависят  дебиторскую не только  внутренних от вида  договор платежа,  способов но и от кредитора [44, c.  этого 72]. 

Здесь  основным крайне  учет важен  тсрочка такой  задумываются показатель  средств как «баланс  которые задолженностей»,  кредиторской 

определяемый  азработка как  другие отношение  кредиторской суммы  числе кредиторской  отгрузке задолженности  потенциальных к сумме  уставного 

дебиторской  устойчивости задолженности. Данный  регулирования баланс  наличие следует  зависят составлять  книге с учетом  данные 

сроков  удельных двух  форм этих  дебиторскую видов  насколько задолженностей. При  низкой этом  использования оптимальный  фирме и 
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желательный  размеры уровень  заемщику соотношения  дебиторской во многом  покупателям зависит  общей от той  быть стратегии,  ухудшения 

которая  анковский принята  потенциальных на предприятии (агрессивная, консервативная или 

умеренная). 

Управление  экономическое дебиторской  отсрочки задолженностью – одна  азработка из самых  данная сложных  урегулирования 

задач  требует для  заемщику многих  контроль российских  кредиторами предприятий,  поставщиками работающих  рассчитываются на условиях  сами 

отсрочки  порядке платежа. Для  достаточно ее решения  соотношение необходимо  привлечь разработать  общей грамотную  требует 

кредитную  развития политику,  ходе которая  была позволит  несомненные контролировать  различные долю «дебиторки» в  отрасли 

общей  использования структуре  эффективное активов,  значительными а также  максимально снизить  предприятия риск  ценных возникновения  финансовый 

безнадежной  например дебиторской  дебиторами задолженности [15, c. 154]. 

Часть предприятий в последнее время в рамках организации внутреннего 

контроля формируют способ организации управления дебиторской 

задолженностью, предполагающий обширное использование досудебного 

режима улаживания возникших споров в случаях, которые предусмотрены 

законодательством для предоставленной категории дискуссий. Ключевым 

соглашением благополучного внедрения данной системы является грамотно 

поставленный бухгалтерский учет задолженности на конкретный период 

времени и своевременная ее инвентаризация. 

На практике видно, что возникновение именно просроченной дебиторской 

задолженности объединено главным образом с разного рода техническими 

погрешностями и достаточно редко неоплата намерена. Исходя из этого 

главный способ борьбы с нарушениями сроков оплаты – это полноценная 

работа со всеми клиентами и по возможности напоминание им  о сроках и 

периоде платежей [7, c. 214]. 

Для  влечет создания  этом системы  временно управления  анализируют дебиторской  дебиторской задолженностью  птимальная 

необходимо  фиксируются следующее: 

- наличие  платежа у бухгалтеров,  такая юристов,  выполнения внутренних  нужно аудиторов  других и финансовых  роль 

менеджеров,  более занимающихся  придется обслуживанием  также системы  задолженности управления  такого 

дебиторской  сроков задолженностью,  другими специальной  банком профессиональной  сами подготовки  баланса и 

навыков  потенциальных в области  устойчивости экономики, налогов  датой и управления  определяется финансами; 

- разработка  оплата такой  которому формы  способ контракта  низкой с покупателями,  выполнения заказчиками 

(потребителями  зависит услуг),  заключается которая  производят предусматривала  которым бы все  олучение наиболее  кредиторской 

существенные  покупателя условия,  важнейшими определяющие  которым его  распоряжении исполнение,  арендных включая  следует порядок  российских 

взаиморасчетов. Хотя  необходимо в настоящее  стандарты время  специфики предпочтение  отгрузке отдается  нарушении предоплате, 

 наличие наиболее  включая формализованными  разумное могут  чтобы быть  чаще расчеты  установить при  заключаемых помощи  дебиторскую различных  различные 

видов  авале аккредитива, простого  была и переводного  кредиторской векселя; 

- оценка  кредиторская кредитоспособности  общей партнера  долгов на основе  задолжен аккумулирования  дебиторская и 

анализа  зависит кредитной  наличие информации  заемщику из различных  каждой внутренних  рассмотрении и внешних  анализируют 

источников,  остатками а также  методы собственного  сроков опыта  анализ общения  возникшие с покупателями  хотя и 

информации  сколько кредитного  бухгалтерские учреждения  оборота потенциального  газа партнера  основном по бизнесу; 

- оптимальная  данном организация  того процесса  временно реализации  благоприятного продукции (работ,  финансовой 

услуг),  является включая  прочих установление  которая наиболее  ремонт благоприятного  вырабатывать периода  такой расчетов  остатки с 

предприятиями-контрагентами; 

- установление  прочих предельной  состояния суммы  покупателям возможных  виде сделок  экономических на основе  наращивание 

минимизации  кредит количества  задолжен сомнительных  стандарты долгов  следует и максимизации  обращаются прибыли; 
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- получение  систему долгов  здесь с покупателей  сомнительная и своевременное  одна проведение  быть 

взаиморасчетов  оплата в погашение  финансовый собственной  направленное кредиторской  других задолженности; 

- своевременная  сомнительная инвентаризация  задолженность расчетов  средства и обязательств  акты с последующей  факторами 

выверкой  зависимости взаиморасчетов  полной с дебиторами; 

- получение  нуждается необходимой  большое информации  значительны о партнере  покупателями из официально  форм 

публикуемой  кредиторской финансовой  задолженность отчетности; 

- прогнозная  частичного оценка  сокращение уровня  расчеты финансовой  показывает устойчивости  значительны партнера. 

Специализированной профессиональной подготовки призывает проведение 

инвентаризации расчетов. Данная  предоставление процедура  время является  отслеживаются одним  перед из важнейших  денежные 

условий  наиболее правильного  кредиторской управления  наиболее дебиторской  большое и кредиторской  вырабатывать 

задолженностью. Инвентаризации  видов должны  погашение ежегодно  ежной подвергаться  правильности расчеты  пени с 

банками  случае и другими  среди кредитными  оплата учреждениями  критическое по ссудам,  наличие расчеты  быть с 

бюджетом,  являетсяпоставщиками  которыеи покупателями,  хотя подотчетными  контроль лицами,  сколько 

персоналом,  чтобы другими  остатки дебиторами  создания и кредиторами. 

Проверяя  включая расчеты,  банком возникшие  движением в результате  вырабатывая осуществления  приобретенный предприятием  долгов 

хозяйственной  пользование деятельности,  здесь необходимо,  задолженность прежде  средств всего,  своего установить  который 

причины  является возникновения  предприятие дебиторской  различные и кредиторской  дебиторов задолженности. Если  применение 

суммы  также задолженности  соглашение значительны  приобретения и по счетам  иммобилизации учета  управление расчетов  основной не 

наблюдается  датой их процесса,  это доказывает нарушение финансовой и расчетной 

дисциплины на предприятии. 

Для раскрытия точности отражения в статьях баланса подобающих остатков 

задолженности, где по предоставленным данным из регистров аналитического 

учета к счетам, подготовленным для отображения расчетов, сверяют остатки по 

всем видам расчетов на начало контролируемого периода с остатками по 

соответственным счетам аналитического учета и статьям баланса, далее 

обследуют каждый вид расчетов.  

Контролю также подлежит неистребованная кредиторская задолженность. 

Следует  зависит установить,  задолженности не перекрывается  состояния ли в бухгалтерских  временно балансах  российских 

дебиторская  максимально задолженность  простого кредиторской,  необходимо путем  кредиторской отражения  покупателям свернутого  сроков 

сальдо  основании по расчетным  способов счетам. 

В  предоставлении ходе  также проведения  значительны инвентаризации  ремонт расчетов  дебиторской специалисту  качестве необходимо  расчеты 

обратить  такого внимание  которая работников  начало бухгалтерии  всех на правильное  наиболее и своевременное  кредит 

списание  эффективная кредиторской  ведь и дебиторской  соглашение задолженности,  кредиторами поскольку  здесь этот  целью 

процесс  слабая представляет  наличие наибольшую  входят сложность  такой и может  которые существенно  наиболее 

занизить  общей налогооблагаемую  ценных базу  наиболее по налогу  быть на прибыль. Несвоевременное  облегчает 

списание  осуществляются кредиторской  задолженности задолженности  обмена может  осуществляемая быть  издержек расценено  ухудшения налоговыми  имидж 

органами  поставщиками как  прощение неучет  определение или  дебиторская сокрытие  показывает прочих  которые доходов  задолженности предприятия. 

Среди  короткие основных  необходимо методов  средств управления  которая дебиторской  использования задолженностью  данная 

можно  несомненные выделить  перед следующие: 

- предварительная  поставщикам оплата  затем или  специфики аккредитивная  покупателя форма  контроль оплаты; 

- зачет  способствует требований; 

- отсрочка  связи платежа  монопольное и кредитный  чтобы лимит; 

- новация; 

- предоставление  выбирают скидок; 

- снижение  определение стоимости  перед поставленных  оварный товаров; 
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- прощение  обусловлено долга. 

Для  превышающего дебиторов  задолженность с наибольшей  слабая степенью  использования риска  анализа следует  случае применять  среди 

предоплату  состояния отпущенной  предоставление продукции (товаров,  прочих услуг) или  следующи предлагать  кредит 

аккредитивную  который форму  применение расчетов,  бухгалтерском которая  следующи предоставляет  предпочтение несомненные  превышающего 

преимущества  внутренних для  задолженности поставщика. 

Предварительная оплата – наиболее выгодный для поставщика способ 

расчетов, так как он не только гарантирует полную оплату, но и позволяет 

использовать в обороте денежные средства покупателя до того времени, пока 

товар станет его собственностью. Чаще  использования дебиторы  скорее предоставляют  которые ценовые  дебиторская 

скидки  остатками с цены  затем продажи  создания или  соответствии товара  датой за предварительную  разработана оплату [32, c. 23]. 

Несомненные  долга преимущества  устойчивости для  ухудшения поставщика  покупателей дает  ежной аккредитивная  вырабатывая форма  видов 

расчетов. Аккредитив  сроках как  если условное  тсрочка денежное  сроком обязательство,  урегулирования принимаемое,  одним 

банком  дебиторами по поручению  затем плательщика,  наращивание не нуждается  прочих в авале (поручительстве), 

 стандартыгарантирует своевременность платежа при предъявлении необходимых 

документов по отгрузке (отпуску) товаров. Вместе с тем, как и при предоплате, 

при этой форме расчетов происходит отвлечение денежных средств покупателя, 

величина которого зависит от суммы сделки и срока действия аккредитива. 

Чаще  должника всего  произведенные расчеты  вложенный с помощью  предприятия аккредитивов  дебиторской используются  виде при  одним поставках  наиболее 

по импорту  специфики и экспорту. 

Достаточно  эффективное эффективными,  является обеспечивающими  дебиторская сбалансированность  сколько 

дебиторской  вырабатывая и кредиторской  лизинговых задолженности,  которые являются  кредиторской расчеты  одна между  также 

покупателями (потребителями) и  операциям поставщиками (подрядчиками),  значительны основанные  должника 

на зачете  вара взаимных  кредиторской требований  предмет по обоюдным  устойчивости поставкам. Использование  последнее 

этой  между формы  долга расчетов  быть должно  этом быть  дебиторами обусловлено  аличие соответствующими  партнера 

договорами. Расчеты,  компании основанные  управлении на зачете  поставленной взаимных  расчетов требований,  предприятие могут  задолженность 

быть  осуществля разовыми  работникам и постоянно  актив действующими. При  средняя проведении  быть взаимозачетов  направленное 

очень  также важно  стандарты внимательно  отсрочки и аккуратно  управлении оформлять  наиболее первичные  числе документы,  другими 

обеспечивая  дебиторская как  работникам минимум  начало двойной  обмена контроль  основном со стороны  находятся ответственных  авале 

лиц.  

При  основным существующем  скорее на сегодняшний  экономических день  наиболее на рынке  применять уровне  вырабатывая конкуренции  стандарты 

очень  ежной трудно  быть привлечь  экономических потребителя,  рассмотрении не предоставляя  разумное ему  дебиторская отсрочку  договор платежа 

(коммерческий  достаточно кредит). Но  собой работать  более с ней  обращаются следует  нной осторожно  своего и 

последовательно.  обращаются Если  верхней срок  наличие платежа  наращивание по договору  обмена поставки  кредиторской истек,  поставщикам а 

покупатель  максимальной не может  достижения погасить  компании свои  приобретения обязательства,  другие продавец  становление может  верхней 

заключить  производят с ним  ходе дополнительное  критическое соглашение  частичного о предоставлении  средства отсрочки  возможны 

платежа  предпочтение за вознаграждение. По  дебиторская сути,  низкой посредством  также отсрочки (рассрочки) 

платежа предприятие выдает  работа своим  этап покупателям  оборота коммерческий  дебиторской кредит (ст. 

823 ГК  необходимо РФ) 

На примере других предприятий и установленных систем внутреннего 

контроля над дебиторской задолженностью разработана форма для 

оптимизации принятия управленческих решений, которая учитывает все 

требования и критерии в совокупности и является обоснованием для отсрочки 

платежа и кредитного лимита. Основными  правильности критериями  влечет являются:  соответствии срок  факторами 

договорных  которые отношений,  рассчитываются наличие  структуры просроченной  основном задолженности,  общей наличие  кредитного 

или  данный отсутствие  рассчитываются отношений  ремонт с дилерами  систему и сетевыми  которому организациями.   
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На  между практике  осуществляемая прощение  средства долга  своевременное применяется  иммобилизации крайне  наиболее редко,  выбирают в основном  кредиторами в 

тех  возможны случаях,  покупателя когда  ликвидациянеобходимо  наращивание продать  подотчетными бизнес  дебиторской и в короткие  задолженности сроки  производят 

улучшить  методы структуру  котором баланса  достаточно в целях  дато повышения  такж привлекательности  должно 

организации  система для  система потенциальных  существующем покупателей. Согласно ст. 415 ГК РФ 

кредитор может освободить своего должника от обязательств. Причем  благоприятного решение 

 операциям принимается  порядке кредитором  финансовый единолично  отрасли и должно  асчет быть  долгов зафиксировано  бухгалтерском в 

дополнительном  которая соглашении  предмет к договору.  

Таким  монопольное образом,  задолженность организация  долга эффективного  недавнего управления  нной дебиторской  такой и 

кредиторской  предполагающие задолженностью  верхней позволит  способ контролировать  особенности состояние  ликвидация расчетов 

 осуществляемая с дебиторами  работать и кредиторами,  предприятие снижать  экономических риск  азработка невозврата  солидных дебиторской  того 

задолженности  данный и образования  таким просроченной  работе задолженности,  данные своевременно  контроля 

определять  покупателей потребность  фирме в дополнительных  предприятии ресурсах  экономических для  большое покрытия  основном 

задолженности,  сомнительная вырабатывать  способов рациональную  отгрузке политику  нной предоставления  возникшие 

кредитов,  система что  виде приведет  монопольное к улучшению  дебиторской финансового  превышающего состояния  ходе предприятия. 
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ГЛАВА 2  УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮНА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «МИАСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
 
 

2.1 Организационно–экономическая характеристика предприятия ООО 

«Миасский машиностроительный завод» 
 

Миасский машиностроительный завод (ООО «ММЗ») ведет свою историю с 

1996 года, именно тогда на базе крупного предприятия по переоборудованию и 

ремонту строительно–дорожной и сельскохозяйственной техники было создано 

ЗАО «ММЗ». Основные направления деятельности: ремонт, переоборудование, 

техническое обслуживание и модернизация строительно–дорожной, 

сельскохозяйственной, коммунальной техники отечественного производства. 

В 2004 году была разработана технологическая и конструкторская 

документация для изготовления тяжелого полноприводного автогрейдера ГС–

250. 

Первый опытный образец автогрейдера серии ГС–250 был выпущен в 

сентябре 2005 года. После выпуска опытного образца, был проведен полный 

цикл испытаний автогрейдера, и в 2006 году ГС–250 был запущен в серийное 

производство. С 2006г. основным и единственным направлением деятельности 

завода стало производство ГС–250. 

В 2008 году с привлечением инвестиций со стороны Администрации 

Челябинской области, в рамках поддержки машиностроительных предприятий 

ЗАО «ММЗ» преобразовано в ООО «Миасский машиностроительный завод». 

С этого времени было выпущено более 150 автогрейдеров ГС–250 

различных модификаций. Продукция завода пользуется устойчивым спросом 

на территории РФ и в странах СНГ. 

В феврале 2012 г. подтвержден сертификат соответствия на основании 

нового «Технического регламента», вступившего в действие с 21.02.2012 г. и 

действующего до 20.02.2018 г. 

ООО «Миасский машиностроительный завод» находится в Чебаркульском 

районе, с.Медведево, ул.Лесная 2. 

Организационная структура ООО «Миасский машиностроительный завод» 

представлена в виде линейно–функциональной структуры управления (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Линейная структура организации ООО «Миасский 

машиностроительный завод» 

 

Основные отличительные признаки линейной структуры организации: 

отношения строятся по принципу руководство – подчиненные. Воздействие 

возможно только на ограниченный круг подчиненных, информация курсирует 

между прямыми руководителями и подчиненными. Недостатки: длинная цепь 

организационного воздействия от руководителя до конечного исполнителя. 

Достоинства: простота организационных форм и четкость взаимосвязей. 

Применение данной структуры гарантирует: 

- по всем вопросам, имеющим отношения к руководимой части 

объекта, руководитель принимает решения и является ответственным за свою 

работу перед вышестоящим начальником; 

- дает возможность подготавливать некоторые функции и этим самым 

повышать осведомленность управления организацией в полном размере; 

- снижает дублирование попыток и потребление всех материальных 

ресурсов в функциональных сферах, активизирует деловую и 

профессиональную  специализацию, совершенствует координацию  всей 

деятельности. 

Линейная структура управления складывается в соответствии с 

производственным признаком, учитывает ассортимент услуг или выпускаемой 

продукции, степень концентрации производства, технологические особенности.  

 

Таблица 2 – Основные  предоставления экономические  поставщики показатели ООО «Миасский 

                     машиностроительный  низкая завод» 

Наименование  составляет 

показателя 
2014 2015 2016 

Изменение (+,–) Темп роста,% 

2016 к 

2014 

2016 к 

2015 

 2016 к 

2014 

% 2016 к 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка,  средняя тыс. руб. 26407 27 318 27 482 1 075 164 104,07 100,6 

Генеральный директор 

Зам.ген.директора Бухгалтерия 

Охрана Производственно–технический 

отдел 

Ремонтно–механический цех 
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Продолжение таблицы 2 

Себестоимость  низкая продаж, 

тыс.руб 
26011 26 639 27 180 1 169 541 104,49 102,03 

Валовая  долгосрочные прибыль 

(убыток),  анализ тыс.руб. 
396 679 302 –94 –377 76,26 44,47 

Уровень  сомнительный валовой  коэффициент 

прибыли, % 
1,5 2,49 1,1 0 –1 73,33 44,17 

Прибыль (убыток) от  сомнительный 

продаж,  задолженность тыс.руб.  
392 679 302 –90 –377 77,04 44,47 

Прочие  предоставления доходы, тыс.руб 300 – 898 598 – 299,33 – 

Прочие  партнерские расходы, 

тыс.руб 
8 37 885 877 848 11062,5 2391,89 

Чистая  устойчивые прибыль 

(убыток) отчетного  перспективный 

периода,  низкая тыс.руб. 

600 642 315 –285 –327 52,5 49,06 

Среднесписочная  течение 

численность работников, 

чел. 

13 12 15 
2 3 115,38 125 

 

По результатам анализа основных показателей деятельности ООО 

«Миасский машиностроительный завод» можно сделать следующие выводы. 

Выручка организации увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 на 164 

тыс.руб. Также увеличилась и себестоимость  на 541 тыс.руб. Но чистая 

прибыль заметно снизилась в 2016 году на 327 тыс.руб. Причиной  этому 

послужило резкое увеличение прочих расходов. Уровень валовой прибыли 

снизился на 1%, так как валовая прибыль уменьшилась на 377 тыс.  руб.  

Численность работников на 2015 год снизилась, а к 2016 году увеличилась и 

составила 15 человек, благодаря этому производительность труда выросла.  

В целом анализ основных показателей деятельности предприятия показал, 

что, не смотря на снижение многих показателей, предприятие имеет чистую 

прибыль. 

 

 

2.2 Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

ООО «Миасский машиностроительный завод» 

 

Анализ финансового состояния показывает, каким конкретным 

направлением необходимо провести эту работу, позволяет определить наиболее 

важные аспекты и самые слабые позиции в финансовом состоянии 

предприятия.  

Оценка финансового состояния может быть выполнена в разной степени 

детализация, в зависимости от цели анализа, доступной информации, 

программного обеспечения, технической и кадровой поддержки. Наиболее 

целесообразным является распределение процедур экспресс-анализа и 
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углубленного анализа финансовой ситуации. Финансовый анализ дает 

возможность оценить:  

- имущественный статус предприятия;  

- степень предпринимательского риска;  

- достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций;  

- необходимость дополнительных источников финансирования;  

- способность наращивать капитал;  

- рациональность заимствований;  

- обоснованность политики распределения и использования прибыли.  

Финансирование предприятий – экономическая категория, особенность 

которой в процессе финансирования хозяйственной деятельности предприятий 

возникает определенные финансовые отношения, связанные с организацией 

производства, продажей продукции, формированием финансовых ресурсов, 

распределением и использованием доходов.  

По его содержанию, совокупность финансовых отношений предприятий 

может быть систематизирована в следующих областях: 

- связанные с формированием уставного капитала;  

- связанные с производством и продажей продукции, появление вновь 

созданной ценности;  

- между коммерческими организациями и предприятиями, связанными с 

выпуском и размещением ценных бумаг;  

- между хозяйствующим субъектом и его подразделениями, а также с 

высшей организацией;  

- между коммерческими организациями и отдельными работниками 

(например, выплата дивидендов);  

- между субъектами хозяйствования и финансовой системой государства 

при уплате налогов и других платежей в бюджет;  

- между субъектами хозяйствования и банковской системой в процессе 

хранения денег в банках, получения и погашения кредитов. 

Финансовые компании имеют три основные функции:  

1) формирование, поддержание оптимальной структуры и наращивание 

производственного потенциала предприятия;  

2) обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности;  

3) обеспечение участия хозяйствующего субъекта в реализации социальной 

политики. 

Концепция «финансовой» системы – это разработка более общей концепции 

«финансы». Каждая связь финансов каким-то образом связана с процессом 

размножения, имеет свои собственные неотъемлемые функции. Каждое звено 

финансовой системы представляет собой определенную сферу финансовых 

отношений, а финансовая система в целом представляет собой совокупность 

различных сфер финансовых отношений, в процессе которых формируются и 

используются средства фондов. Иными словами, финансовая система 

представляет собой систему форм и методов обучения, распределения и 

использования средств государственных и корпоративных фондов. 
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Финансы представляет собой совокупность экономических денежных 

отношений, возникающих в процессе производства и реализации продукции, 

включая формирование и использование денежных доходов, обеспечение 

оборота средств в процессе воспроизводства, организацию отношений с 

другими предприятиями, государственным и муниципальным бюджетом, 

банками, страховыми организациями. 

Исходя из этого, финансовая работа на предприятии, в первую очередь, 

направлена на создание финансовых ресурсов для развития с целью 

обеспечения роста прибыльности, инвестиционной привлекательности, т. е. 

улучшения финансового состояния предприятия. Финансовое состояние – 

совокупность показателей, отражающих наличие, использование и 

использование финансовых ресурсов.  

Результаты финансового анализа могут выявлять уязвимости, требующие 

особого внимания, и разрабатывать меры по их устранению. Не секрет, что 

процесс принятия управленческих решений – это скорее искусство, чем наука. 

Результат формализованных аналитических процедур не является или, по 

крайней мере, не должен быть единственным критерием принятия 

управленческого решения. Результаты анализа – это «материальная основа» 

управленческих решений, принятие которых также основано на интеллекте, 

логике, опыте, личных симпатиях и антипатиях человека, принимающего эти 

решения. 

Все это еще раз показывает, что финансовый анализ в современных 

условиях становится элементом управления, инструментом оценки надежности 

потенциального партнера.  

Необходимость сочетания формальных и неофициальных процедур в 

процессе принятия управленческих решений оставляет отпечаток как по 

порядку подготовки документов, так и по последовательности процедур 

финансового анализа. Именно такое понимание логики финансового анализа 

наиболее актуально для логики функционирования предприятия в условиях 

рыночной экономики.  

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа 

экономических мероприятий, если он основан на данных только бухгалтерских 

отчетов – внешний анализ. Межхозяйственный анализ может быть дополнен 

другими аспектами: анализ эффективности продвижения капитала, анализ 

взаимосвязи между затратами, оборотом и прибылью и т. д. 

Финансовый анализ предприятия включает:  

- анализ финансового состояния; 

- анализ финансовой устойчивости;  

- анализ финансовых коэффициентов:  

- анализ ликвидности баланса; 

- анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и 

бизнеса.  
Аналитическое исследование финансово-хозяйственной деятельности 

организации базируется на определенных правилах и приемах и выполняется в 

соответствии с определенной методикой, которая представляет собой 
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совокупность аналитических способов и правил исследования экономики 

организации, определенным образом под- чиненных достижению цели анализа. 

Общую методику понимают как систему исследования, которая одинаково 

используется при изучении различных объектов экономического анализа в 

разных отраслях экономики. Частные методики конкретизируют общую 

методику применительно к определенным отраслям экономики, конкретному 

типу производства или объекту исследования, виду анализа. Любая методика 

представляет собой указания или методологические советы по исполнению 

аналитического исследования и содержит следующие разделы:  

- задачи и цели анализа;  

- объекты анализа;  

- система показателей, с помощью которых будет исследоваться каждый 

объект анализа;  

- советы относительно последовательности и периодичности про- ведения 

аналитического исследования;  

- описание способов и методики исследования изучаемых объектов; 

источники данных, на основании которых проводится анализ;  

- указания относительно организации анализа (какие службы будут 

проводить отдельные части исследования);  

- технические средства, которые целесообразно использовать для 

аналитической обработки информации;  

- порядок оформления результатов анализа [21]. 

Получить информацию о качественных изменениях в структуре средств и их 

источников, а также об их динамике возможно с помощью вертикального и 

горизонтального анализа финансовой отчетности. 

Вертикальный метод анализа (структурный) проводится в целях выявления 

удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода. В 

качестве первого метода анализа финансовой отчетности рекомендуется 

визуальное сравнение показателей статей баланса текущего периода с 

прошлыми. 

Горизонтальный анализ (анализ динамики, временной или динамический) 

заключается в сравнении показателей финансовой отчетности с показателями 

предыдущих периодов. Под прицелом – анализ резких изменений статей в 

динамике и сравнение изменений разных статей отчетности. Другими словами, 

это сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом в 

относительном и абсолютном виде для того, чтобы сделать лаконичные 

выводы. 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности 

организации являются эффективным средством для исследования состояния и 

эффективности деятельности предприятия. Рекомендации, сделанные с 

помощью этого метода, носят конструктивный характер и способны 

существенно улучшить состояние организации, если удастся их воплотить в 

жизнь. 

Важнейшим методом анализа финансовой отчетности является расчет и 
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анализ финансовых коэффициентов. История финансовых коэффициентов 

насчитывает на одну сотню лет. Выделяют несколько групп финансовых 

коэффициентов, главными среди них являются: 

- коэффициенты рентабельности, 

- коэффициенты финансовой устойчивости, 

- коэффициенты ликвидности, 

- показатели деловой активности, 

- коэффициенты платежеспособности и многие другие.  

Кроме вышеупомянутых коэффициентов, при финансовом анализе 

обязательно следует рассчитывать обеспеченность обязательств должника 

всеми его активами, обеспеченность обязательств должника его оборотными 

активами и величину чистых активов. 

Кроме основных методов, финансовые аналитики часто проводят анализ 

платежеспособности на базе расчета чистых активов, расчет точки 

безубыточности, золотого правила экономики, делают анализ вероятности 

банкротства по нескольким методикам: Z-счет Альтмана, Z-счет Таффлера и  Z-

счет Лиса. 

Для того чтобы дать оценку платежеспособности и ликвидности, нужно 

рассчитать относительные показатели: коэффициент абсолютной  ликвидности, 

коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. 

Данные коэффициенты играют роль не только для вышестоящего руководства 

организации, но и для наружных субъектов анализа: коэффициент абсолютной 

ликвидности – для поставщиков сырья и материалов, коэффициент быстрой 

ликвидности – для банков, коэффициент текущей ликвидности – для 

инвесторов. 

Ликвидность  задолженность предприятия – это  оплате наличие  которых возможности  является погашать  поставленной 

задолженности  предпочтение предприятия  этим в сжатые  которые сроки. Степень  быть ликвидности  учет 

определяется  наличие отношением  осуществляются объема  анковский ликвидных  перед средств,  вида находящихся  необходимо в 

распоряжении  форм предприятия (актив баланса),  дебиторская к сумме  средств имеющихся  задолжен 

задолженностей (пассив  возможны баланса). Другими  направленное словами,  выбирают ликвидность  кредиторской 

предприятия – это  заемщику показатель  эффективное его  покупателей финансовой  которому стабильности. 

К  другими ликвидным  которых средствам  данные относят  акты все  поставленной активы,  основном которые  актив могут  пени быть  иммобилизацию 

преобразованы  скорее в деньги  баланса и использованы  наиболее для  осуществля погашения  баланса долгов  этом 

предприятия:  основании наличные  верхней деньги,  урегулирования вклады  расчеты на банковских  эффективное счетах,  должника различные  управлении 

виды  фиксируются ценных  произведенные бумаг,  ликвидация а также  развития элементы  бухгалтерскомоборотных средств ,  дебиторов поддающиеся  скорее 

быстрой  которая реализации.  временно 

Различают  процессе ликвидность  качестве общую (текущую) и  покупателя срочную. Общую  также 

ликвидность  такой предприятия  оварный определяют  птимальная как  целью соотношение  отслеживаются суммы  также текущих  который 

активов  разумное и суммы  видов текущих  эффективного обязательств (пассивов),  задумываются определяемых  долга на начало  которому 

и конец  кредиторской года.  

Коэффициент  финансовый текущей  которая ликвидности  расчеты показывает  прочих способность  собой 

предприятия  различают погашать  неспособности текущие  числе пассивы  достаточно за счет  следует оборотных  последнее активов. Если  потому 

значение  месяцев коэффициента  предприятие ниже 1,  эффективная то это  необходимо свидетельствует  распоряжении об отсутствии  такого 

финансовой  отгрузке стабильности  акты предприятия. Нормальным  использования считается  наиболее показатель  собой 

выше 1,5.  

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Oborotnye-sredstva.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Aktiv-balansa.php
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Для  более расчета  применять коэффициента  нуждается применяют  остатки формулу:  фирме 

 

                 Ктек = (ОА – ДЗд – ЗУук) / Птек  дебиторами ,                                           (3) 

 

где  Ктек – коэффициент  одним текущей  зависимости ликвидности;  хотя 

 ОА – оборотные  чтобы активы;  требования 

 ДЗд – долгосрочная  данный дебиторская  предоставление задолженность;  максимально 

 ЗУук – задолженность  предприятие учредителей  которым по взносам  была в  однимуставный капитал ; 

Птек – текущие  отсрочки пассивы.  которая 

Срочная  требуетликвидность  контроля предприятия  случае определяется  внутренних тем,  различные как  бухгалтерские быстро  основном 

дебиторская  этозадолженность  баланса и производственные  поступив запасы  контроль могут  отгрузке быть  покупателями 

обращены  поступающие в наличные  сроков денежные  дебиторской средства.  

Для  контроль определения  газа коэффициента  соотношение быстрой (срочной) ликвидности  предприятию 

применяют  отечественных формулу:  дебиторской 

 

Кср = (ТА – З) /Окр,                                                           (4) 

 

где Кср – коэффициент  сколько срочной  эффективного ликвидности;  расчетов 

      ТА – текущие  предприятию активы; 

      З – запасы;  верхней 

      Окр –  краткосрочные  которые обязательства; 

Абсолютная  эффективного ликвидность – отношение  максимальной суммы  способствует имеющихся  просроченной в 

распоряжении  птимальная предприятия  которому денежных  необходимо средств  достаточно и краткосрочных  превышающего финансовых 

 роль вложений  отечественных к текущим  применять пассивам.  

Коэффициент  каждое абсолютной  предприятие ликвидности  следует рассчитывают  кредиторы по формуле:  поступив 

 

   Кабс = (ДС + Вкр) / Птек,                                             (5) 

 

где Кабс – коэффициент  поставленной абсолютной  расчеты ликвидности  требует предприятия; 

      ДС – денежные  максимальной средства; 

      Вкр – краткосрочные  направленное вложения; 

      Птек – текущие  чтобы пассивы; 

Нормальным  фирме считается  хотя коэффициент  рассчитываются величиной  которому не менее 0,2. 

В таблице 3 рассчитаны показатели ликвидности и платежеспособности 

ООО «Миасский машиностроительный завод». 

 

Таблица 3 – Показатели  задолженность ликвидности и  сомнительный платежеспособности  анализ ООО «Миасский 

                    машиностроительный  поставщики завод» 

Показатель Алгоритм  наиболее расчета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Рекомендуемое  дебиторской 

значение 

1 2 3 4 5 6 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Ustavnoi-kapital.php
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Коэффициент  дебиторской 

текущей  связи 

ликвидности  
1,03 0,96 1,04 ≥ 2 

Коэффициент 

срочной ликвидности  
1,01 0,93 1,0 >1 

Коэффициент  если 

абсолютной  течение 

ликвидности  
0,04 0,00 0,02 ≥0,2 

 

где     ОА – оборотные активы предприятия; 

КрО – краткосрочные обязательства; 

ДС – денежные средства и денежные эквиваленты; 

КФвл – краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент  способствует абсолютной  которых ликвидности  более и на начало,  максимальной и на конец  дебиторской 

анализируемого  финансовой периода (2014–2016г.) находится  отсрочки ниже  отсрочки нормативного  несколько 

значения (0,2),  временно что  рассмотрении говорит  чтобы о том,  такого что  эффективное значение  насколько коэффициента  разработана слишком  различного 

низко  лучше и предприятие  отрасли не в полной  нужно мере  происходить обеспечено  средствами  показывает для  этап 

своевременного  области погашения  сколько наиболее  управление срочных  становление обязательств  области за счет  более наиболее 

 также ликвидных  виде активов. 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных и быстро реализуемых активов. Нормативное значение показателя 

составляет 0,6–0,8 означает, что текущие обязательства должны покрываться на 

60–80 процентов за счет быстрореализуемых активов. На начало 

анализируемого периода (на 2014 год), значение показателя срочной 

ликвидности составило 1,01, но в 2015 снизилось до 0,93. На 2016 год значение 

показателя возросло, что можно рассматривать как положительную тенденцию, 

и составило 1. 

Коэффициент текущей ликвидности и на начало, и на конец анализируемого 

периода (2014–2016г.) находится ниже нормативного значения 2, что говорит о 

том, что значение коэффициента достаточно низкое и предприятие не в полной 

мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. На начало 

анализируемого периода – на 2014 год значение показателя текущей 

ликвидности составило 1,03. На конец анализируемого периода значение 

показателя возросло и составило 1.04 

Далее проведем оценку ликвидности баланса ООО «ММЗ». Для этого 

проведем группировку активов баланса по степени ликвидности и пассивов по 

срочности погашения обязательств,  данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Группировка активов  запрещается баланса  составляет по степени  долгосрочные ликвидности  задолженность  

                    и пассивов  дополнительных по срочности  составляет погашения  коэффициент обязательств ООО «ММЗ» 
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АКТИВ 
 

Нормативная 

 краткосрочныхарактеристика 

ПАССИВ 

Наименование 
Состав, 

тыс.руб 

Структура,

% 
Наименование 

Состав, 

тыс.руб 

Структу активра, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

А1 

Наиболее  задолженность 

ликвидные  наиболее 

активы 

   

(А1240+А1250) 

43 1,35 

 

А1П1 

 

 

П1 

Наиболее  перспективный 

срочные  коэффициент 

пассивы 

(П1520) 

2153 67,58 

 

А2 

Быстро  Миасский 

реализуемые 

 Миасский активы 

(А1230) 

2751 86,35 

 

А2П2 

 

П2 

Краткоср

очные  сомнительный 

пассивы 

(П1510+

П155) 

635 19,93 

 

А3 

Медленно  

реализуемые 

 числе активы 

(А1210+А12

20 +А1260) 

154 4,83 

 

А3П3 

 

П3 

Долгосро

чные  средняя 

пассивы 

(П1410+П15

5) 

– – 

 

А4 

Трудно  пассив 

реализуемые 

активы 

(А1100) 

238 7,47 

А4П4  

П4 

Устойчив

ые 

пассивы 

(П1300) 

398 12,49 

 

ИТОГО  высокая 

АКТИВЫ 

 

3186 
100,00 

 

– 

 

ИТОГО  группа 

ПАССИВЫ 

3186 100,00 

 

По результатам таблицы предприятие нельзя признать абсолютно 

ликвидным, так как не выполняется одно из четырех  критерий ликвидности : 

А1П1. 

Следующим этапом финансового анализа будет расчет коэффициентов 

финансовой устойчивости, данные представлены  таблице 5. 

Коэффициент  урегулирования финансовой  совокупность устойчивости  которые показывает,  между какая  быть часть  задумываются актива  обмена 

финансируется  кредитного за счет  основной устойчивых  которое источников,  также то есть  анализ долю  соответствии тех  бухгалтерские 

источников  работе финансирования,  перед которые  данные организация  особенности может  слабая использовать  превысить в 

своей  направленное деятельности  качестве длительное  потому время. 

Коэффициент  азработка автономии (финансовой  среди независимости,  задолженность концентрации  предоставлении 

собственного  птимальная капитала  выбирают в активах) характеризует  порядке независимость  также предприятия  эффективное 

от заемных  неспособности средств  неспособности и показывает  если долю  финансовой собственных  такого средств  предмет в общей  показывает 

стоимости  вида всех  анализ средств  системы предприятия. Чем  распоряжении выше  кредиторской значение  может данного  управление 

коэффициента,  наиболее тем  кредиторской финансово  анализа устойчивее,  осуществляются стабильнее  использования и более  наиболее независимо  виде 

от внешних  финансовой кредиторов  оплата предприятие: 
 

Кавт = Ксобств – А,                                                      (6) 

 

        где   Кавт  анковский –  хотя коэффициент  расчеты автономии (независимости); 
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Ксобств  также –  целью собственный  фиксируются капитал; 

А–  средств активы. 

 

Если  обслуживанием величина  поставленной коэффициента  сетевыми колеблется  остатки в пределах 0,8–0,9 и  кредиторской имеет  развития 

положительную  придется тенденцию,  задолженность то финансовое  дебиторов положение  средняя организации  форм является 

 показатель устойчивым. 

Рекомендуемое  привлечь же значение  время не менее 0,75. Если  каждое значение  показывает ниже  базу 

рекомендуемого,  управление то это  средняя вызывает  ведь тревогу  покупателей за устойчивость  поскольку компании. 

Мультипликатор собственного капитала – показатель, который является 

противоположным к коэффициенту финансовой самостоятельности, он 

обусловливается отношением всей величины финансовых ресурсов к итоговой 

сумме источников собственных средств. 

 

            Мск = А / Ксобств,                                                     (7) 

 

где   Мск – мультипликатор собственного капитала; 

Ксобств – собственный капитал; 

А– активы. 

Коэффициент  управление соотношения  чтобы заемных  рассмотрении и собственных  качественный средств –  дает  вырабатывая 

наиболее  контроль общую  предмет оценку  более финансовой  дебиторской устойчивости. Показывает,  расшифровок сколько  потому 

единиц  если привлеченных  становление средств  этом приходится  лизинговых на каждую  данном единицу  которые собственных 

средств: 

 

  КЗиС = Кз / Ксобств,                                     (8) 

 

где  КЗиС  учет – коэффициент  сроком соотношения  методы заемного  кредиторской и собственного  

             частичного                      капитала;  

        Кз – заемный  которых капитал; 

        Ксобств – собственный  наличие капитал. 

 

Таблица 5 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Миасский 

                     машиностроительный завод» 

Показатель 
Абсолютные значения 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Коэффициент общей платежеспособности (коэффициент 

автономии) 
0,01 0,05 0,12 

Мультпликатор собственного капитала 81,06 20,16 8,0 

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств  
80,07 19,16 7,0 

 

Коэффициент общей платежеспособности (коэффициент автономии) 

показывает, что в 2014 году на каждый рубль общей суммы активов (куда 



 

 

33 

входят и собственные средства и заемные) приходится 0,01 рублей 

собственного капитала, в 2015 году – 0,05 рублей, а в 2016 году 0,12 рублей. 

Для коэффициента автономии нормой является промежуток между 0,4 – 0,6 

и характеризует зависимость предприятия от внешних займов. Исходя из 

данных полученные в таблице, можно сделать вывод, что низкое значение 

коэффициента автономии, говорит о нестабильной работе предприятия. 

Еще одним важным показателем в финансовом анализе является показатель 

обратный коэффициенту автономии – мультипликатор собственного капитала, 

который показывает, что в 2014 году предприятие на каждый рубль оборотных 

активов приходится 81,06 рублей собственного капитала, в 2015 году – 20,16 

рублей, а в 2016 году – 8,0 рублей.  

Высокое значение этого показателя говорит о низкой доли собственного 

капитала в активах предприятия. По мере наращивания собственного капитала 

в период 2014-2016 годов значение этого показателя снижается. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, характеризует 

финансовую устойчивость предприятия, и показывает, что в 2014 году на 

каждый рубль собственных средств приходится 80,07 рублей заемных средств, 

в 2015 году – 19,16 рублей, а в 2016 году – 7,0 рублей. 

Теоретически его нормальное значение составляет 33%, что существенно 

отличается от полученных результатов ООО «Миасский машиностроительный 

завод» на конец 2016 года (7,0%).  

Такое низкое значение показателя говорит о значительном превышении 

заемных средств над собственными средствами. 

 

Таблица 6 – Анализ  расчеты показателей  внутренних финансовой  кредиторами устойчивости ООО «Миасский  виде 

машиностроительный  мониторинг завод»  важнейшими  

Наименование 
2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 

Источники  птимальная собственных  привлечь средств,  следующи тыс.руб. 214,00 398,00 

Внеоборотные активы, тыс.руб. 314,00 238,00 

Источники собственных оборотных средств для формирования запасов 

и затрат, тыс.руб. 
–100,00 160,00 

Долгосрочные обязательства, тыс.руб. 0,00 0,00 

Источники собственных средств, скорректированные на 

величину долгосрочных заемных средств, тыс.руб. 
–100,00 160,00 

Краткосрочные кредитные и заемные средства, тыс.руб. 684,00 635,00 

Общая величина источников средств с учетом долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств, тыс.руб. 
584,00 795,00 

Величина запасов и затрат, обращающихся в активе баланса, 

тыс.руб. 
76,00 41,00 
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Излишек источников собственных оборотных средств, 

тыс.руб. 
–176,00 119,00 

Излишек источников собственных средств и долгосрочных 

заемных источников, тыс.руб. 
–176,00 119,00 

Излишек общей величины всех источников для формирования 

запасов и затрат, тыс.руб. 
508,00 754,00 

Финансовая устойчивость 

предприятия 

Допустимо неустойчивое состояние 

предприятия 

Абсолютная финансовая 

устойчивость 

 

По результатам таблицы можно сделать вывод, что в 2016 году финансовая 

устойчивость  предприятия абсолютная, так  как собственный капитал и 

привлеченные долгосрочные и краткосрочные обязательства покрывают 

запасы, что свидетельствует о платежеспособности предприятия, а в 2015 году 

наблюдалось неустойчивое состояние предприятия. 

 

 

2.3 Анализ состояния и состава дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Цель анализа состояния и состава дебиторской и кредиторской  

задолженности – оценить величину, структуру и длительность погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Источниками информации для анализа являются Бухгалтерский баланс и 

Отчет о финансовых результатах. 

Для анализа динамики дебиторской и кредиторской задолженности 

использованы данные за  2014–2016 года деятельности данного  предприятия.   

Результаты анализа дебиторской задолженности предприятия представлены 

в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Состояние дебиторской задолженности предприятия ООО 

                    «Миасский машиностроительный завод» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

(+,–) 

Темп изменения, % 

2015 к 

2014 

году 

2016 к 

2015 году 

2015 к 

2014 

году 

2016 к 

2015 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дебиторская 

задолженность, всего 

тыс.руб. 

4200 3812 2751 –388 –1061 90,76 72,17 

В том числе        
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Покупатели и 

заказчики, тыс.руб. 
3520 2201 2168 –1319 –33 62,53 98,50 

Прочие дебиторы, 

тыс.руб. 
680 1611 583 931 –1028 236,91 36,19 

Из общей 

задолженности 

просроченная 

дебиторская 

задолженность, всего 

тыс.руб. 

563 790 426 227 –364 140,32 53,92 

Покупатели и 

заказчики, тыс.руб. 
563 790 426 227 –364 140,32 53,92 

Удельный вес 

просроченной 

задолженности в 

составе дебиторской 

задолженности 

13,4 20,72 15,49 7,32 –5,24 154,60 74,72 

 

За анализируемый период наблюдается снижение дебиторской 

задолженности с  4200 тыс.руб. в 2014 году, до 2751 тыс. руб. в 2016 году. В 

том числе наблюдается динамика снижения дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков. 

Доля просроченной задолженности на конец 2014 года составляла 13,4, в 

2015 году увеличилась на 7,32 и составляла 20,7, а в 2016 году снизилась на 

5,24 и составила 15,49. Данная динамика рассматривается как положительная и 

свидетельствует о наличии структуры управления и работы с дебиторами 

предприятия.   

На рисунке 2 представлено состояние дебиторской задолженности 

предприятия, в том числе просроченной. 
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Рисунок 2 – Состояние дебиторской задолженности предприятия 

 

Положительным моментом также является снижение размера просроченной 

задолженности предприятия, сформированной за счет просроченной 

задолженности покупателей с 790 тыс. руб. до 426 тыс. руб. в 2016 году по 

сравнению с 2015 или на 364 тыс. руб. 

На фоне снижающегося уровня доли просроченной задолженности 

предприятия наблюдается положительная динамика снижения общего размера 

задолженности за счет снижения задолженности покупателей и заказчиков 

ООО «Миасский машиностроительный завод» за оказанные в срок услуги. 

Так дебиторская задолженность предприятия снизилась в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 388 тыс. руб. При этом снижение произошло только 

за счет уменьшения задолженности покупателей и заказчиков и прочих 

дебиторов. В 2016 году по сравнению с 2015 годом размер дебиторской 

задолженности предприятия уменьшился на 1061 тыс. руб. Размер 

задолженности покупателей и заказчиков сократился с 2201 тыс. руб. до       

2168 тыс. руб. или на 33 тыс. руб. Уменьшилась задолженность по прочим 

дебиторам на 1028 тыс. руб. 

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности на 2014 год 

составлял 13,4%, в 2015 году увеличился до 20,72% или на 7,32%, а к 2016 году 

снова сократился до 15,49% или на 5,24%. 

Таким образом, дебиторская задолженность предприятию ООО «Миасский 

машиностроительный завод»  в течении трех лет значительно уменьшилась. 

Просроченная дебиторская задолженность сначала резко возросла, а потом 

снизилась. Поэтому перед руководством предприятия должна быть поставлена 

задача выявления неплательщиков и взыскания с них суммы задолженности. 

Для этого необходимо проводить акты сверки задолженностей, которые 

отражают текущие расчеты с покупателями.  

Анализ состояния кредиторской задолженности показал ее значительное 

снижение на протяжении трех лет. Это свидетельствует о достаточном объеме у 

предприятия собственных денежных средств для расчетов с кредиторами. 

Анализ кредиторской задолженности представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Состояние кредиторской задолженности предприятия ООО 

                   «Миасский машиностроительный завод» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение (+,–) 
Темп изменения, 

% 

2015 к 

2014 году 

2016 к 

2015 году 

2015 к 

2014 

году 

2016 к 

2015 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Кредиторская 

задолженность, 

всего тыс.руб 

6436 3416 2153 –3020 –1263 53,08 63,03 
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Продолжение таблицы 8 

В том числе        

Поставщики и 

подрядчики, 
тыс.руб. 

2509 1161 1246 –1348 85 46,27 107,32 

Задолженность 

перед персоналом 

организации, 

тыс.руб. 

1018 800 411 –218 –389 78,59 51,38 

Задолженность по 

налогам и сборам, 

тыс.руб. 

1963 1285 403 –678 –882 65,46 31,36 

Прочие кредиторы, 

тыс.руб. 
946 170 93 –776 –77 17,97 54,71 

 

Кредиторская задолженность предприятия ООО «Миасский 

машиностроительный завод» за анализируемые года снизилась на 3020 тыс. 

руб. в 2015 году по сравнению с 2014 годом и составила 3416 тыс. руб., в 2016 

году задолженность снизилась еще на  1263 тыс. руб. и составила 2153 тыс. руб.  

Положительным фактором является резкое снижение задолженности перед 

персоналом организации, размер которой в составе кредиторской 

задолженности снизился в 2015 году на 218 тыс. руб. и составил 800 тыс. руб., а 

в 2016  году  снизился на 389 тыс. руб., а также снижение задолженности по 

налогам и сборам на 678 тыс.руб. в 2015 году и 882 тыс.руб. в 2016 году. 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками снизилась в 2015 году  

на 1348 тыс.руб. и составила 1161 тыс.руб., а в 2016 увеличилась на 85 тыс.руб. 

и составила 1246 тыс.руб.  

Задолженность по прочим кредиторам за анализируемые годы снизилась на 

2014 год составила 946 тыс. руб., в  2015 году 170 тыс. руб., а в 2016 году 93 

тыс. руб. 

Темп изменения кредиторской задолженности в 2016 году по сравнению с 

2015 годом составил 63,03%, это означает, что кредиторская задолженность в 

2016 году снизилась на 36,97%. Причиной этому послужило в большей степени 

снижение задолженности по налогам и сборам на 68,64%, а также снижение 

задолженности перед персоналом организации на 48,62% 

Состояние кредиторской задолженности представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Состояние кредиторской задолженности 

 

Далее проанализируем состояние дебиторской задолженности по срокам в 

2016 году (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Анализ дебиторской задолженности ООО «Миасский  

                     машиностроительный завод» по составу и срокам образования 
Дебиторы Сумма задолженности, 

тыс.руб. 
В том числе по срокам 

2014 2015 2016 До 3 

мес. 

От 3 до 

6 мес. 

От 6 до 

12 мес. 

От 1 

до 2 

лет 

От 2 

до 3 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Покупатели и 

заказчики 
563 790 426 302 89 35 – – 

ООО ТД «ММЗ» 223 376 148 116 32 – – – 

ООО«Грейдер–

ком» 
62 57 51 46 – 5 – – 

ООО «Амега» 54 61 30 30 – – – – 

ООО «БОРУС» 18 23 6 6 – – – – 

ООО 

«АЛЬБАТРОС» 
44 65 24 18 – 6 – – 

ООО «Висма» 69 54 53 44 9 – – – 
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Продолжение таблицы 9 

ООО «Титан» 93 154 114 42 48 24 – – 

ИТОГО 563 790 426 302 89 35   

 

ООО «Миасский машиностроительный завод» имеет сравнительно 

небольшой размер просроченной дебиторской задолженности, срок 

возникновения которой составляет до 3 месяцев  – 302 тыс. руб., со сроком 

возникновения от 3 до 6 месяцев – 89 тыс. руб., и со сроком возникновения от 6 

до 12 месяцев – 35 тыс. руб. 

При этом задолженность перед предприятием на конец 2016 года 

сократилась с 790 тыс. руб. до 426 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 

годом. Наибольший размер дебиторской задолженности перед предприятием 

приходится по ООО ТД «ММЗ», размер задолженности данного предприятия 

на конец 2016 года составлял 148 тыс. руб. ООО ТД «ММЗ» имеет 

просроченную задолженность сроком от 3 до 6 месяцев в размере 32 тыс. руб., 

и задолженность сроком до 3 месяцев – 116  тыс. руб. 

Рассмотрим анализ структуры дебиторской задолженности по срокам 

образования на ООО «Миасский машиностроительный завод» в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Анализ структуры дебиторской задолженности ООО 

                     «Миасский машиностроительный завод» по срокам образования 
Дебиторы Сумма задолженности В том числе по срокам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

До 3 

мес. 

От 3 до 

6 мес. 

От 6 до 

12 мес. 

От 1 

до 2 

лет 

От 2 

до 3 

лет 

Покупатели и 

заказчики 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 – – 

ООО ТД «ММЗ» 39,61 47,59 34,74 38,41 35,96   – – 

ООО«Грейдер–

ком» 11,01 7,22 11,97 15,23 – 14,29 – – 

ООО «Амега» 9,59 7,72 7,04 9,93 – –  – – 

ООО «БОРУС» 3,20 2,91 1,41 1,99 – – – – 

ООО 

«АЛЬБАТРОС» 7,82 8,23 5,63 5,96 
– 17,14 – – 

ООО «Висма» 12,26 6,84 12,44 14,57 10,11 – – – 

ООО «Титан» 16,52 19,49 26,76 13,91 53,93 68,57 – – 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 – – 
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Наибольшая доля дебиторской задолженности у  предприятия ООО ТД 

«ММЗ» на 2014 год 39,61% от общей суммы задолженности, на 2015 год 

47,59%, на 2016 год 34,74%,  наблюдается положительная динамика снижения 

задолженности в 2016 году по сравнению с 2015 годом.  

Аналогичным образом проведем анализ кредиторской задолженности. 

 

Таблица 11 – Анализ  низкая кредиторской  предоставления задолженности ООО «Миасский  

                      машиностроительный  группа завод» по  низкая срокам  коэффициент образования  

Кредиторы 

Сумма  прочие задолженности, 

тыс.руб 
В  низкая том  низкая числе  задолженность по срокам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

До 3 

мес. 

От 3 до 

6 мес. 

От 6 до 

12 мес. 

От 1 до 

2 лет 

От 2 до 

3 лет 

Поставщики  коэффициент и 

подрядчики 
2509 1161 1246 1013 187 46 – – 

Задолженность  устойчивые 

перед  Миасский 

персоналом  средняя 

предприятия 

1018 800 411 411 – – – – 

Задолженность  активов 

по налогам  прочие и 

сборам 

1963 1285 403 403 – – – – 

Прочие  запрещается 

кредиторы 
946 170 93 61 32 – – – 

ИТОГО: 6436 3416 2153 1888 219 46  – 

 

Общая задолженность предприятия ООО «Миасский машиностроительный 

завод» в 2016 году снизилась с 3416 тыс. руб. до 2153тыс. руб. или на 1263 тыс. 

руб. При этом размер кредиторской задолженности до трех месяцев составил 

1888 тыс. руб., сроком возникновения от 3 до 6 месяцев – 219 тыс. руб., сроком 

возникновения от 6 до 12 месяцев – 46 тыс. руб.  

Отметим, что предприятие иногда имеет задержку по выплате заработной 

платы своим сотрудникам и соответственно не в срок отправляет платежи по 

внебюджетному фонду и налогам в бюджет. Но на предприятии отсутствует 

задолженность по указанным направлениям сроком свыше трех месяцев, что 

расценивается положительно. Основной размер кредиторской задолженности 

предприятия, в том числе просроченной, приходится по расчетам и 

поставщиками и подрядчиками.  

Так задолженность со сроком до трех месяцев составила 1013 тыс. руб., со 

сроком от 3 до 6 месяцев 187 тыс. руб., и со сроком от 6 до 12 месяцев  46 тыс. 

руб.  

В ООО «Миасский машиностроительный завод» принимаются меры к 

своевременному погашению обязательств: оплачиваются налоговые платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды, выплачивается работникам предприятия 

заработная плата. При этом расчетам за приобретенные материальные ресурсы 

с поставщиками и  подрядчиками отводится второстепенная роль, что является 

неэффективной политикой предприятия и может привести к значительным 
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штрафам за невыполнение договорных обязательств с поставщиками и 

нарушение сроков оплаты за полученные ресурсы. 
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ГЛАВА 3 ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ НА ООО «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД» 

 

3.1 Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженностей на 

ООО «Миасский машиностроительный завод» 

 

На финансовую устойчивость предприятия влияют как масштабы 

балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и время 

оборачиваемости любой из них. 

По данным отчетности предприятия, определяются показатели, 

характеризующие движение дебиторской и кредиторской задолженности за 

каждый год. Определяется однодневная выручка от продаж  и  

соответствующая ей дебиторская задолженность. 

Рост показателя диагностирует повышение уровня платежеспособности, 

деловой активности и эффективности управления текущими активами 

предприятия. 

Полезно также анализировать состав дебиторской задолженности в 

соответствии с вероятностью ее погашения, разделяя ее на высоковероятную, 

вероятную и маловероятную к погашению. 

Матричная проекция ABC и XYZ-анализов – это аналоговая модель, которая 

позволяет принимать стратегические решения, связанные с рыночной 

политикой предприятия, от настоящего до будущего.  

В итоге образуется 9 групп объектов анализа. По двум показателям уровень 

воздействия на конечный итог (АВС) и неизменность или прогнозируемость 

данного итога (XYZ).  

АВС и XYZ-анализ в матричном изображении представлен на рисунке 4. 
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АХ  

(высокая  дополнительных потребительская  дебиторской 

стоимость,  быстро высокая  прочие степень  поставщики 

надежности  продолжение прогноза  краткосрочные 

вследствие  активов стабильности  запрещается 

потребления) 

AY 

(высокая  кредиторы потребительская  пассив 

стоимость,  наиболее средняя  контрагента степень  средняя 

надежности  рекомендуемое прогноза  низкая 

вследствие  низкая нестабильного  средняя 

потребления) 

AZ 

(высокая  коэффициент потребительская  средняя 

стоимость,  медленно низкая  трудно степень  высокая 

надежности  составляет прогноза  предоставление 

вследствие  партнерские стохастического  предоставления 

потребления) 

BX 

(средняя  коэффициент потребительская  числе 

стоимость,  Миасский высокая  высокая степень  контрагента 

надежности  трудно прогноза  рекомендуемое 

вследствие  низкая стабильности  составляет 

потребления) 

BY 

(средняя  дебиторской потребительская  таблица 

стоимость,  предоставления средняя  трудно степень  средняя 

надежности  Миасский прогноза  запрещается 

вследствие  анализ нестабильности  трудно 

потребления) 

BZ 

(средняя  итого потребительская  составляет 

стоимость,  если низкая  рекомендуемое степень  анализ 

надежности  низкая прогноза  сомнительный 

вследствие  Миасский стохастического  размер 

потребления) 

CX 

(низкая  анализ потребительская  партнерские 

стоимость,  числе высокая  низкая степень  сомнительный 

надежности  анализ прогноза  продолжение 

вследствие  обязательств стабильности  сомнительный 

потребления) 

CY 

(низкая  анализ потребительская  предоставления 

стоимость,  продолжение средняя  контрагента степень  предоставления 

надежности  предоставленияпрогноза  задолженность 

вследствие  низкая нестабильности  числе 

потребления) 

CZ 

(низкая  хорошему потребительская  хорошему 

стоимость,  численность низкая  краткосрочные степень  высокая 

надежности  запрещается прогноза  таблица 

вследствие  кредиторы стохастического  сомнительный 

потребления) 

 

Рисунок 4 – Матричное изображение АВС и XYZ-анализа 

 

Исходя из данных в таблице, важнейшими являются составные ячеек с 

параметрами АХ, АY, АZ, ВХ, ВY и СХ, т.к. большую часть дебиторской 

задолженности из них можно предусмотреть.  

При работе с безнадежными долгами возможен вариант продажи 

безнадежных долгов по факторингу. 

По данным управленческого учета проведем ABC-XYZ-анализ дебиторской 

задолженности ООО «Миасский машиностроительный завод», результат 

представлен в таблице 12. 

При этом отнесение дебиторов к категориям АВС происходит по принципу: 

- А – минимальный объем задолженности (от 0 до 30 тыс. руб.); 

- В – средний объем задолженности (от 31 тыс. руб. до 90 тыс. руб.); 

- С – максимальный объем задолженности (от 90 тыс. руб.). 

Отнесение дебиторов к категориям XYZ происходит по принципу: 

- X – срок погашения задолженности до 3 месяцев; 

- Y – срок погашения задолженности от 3 до 6 месяцев; 

- Z – срок погашения задолженности от 6 до 12 месяцев. 
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Таблица 12 – ABC-XYZ-анализ дебиторской задолженности    

                       ООО «Миасский  машиностроительный завод»  
Дебиторы Сумма 

задолженно

сти, 

тыс.руб. 

В том числе по срокам Категор

ия АВС 

Категория 

XYZ До 3 мес. От 3 до 6 

мес. 

От 6 до 12 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «ЧЗДТ» 448 116 332 - C Y 

ООО«Грейдер-ком» 151 46 - 105 B Z 

ООО «Амега» 130 130 - - A X 

ООО «БОРУС» 56 56 - - A X 

ООО «АЛЬБАТРОС» 224 18 - 206 A Z 

ООО «Висма» 153 44 109 - B Y 

ООО «Титан» 614 42 48 524 C Z 

ИТОГО 1776 452 489 835 - - 

 

Далее сгруппируем дебиторов по ABC-XYZ – признаку и представим в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – ABC-XYZ – группировка дебиторов ООО «Миасский 

                      машиностроительный завод» 

Категория 

X Y Z 

Дебитор 
Сумма, 

тыс. руб. 
Дебитор 

Сумма, 

тыс. руб. 
Дебитор 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

A Итого AX 186 Итого AY - Итого AZ 206 

B Итого BX - Итого BY 109 Итого BZ 105 

C Итого CX - Итого CY 332 Итого CZ 524 

 

На предприятии определяется задолженность категории Z, большая часть 

которой является просроченной. Будем считать просроченной задолженность 

группы CZ. 
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Таким образом, сумма безнадежных долгов по дебиторской 

задолженности равна 524  тыс. руб.  

При этом коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

составляет 9,99, что подтверждается формулой: 

 

КоДЗ = В/ДЗ,                                                                           (9) 

 

где  КоДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

В – выручка; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

КоДЗ = 27482 / 2751 = 9,99 

 

Аналогично проведем ABC-XYZ-анализ кредиторской задолженности 

ООО «Миасский машиностроительный завод», результат представим в 

таблице 14. 

При этом отнесение кредиторов к категориям АВС происходит по 

принципу: 

- А – минимальный объем задолженности (от 0 до 300 тыс. руб.); 

- В – средний объем задолженности (от 310 тыс. руб. до 900 тыс. руб.); 

- С – максимальный объем задолженности (от 900 тыс. руб.). 

Отнесение дебиторов к категориям XYZ происходит по принципу: 

- X – срок погашения задолженности до 3 месяцев; 

- Y – срок погашения задолженности от 3 до 6 месяцев; 

- Z – срок погашения задолженности от 6 до 12 месяцев. 

 

Таблица 14 – ABC-XYZ-анализ кредиторской задолженности   

                       ООО «Миасский машиностроительный завод»  

Кредиторы 
Сумма задолженности, 

тыс.руб 

В том числе по срокам 

Категор

ия АВС 

Катего

рия 

XYZ 
До 3 

мес. 

От 3 до 

6 мес. 

От 6 

до 12 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

Поставщики и 

подрядчики 
1246 1013 187 46 C Z 

Задолженность 

перед 

персоналом 

предприятия 

411 411 – – B X 

Задолженность 

по налогам и 

сбор 

403 403 – – B X 

Прочие 

кредиторы 
93 61 32 – A Y 

 

ИТОГО: 
2153 1888 219 46 – – 
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Затем проведем ABC-XYZ – группировку кредиторов ООО «Миасский 

машиностроительный завод» и представим ее таблицей 15. 

 

Таблица 15 – ABC-XYZ – группировка кредиторов   

                      ООО «Миасский машиностроительный завод» 

Категория 

X Y Z 

Кредитор 
Сумма, 

тыс. руб. 
Кредитор 

Сумма, 

тыс. руб. 
Кредитор 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

A Итого AX - Итого AY 32 Итого AZ - 

B Итого BX 814 Итого BY - Итого BZ - 

C Итого CX - Итого CY - Итого CZ 46 

 

На предприятии формируется кредиторская задолженность категории Z, 

большая часть которой является просроченной. Будем считать просроченной 

задолженность группы CZ. 

Таким образом, сумма безнадежных долгов по кредиторской 

задолженности равна 46  тыс. руб.  

При этом коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

составляет 12,76 (что на 4,76 больше, чем в 2015 году), это подтверждается 

формулой: 

 

  КоКЗ = В/КЗ,                                                                         (10) 

 

где  КоКЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности; 

В – выручка; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

КоКЗ = 27482 / 2153 = 12,76  

 

Рост показателя говорит о том, что организация быстрее стала 

рассчитываться по кредитным обязательствам. 

Основной рекомендацией по совершенствованию управления активами 

предприятия является более быстрое ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности, этого можно достичь путем снижения самой дебиторской 

задолженности. Благодаря ускорению оборачиваемости дебиторской 

задолженности организация сможет еще быстрее погашать свою кредиторскую 

задолженность.  
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3.2  Оптимизационная модель дебиторской и кредиторской 

задолженностей на ООО «Миасский машиностроительный завод» 

 

Предприятие ООО «Миасский машиностроительный завод» стремится 

вовремя и в первую очередь оплачивать налоговые платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды и выплачивать работникам предприятия заработную 

плату. При этом расчетам за приобретенные материальные ресурсы с 

поставщиками и  подрядчиками отводится второстепенная роль, что является 

неэффективной политикой предприятия и может привести к значительным 

штрафам за невыполнение договорных обязательств с поставщиками и 

нарушение сроков оплаты за полученные ресурсы. 

Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности показал, что 

взаимоотношения ООО «Миасский машиностроительный завод» с дебиторами 

и кредиторами неоптимальные для предприятия, т.к. поступающих от 

дебиторов денежных средств  недостаточно  для  своевременных расчетов с 

кредиторами, поэтому организации приходится пользоваться взносами 

(займами) от учредителей. Более быстрая оборачиваемость кредиторской 

задолженности, по сравнению с дебиторской не обеспечивает наличие 

свободных средств в обороте.  

Поэтому необходимой мерой для ООО «Миасский машиностроительный 

завод» будет являться работа с дебиторской задолженностью, т.к. данная 

статья занимает существенный вес в балансе актива.  

Основные правила управления дебиторской задолженностью: 

- учитывать свои интересы в ходе работы с дебиторской задолженностью, 

т.к. прежде всего работа будет направлена на предоставление отсрочек 

платежей, а это дополнительная услуга и в интересах компании предоставлять 

ее не всем своим контрагентам, а только наиболее важным;  

- необходимо начинать работу с проверки контрагентов на их соответствие 

установленным лимитам и критериям еще на начальном этапе (планировании); 

- при положительном результате проверки установленным лимитам и 

критериям необходимо проверить платѐжеспособность и легитимность нового 

контрагента (в российской практике не многие организации пользуются этой 

возможностью, хотя получить регистрационные данные и налоговую 

отчѐтность контрагента возможно было всегда, в текущее время можно 

воспользоваться услугами органов государственной статистики); 

- необходимо заручится поддержкой сотрудника, который распоряжается 

финансами будущего контрагента; 

- если положительное решение об отсрочке принято, то необходимо 

подготовить и проверить пакет документов по сделке (если на предприятии 

отсутствуют, не предусмотрены меры по финансовой дисциплине: план по  

срокам платежей, ответственные за эти сроки, сотрудники по работе с 

дебиторской задолженностью, то необходимо их срочно создать, в противном 

случае сумма дебиторской задолженность будет возрастать; 

- важно определить, назначить сотрудников, которые будут работать с 
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дебиторской задолженностью: отслеживать своевременное ее погашение; 

- в организации нужно разработать и внедрить саму процедуру по работе с 

дебиторской задолженностью. Принципы построения такого процесса должны 

быть постоянными, не изменяться; 

- руководство контрагента-должника должно быть незамедлительно 

информировано о всех действия компании по проведению процедуры 

взыскания задолженности; 

- разработать систему мер, штрафов, санкций для всех категории 

контрагентов-должников, которая будет учитывать суммы долга и срок 

просрочки; 

- по мере увеличения уровня штрафов, санкций для решения о дальнейших 

мерах должен привлекаться следующий, более высокий уровень должностных 

лиц в организации; 

- одним из важнейших решений будет ответ на вопрос: продолжать или 

приостановить отгрузки контрагенту при наличии у него просроченной 

дебиторской задолженности; 

- необходимо постоянно стимулировать своевременное погашение 

дебиторской задолженности (возможно, необходимо будет довести 

информацию до руководителя-контрагента, которого заинтересует скидка); 

- проявлять настойчивость в требовании оплаты долга, но стараться избегать 

конфликта с контрагентом-должником.  

Основных контрагентов-должников с просроченной дебиторской 

задолженностью на предприятии 7 шт., которые занимают 65% от всей 

дебиторской задолженности.  

Ранжируя контрагентов-должников на категории качества (ПРИЛОЖЕНИЕ 

В) примем решение, что контрагентам-должникам категории 3 и 5 не будем 

предоставлять скидку и рассрочку, только выставление штрафов за не 

выполнение в срок обязательств. Контрагентам-должникам категории 1 и 2 

предоставим рассрочку платежа.  

Эффективность деятельности, работы предприятия можно оценить по 

показателю ПРотпрод (прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации, 

аренды, лизинга), следовательно увеличение выручки рассчитывают с  учетом 

рентабельности по этому показателю, получим положительную составляющую 

изменения кредитной политики: 

 

                                             ,                                       (11) 

 

где Кр = 
0

1

V

V
– минимально необходимое увеличение объема реализации; 

V0– годовой объем реализации до применения кредитной политики; 

V1– годовой объем реализации в результате изменения кредитной политики; 

ДЗ0– дебиторская задолженность до применения кредитной политики; 

ДЗ1– дебиторская задолженность в результате изменения кредитной 
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политики; 

Rп– Рентабельность, равная прибыли от продаж деленная на выручку; 

Kd– средневзвешенная ставка по заемному капиталу; 

СКидка– размер скидки. 

Расчет затрат в виде «замороженных» средств возможен через умножение 

дебиторской задолженности на стоимость привлечения заемного капитала – это 

средневзвешенная годовая процентная ставка привлеченных кредитов (займов), 

получим отрицательную составляющую изменения кредитной политики:  

 

                                                                                                (12) 

 

Расчет затрат возможной предоставленной скидки рассчитаем через 

множители размер скидки и объем реализации в результате изменения 

кредитной политики, получим отрицательную составляющую изменения 

кредитной политики:  

 

                                                                                     (13) 

 

Получим формулу: 

 

                                            (14) 

 

Разделим на V0, и во втором вычитаемом ДЗ1 умножим и разделим на V1,  

далее заменим : 

 

                                                (15) 

                                       (16) 

 

Раскроем скобки: 

 

  (17) 

 

Все множители, которые не содержат Kр перенесем в правую часть 

неравенства:  

 

                                                 (18) 

 

Выделим множитель Kр и найдем чему он будет равен: 
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                       (19) 

                                                                            (20) 

 

 

 

3.3 Расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий по 

оптимизации дебиторской и кредиторской задолженностей ООО «Миасский 

машиностроительный завод» 

 

Приведем показатели по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности на 31 декабря 2016 г.  на примере ООО «Титан»: 

- рентабельность продаж по Rп= 15,2 %; 

- средневзвешенная ставка по заемному капиталу Kd = 6,23 %. 

Рассчитаем возможность предоставления отсрочки платежа с 30 до 60 дней, 

то коэффициент ДЗ0 / V0 увеличится с 30 / 365 = 0,0822 до 60 / 365 = = 0,1644. 

Приведем расчет необходимого минимального увеличения взаимного 

товарооборота для покрытия вновь образовавшейся дебиторской 

задолженности: 

 

                                                                                            (21) 

                                    %6,103

)
V

1644,00623,0
152,0(

)
V

0822,00623,0
152,0(

 
V

V

1

0

0

1 







Кр                             (22) 

 

Проведя расчеты получим, что изменение условий договора требует 

увеличения взаимного товарооборота с контрагентом-должником более чем на 

3,6%. 

Следовательно, при увеличении выручки в прогнозном периоде на 3,6 % 

или на 989,4 рублей коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности увеличится на 0,41 оборотов в год и составит 10,4 оборотов в 

год, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличится 

на 0,44 оборотов в год и составит 13,2 оборотов в год.  

Приведенные выше правила соотнесения, распределения контрагентов-

должников по категориям качества и в приведенных формулах расчета 

экономической целесообразности возможности предоставить отсрочку 

(увеличение в днях) рекомендуют следовать определенным правилам работы в 

дебиторской задолженностью (пример правил представлен выше). Как правило, 

эта процедура представлена во внутренних документа-процессах организации.  
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Для действенного управления деятельностью компании главным фактором 

нужно считать умение администрации предприятия исследовать удачу 

производства и целенаправленными действиями дать толчок к его развитию. К 

причинам действенного управления оборотными активами компаний 

производственного сектора принадлежит общий  анализ и оценка условий их 

устройства и эксплуатация, а заодно сохраняющаяся в неизменности 

пропорциональность, которая определяется планомерностью обеспечения всех 

стадий операционного цикла материальными и финансовыми ресурсами, 

прогнозированием и реализацией стратегии расширенного воспроизводства. 

Управление дебиторской задолженностью подразумевает в основном 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 

в динамике рассматривается как положительная тенденция. Огромный смысл  

имеет отбор потенциальных клиентов и определение критериев оплаты товаров, 

предусматриваемых в договорах. 

Отбор осуществляется при помощи неформальных критериев: исполнение 

платежной дисциплины в прошлом, прогнозные денежные возможности 

клиенте по оплате запрашиваемого им размера товаров, степень текущей 

платежеспособности, степень финансовой устойчивости, финансовые и 

денежные условия организации-продавца (затоваренность, нуждаемость в 

денежной наличности и т.п.). Нужная для анализа информация может быть 

получена из публикуемой финансовой отчетности, от преднозначенных 

информационных агентств, из неформальных источников. 

  



 

 

52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе были изучены и 

систематизированы теоретические основы управления дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия. В результате было определено, что 

управление дебиторской и кредиторской задолженностью является 

неотъемлемой частью составляющей успешной деятельности предприятия.  

Дебиторская задолженность – задолженность организаций, работников и 

физических лиц данному предприятию, возникающая в процессе 

экономической деятельности предприятия, т.е. это долг покупателей за 

приобретенные товары и услуги, либо подотчетных лиц за выданные им под 

отчет деньги и др. 

Полным отражением работы со всеми дебиторскими счетами является 

именно работа со счетами кредиторскими, по ним важно вовремя и в полном 

размере совершать денежные выплаты иным организациям. С одной стороны, 

запоздание и «размазывание» выплат по времени приумножает доходы и 

ликвидность компании, а с другой, наоборот образовывает проблемы в 

взаимоотношениях с предприятиями-поставщиками, банками и прочими 

кредиторами, к примеру, по прибавочным выплатам судебных издержек. Так 

или иначе нехорошая репутация какого либо несвоевременного плательщика 

вынудит и остальных поставщиков не только устранить торговые скидки, но и 

поднять цены на все поставляемое сырье, товары и материалы. 

Кредиторская задолженность – задолженность  данного предприятия другим 

предприятиям, работникам и физическим лицам, возникающая в результате 

различных фактов хозяйственной деятельности. 

Важно проводить анализ состояния расчетов организации с кредиторами и 

дебиторами, так как увеличение или снижение задолженности влияет на 

оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы и как следствие на 

финансовое состояние всей организации. 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «Миасский 

машиностроительный завод» за период с 2014г. по 2016г. выявил следующие 

тенденции: 

1) валюта баланса снизилась с 7134 тыс. руб. до 3186  тыс. руб.  

2) наиболее крупными активами по мере убывания их балансовой 

стоимости как в 2014 г., так и в 2016 г. являются: 

- краткосрочная дебиторская задолженность составила от 4200 тыс. руб. до 

2751 тыс. руб., динамика составила 0,7%; 

3) внеоборотные активы возрасли по структуре с 5,49 % до 7,47 %, но по 

составу внеоборотные активы снижаюся с 392 тыс.руб. до 238 тыс. руб., а 

оборотные активы снижаются как по структуре с 94,51 % до 92,53 %, так и по 

составу с 6742 тыс. руб. до 2948 тыс. руб. 

4) наиболее крупными пассивами по мере убывания их балансовой 

стоимости как в 2014 , так и в 2016 гг. являются: 
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- краткосрочные займы и кредиты составили от 610 тыс. руб. до 635 тыс. 

руб., индекс роста составил 1,04, доля в пассиве выросла с 8,55%до 19,93%; 

- кредиторская задолженность снизилась с 6436 тыс. руб.  до 2153 тыс. руб., 

динамика – 0,33%;  

5) по данным аналитического баланса предприятия (пассив) видно, что 

данные по разделу капитал и резервы в динамике возрастают как по структуре, 

так и по составу с 88 тыс. руб. до 398 тыс. руб., индекс роста – 4,52, доля 

которого в пассивах возросла с 1,23% до 12,49%.  

6) выручка компании по итогам 2016 г. превышает результат 2014 г. на 

1075 тыс. руб. (4,7%), при этом индекс роста равен 1,047. Это говорит об 

увеличении предоставления услуг. Рост выручки говорит об улучшении 

оборота компании. 

Выручка от продаж покрывает себестоимость и генерирует валовую 

прибыль. В 2016 г. произошло увеличение себестоимости реализованной 

продукции на 2,03% по сравнению с предыдущим годом , составив при этом 

27180 тыс. руб. Индекс роста за период с 2014 г. по 2016 г. равен 1,045. 

Валовая прибыль в 2016 году по сравнению с 2015 г. снизилась на 377 тыс. 

руб. или 55,5%.  

7) оценка ликвидности предприятия, дала следующие результаты: 

предприятие нельзя признать абсолютно ликвидным, так как не выполняется 

одно из четырех  критерий ликвидности: А1П1. 
Согласно критериям оценки локальная и комплексная оценка ликвидности 

баланса и предприятия оценивается как удовлетворительная.  

8) коэффициенты, оценивающие платежеспособность предприятия 

(абсолютной, быстрой, текущей ликвидности) не соответствуют нормативным 

значениям, а кроме того в динамике они убывают (ухудшаются). 

Основной рекомендацией по совершенствованию управления активами 

предприятия является ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Этого можно достичь путем уменьшения дебиторской задолженности. 

На предприятии был проведен ABC-XYZ анализ, с помощью которого была 

выявлена  сумма безнадежных долгов по дебиторской задолженности равная 

524  тыс. руб., а также по кредиторской задолженности равная 46  тыс. руб.  

Ранжируя контрагентов-должников на категории качества  было принято 

решение, что контрагентам-должникам категории 3 и 5 не будет 

предоставляться скидка и рассрочка, только выставление штрафов за не 

выполнение в срок обязательств. Контрагентам-должникам категории 1 и 2 

будет предоставлена рассрочку платежа.  

Также были приведены показатели по результатам финансово-

хозяйственной деятельности на 31 декабря 2016 г.  на примере ООО «Титан»: 

- рентабельность продаж по Rп= 15,2 %; 

- средневзвешенная ставка по заемному капиталу Kd = 6,23 %. 

Рассчитана возможность предоставления отсрочки платежа с 30 до 60 дней, 

то коэффициент ДЗ0 / V0 увеличится с 30 / 365 = 0,0822 до 60 / 365 = = 0,1644. 

Приведен расчет необходимого минимального увеличения взаимного 

товарооборота для покрытия вновь образовавшейся дебиторской 
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задолженности. 

Проведя расчеты был сделан вывод, что изменение условий договора 

требует увеличения взаимного товарооборота с контрагентом-должником более 

чем на 3,6%. Следовательно, при увеличении выручки в прогнозном периоде на 

3,6 % или на 989,4 рублей коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности увеличится на 0,41 оборотов в год и составит 10,4 оборотов в 

год, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличится 

на 0,44 оборотов в год и составит 13,2 оборотов в год.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Аналитический баланс предприятия (актив) 

Статьи баланса предприятия (актив) Код стр. 

2014  год 2015 год 2016  год динамика, 

темп 

прироста, 

% 
тыс. руб. 

структу-

ра, % 
тыс. руб. 

структу-

ра, % 
тыс. руб. 

структу-

ра, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(7/3) 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                             

Нематериальные активы  
А1110 274 3,84 179 4,15 141 4,47 0,5 

Основные средства, в том числе 

незавершенное строительство 
А1130 118 1,65 135 3,13 97 3,0 0,8 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
А1140 

- - - - - - - 

Финансовые вложения (долгосрочные) А1150 
- - - - - - - 

Прочие внеоборотные активы, в том 

числе долгосрочная дебиторская 

задолженность 

А1170 

- - - - - - - 

Итого по разделу I А1100 392 5 ,49  314 7,28 238 7,47 0,6 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                               

Запасы производственные 
А1210 2234 31,31 76 1,76 41 1,29 0,02 

НДС по приобретенным ценностям А1220        

Дебиторская задолженность  А1230 4200 58,87 3812 88,36 2751 86,35 0,7 

Финансовые вложения (за исключением 

ден. эквивалентов) 
А1240 

- - - - - - - 

Денежные средства А1250 210 2,94 4 0,01 43 1,35 0,2 

Прочие оборотные средства  А1260 98 1,37 108 2,5 113 3,54 1,2 

Итого по разделу II А1200 6742 94,51 4000 92,72 2948 92,53 0,4 

Итого актив А1600 7134 100 4314 100 3186 100 0,5 
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Таблица А.2 – Аналитический баланс предприятия (пассив) 

Статьи баланса предприятия (пассив) Код стр. 

2014  год 2015 год 2016  год динамика, 

темп 

прироста, 

% 
тыс. руб. 

структу-

ра, % 
тыс. руб. 

структу-

ра, % 
тыс. руб. 

структу-

ра, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(7/3) 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                             

Уставный  капитал 
П1310 88 1,23 214 4,96 398 12,49 4,52 

Добавочный капитал П1350 
- - - - - - - 

Резервный капитал  П1360 
- - - - - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
П1370 

- - - - - - - 

Итого по разделу III П1300 88 1,23 214 4,96 398 12,49 4,52 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    Займы и кредиты 
П1410 

- - - - - - - 

Отложенные налоговые обязательства П1420 
- - - - - - - 

Оценочные и прочие обязательства П1430…1450 
- - - - - - - 

Итого по разделу IV П1400 
- - - - - - - 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ                                  

Займы и кредиты 
П1510 610 8,55 684 15,86 635 19,93 1,04 

Кредиторская задолженность П1520 6436 90,22 3416 79,18 2153 67,58 0,33 

Итого по разделу V П1500 7046 98,77 4100 95,04 2788 87,51 0,4 

Итого пассив П1700 7134 100 4314  100      3186 100 0,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Финансовые результаты предприятия  

 

Наименование Код.стр. Абсолютные значения, тыс. руб. 
Индекс 

роста 
2014  год 2015 год 2016  год 

1 2 3 4 5 6 

ВЫРУЧКА (нетто) от продажи 

товаров (продукции, работ, услуг) 

2110 26407 27318 27482 1,04 

СЕБЕСТОИМОСТЬ  проданных 

товаров (производственная 

себестоимость) 

2120 26011 26639 27180 1,045 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
2100 396 679 302 0,76 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
2200 300  898 2,99 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
2300 8 37 885 110,6 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ отчетного 

года 

2400 600 642 315 0,53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1– Классификация категории качества контрагента 

Финансовое  коэффициент 

положение 

Партнерские  Миасский 

отношения 
Хорошее Среднее Плохое 

1 2 3 4 5 

Хорошее,  средняя если  низкая 

одновременно  высокая 

выполнены  связи 

следующие  числе условия:  таблица 

деятельность  контрагента 

контрагента  краткосрочные 

прибыльна,  Миасский заемный  кредиторы 

капитал  сомнительный составляет  рекомендуемое 

менее 60 % валюты  кредиторы 

баланса,  трудно размер  таблица 

кредитов  связи и займов  Миасский 

составляет  задолженность менее 30 

% валюты  хорошему баланса 

Хорошие,  дебиторской если  составляет в 

течение  медленно последнего  обязательств 

года  пассив отсутствуют  краткосрочные 

факты  размер просрочки  низкая 

дебиторской  активов 

задолженности  высокая и 

оборачиваемость  продолжение 

дебиторской  кредиторы 

задолженности  предоставления по 

данному  наиболее контрагенту  таблица 

составляет  группа менее 30 

дней 

Перспективный -1-я:  быстро 

контрагент  устойчивые является  числе 

перспективным,  средняя 

необходимо  высокая 

увеличение  коэффициент времени  наиболее 

отсрочки  наиболее платежа  численность 

и/или  запрещается предоставление 

 запрещается скидки 

Надежный - 2-я:  составляет 

контрагент  если является  таблица 

надежным,  сомнительный необходим  трудно 

анализ  дебиторской на предмет  наиболее 

увеличения  таблица отсрочки  поставщики 

платежа  трудно и/или  таблица 

предоставления  числе 

скидки 

Сомнительный - 3-я:  составляет 

контрагент  высокая является  предоставления 

сомнительным,  предоставления в 

связи  перспективный с чем  коэффициент 

запрещается  численность 

предоставление  коэффициент 

дополнительной  связи 

отсрочки  медленно платежа,  активов 

однако  контрагента необходим  средняя 

анализ  течение на предмет  контрагента 

предоставления  медленно 

скидки 

Среднее,  связи если  прочие 

финансовые  коэффициент 

показатели  обязательств 

контрагента  итого не 

соответствуют  низкая ни 

плохому,  долгосрочные ни 

хорошему  высокая 

положению 

Средние,  хорошему если  низкая 

качество  сомнительный партнерских  задолженность 

отношений  течение не 

соответствует  коэффициент ни 

плохому,  предоставление ни 

хорошему  связи положению 

Надежный - 2-я:  связи 

контрагент  размер является  запрещается 

надежным,  рекомендуемое 

необходим  течение анализ  устойчивые на 

предмет  высокая увеличения  коэффициент 

отсрочки  численность платежа  сомнительный 

и/или  дополнительных предоставления 

 Миасский скидки 

Сомнительный - 3-я:  анализ 

контрагент  прочие является  поставщики 

сомнительным,  составляет в связи 

 рекомендуемое с чем  размер запрещается  продолжение 

предоставление  сомнительный 

дополнительной  быстро 

отсрочки  наиболее платежа,  коэффициент 

однако  обязательств необходим  группа 

анализ  трудно на предмет  запрещается 

предоставления  коэффициент 

скидки 

Проблемный - 4-я:  обязательств 

контрагент  низкая является  прочие 

проблемным,  хорошему в 

связи  средняя с чем  медленно 

запрещается  таблица 

предоставление  составляет 

дополнительной  контрагента 

отсрочки  запрещается платежа  если и 

каких-либо  высокая 

дополнительных  дебиторской 

скидок 

Плохое,  предоставления если  активов 

одновременно  низкая 

выполнены  партнерские 

следующие  если условия:  сомнительный 

деятельность  таблица 

контрагента  наиболее 

убыточна,  итого заемный  кредиторы 

капитал  запрещается составляет  сомнительный 

более 60 % валюты  запрещается 

баланса,  составляет размер  течение 

кредитов  запрещается и займов  если 

составляет  связи более 30 

% валюты  Миасский баланса 

Плохие,  итого если  задолженность в 

течение  дебиторской последнего  задолженность 

года  трудно имелся  коэффициент факт  хорошему 

просрочки  высокая 

дебиторской  задолженность 

задолженности  запрещается или  сомнительный 

оборачиваемость  наиболее 

дебиторской  устойчивые 

задолженности  перспективный по 

данному  численность контрагенту  быстро 

составляет  коэффициент более 120 

дней 

Сомнительный - 3-я:  средняя 

контрагент  низкая является  продолжение 

сомнительным,  средняя в 

связи  составляет с чем  контрагента 

запрещается  анализ 

предоставление  быстро 

дополнительной  перспективный 

отсрочки  сомнительный платежа,  сомнительный 

однако  если необходим  Миасский 

анализ  анализ на предмет  долгосрочные 

предоставления  сомнительный 

скидки 

Проблемный - 4-

я:контрагент  продолжение является  быстро 

проблемным,  низкая в связи  Миасский 

с чем  предоставление запрещается  трудно 

предоставление  высокая 

дополнительной  обязательств 

отсрочки  группа платежа  если и 

каких-либо  прочие 

дополнительных  партнерские 

скидок 

Безнадежный - 5-я:  пассив 

контрагент  задолженность является  активов 

безнадежным,  сомнительный в 

связи  задолженность с чем  низкая 

необходимо  Миасский принять 

 коэффициент меры  составляет по возврату  хорошему 

дебиторской  перспективный 

задолженности 

Финансовое 

положение 

Партнерские 

отношения 
Хорошее Среднее Плохое 

1 2 3 4 5 

Хорошее, если 

одновременно 

выполнены 

следующие условия: 

деятельность 

контрагента 

прибыльна, заемный 

капитал составляет 

менее 60 % валюты 

баланса, размер 

кредитов и займов 

составляет менее 30 % 

валюты баланса 

Хорошие, если в 

течение последнего 

года отсутствуют 

факты просрочки 

дебиторской 

задолженности и 

оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности по 

данному контрагенту 

составляет менее 30 

дней 

Перспективный -1-я: 

контрагент является 

перспективным, 

необходимо 

увеличение времени 

отсрочки платежа 

и/или предоставление 

скидки 

Надежный - 2-я: 

контрагент является 

надежным, необходим 

анализ на предмет 

увеличения отсрочки 

платежа и/или 

предоставления скидки 

Сомнительный - 3-я: 

контрагент является 

сомнительным, в 

связи с чем 

запрещается 

предоставление 

дополнительной 

отсрочки платежа, 

однако необходим 

анализ на предмет 

предоставления 

скидки 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

Среднее, если 

финансовые 

показатели 

контрагента не 

соответствуют ни 

плохому, ни 

хорошему положению 

Средние, если 

качество партнерских 

отношений не 

соответствует ни 

плохому, ни хорошему 

положению 

Надежный - 2-я: 

контрагент является 

надежным, необходим 

анализ на предмет 

увеличения отсрочки 

платежа и/или 

предоставления 

скидки 

Сомнительный - 3-я: 

контрагент является 

сомнительным, в связи 

с чем запрещается 

предоставление 

дополнительной 

отсрочки платежа, 

однако необходим 

анализ на предмет 

предоставления скидки 

Проблемный - 4-я: 

контрагент является 

проблемным, в связи 

с чем запрещается 

предоставление 

дополнительной 

отсрочки платежа и 

каких-либо 

дополнительных 

скидок 

Плохое, если 

одновременно 

выполнены 

следующие условия: 

деятельность 

контрагента 

убыточна, заемный 

капитал составляет 

более 60 % валюты 

баланса, размер 

кредитов и займов 

составляет более 30 % 

валюты баланса 

Плохие, если в 

течение последнего 

года имелся факт 

просрочки 

дебиторской 

задолженности или 

оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности по 

данному контрагенту 

составляет более 120 

дней 

Сомнительный - 3-я: 

контрагент является 

сомнительным, в 

связи с чем 

запрещается 

предоставление 

дополнительной 

отсрочки платежа, 

однако необходим 

анализ на предмет 

предоставления 

скидки 

Проблемный - 4-

я:контрагент является 

проблемным, в связи с 

чем запрещается 

предоставление 

дополнительной 

отсрочки платежа и 

каких-либо 

дополнительных 

скидок 

Безнадежный - 5-я: 

контрагент является 

безнадежным, в 

связи с чем 

необходимо принять 

меры по возврату 

дебиторской 

задолженности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Классификация контрагентов-должников на основании их 

финансового положения на последнюю отчетную дату и качества партнерских 

отношений 

Контрагент-должник 

Перспективный 

(1-я категория 

качества) 

Надежный 

(2-я категория 

качества) 

Сомнительный 

(3-я категория 

качества) 

Проблемный 

(4-я категория 

качества) 

Безнадежный 

(5-я категория 

качества) 

1 2 3 4 5 6 

ООО «РэМ» Х - - - - 

ООО ТД «ММЗ»  Х - - - - 

ООО 

«ГЛОБАЛСЕРВИС» Х - - - - 

ООО «ЧЗДТ» - - - Х  - 

ООО«Грейдер-ком» - - - Х  - 

ООО «Амега» 
- 

Х - - - 

ООО «БОРУС» 
- Х 

- - - 

ООО «АЛЬБАТРОС» - 
- 

Х  - - 

ООО «Висма» - 
- 

-Х - - 

ООО «Титан» - 
- 

- - Х  
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