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АННОТАЦИЯ
Галлямова Л.Р. Управление дебиторской
задолженностью (на примере ИП
«Хисамова А.А.»). – Челябинск :
ЮУрГУ, ВШЭУ – 403, 109 с., 18 ил., 29
табл., библиогр. список – 32 наимен., 2
прил.

Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью ИП «Хисамова А.А.».
Для достижения поставленной цели были рассмотрены теоретические основы
управления
состояние

дебиторской
предприятия,

задолженности,

задолженностью,
оценены

проведена

проанализировано

динамика

диагностика

финансовое

и

структура

дебиторской

системы

управления

дебиторской

задолженностью предприятия.
В результате были выявлены недостатки системы управления дебиторской
задолженностью, для решения которых разработаны рекомендации и оценена
эффективность их реализации.
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ANNOTATION
Gallyamova L. R. accounts receivable
Management (on the example of IP
"hisamova A. A."). – Chelyabinsk : SUSU,
HSEM – 403, 109 p., 18 Il., 29 table.,
Bibliogr. list – 32 names., 2 ADJ.

The objective is to develop recommendations on receivables management UI
"Hisamova A. A.".
To achieve this goal, the theoretical foundations of accounts receivable management
were considered, the financial condition of the enterprise was analyzed, the dynamics and
structure of accounts receivable were evaluated, the diagnostics of the system of accounts
receivable management of the enterprise was carried out.
As a result, the shortcomings of the receivables management system were identified,
for which the recommendations were developed and the effectiveness of their
implementation was evaluated.

6

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
1.1 Дебиторская задолженность. Теоретические аспекты управления ................ 10
1.2 Современные методы анализа дебиторской задолженности в РФ и за
рубежом.................................................................................................................21
1.3 Анализ рынка спецтехники в Российской Федерации ..................................... 36
2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Характеристика предприятия ИП Хисамова А.А. и анализ его
финансового состояния........................................................................................52
2.2 Анализ и система управления дебиторской задолженностью на
предприятии .......................................................................................................... 75
2.3 Разработка
рекомендаций
по
управлению
дебиторской
задолженностью на предприятии ....................................................................... 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 98
БИБЛИОГРАФИЧСКИЙ СПИСОК .......................................................................... 101
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс ИП "Хисамова А.А."........................104
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах ИП "Хисамова А.А."......106

7

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

Дебиторская

задолженность

является

важной

составляющей активов субъекта финансово-хозяйственной деятельности.
Слишком высокий уровень дебиторской задолженности приводит к снижению
ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, а также к повышению
риска финансовых потерь.
Все чаще субъекты финансово-хозяйственной деятельности сталкиваются с
проблемой невозврата долгов от контрагентов. Денежные средства отвлечены из
хозяйственного оборота, что приводит к проблемам при расчетах с кредиторами
субъектов хозяйствования. Это влечет за собой разного рода непредвиденные
расходы в виде неустоек, пеней, штрафов за нарушение договорных обязательств.
При этом снижается платежеспособность субъектов хозяйствования.
Эффективное управление дебиторской задолженностью является важной
задачей финансового менеджмента, так как позволяет обеспечить своевременную
инкассацию долга и снизить риски возникновения просроченных и безнадежных
долгов.
ИП «Хисамова А.А.» имеет проблему невозврата долгов и их просрочки,
поэтому создание эффективной системы управления дебиторской задолженностью
на данном предприятии является актуальным.
Цель работы – разработать рекомендации по управлению дебиторской
задолженностью ИП «Хисамова А.А.»
Задачи работы:
1)

Рассмотреть

теоретические

основы

управления

дебиторской

задолженностью.
2) Проанализировать финансовое состояние предприятия.
3) Оценить динамику и структуру дебиторской задолженности предприятия.
4) Провести диагностику системы управления дебиторской задолженностью.
5) Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления
дебиторской задолженностью предприятия и оценить их эффективность.
8

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов и
заключения.
В первом разделе рассмотрены теоретические основы анализа и управления
дебиторской задолженностью.
Во втором разделе проанализировано финансовое состояние, осуществлен
анализ динамики, состава и структуры дебиторской задолженности, проведена
диагностика системы управления дебиторской задолженностью ИП «Хисамова
А.А.», разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления
дебиторской задолженностью и оценена их эффективность.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
1.1 Дебиторская задолженность. Теоретические аспекты управления
Дебиторская задолженность – это сумма долга, причитающаяся предприятию
от других юридических лиц или граждан. Возникновение дебиторской
задолженности

при

системе

безналичных

расчетов

представляет

собой

объективный процесс хозяйственной деятельности предприятия.
Все фирмы стараются производить продажу товара с немедленной оплатой, но
требования конкуренции вынуждают соглашаться на отсрочку платежей, в
результате чего появляется дебиторская задолженность [1].
Дебиторская задолженность - важный компонент оборотного капитала. Когда
одно предприятие продает товары другому предприятию или организации, совсем
не значит, что товары будут оплачены немедленно. Неоплаченные счета за
поставленную продукцию (или счета к получению) и составляют большую часть
дебиторской задолженности. Специфический элемент дебиторской задолженности
- векселя к получению, являющиеся по существу ценными бумагами
(коммерческие ценные бумаги). Одной из задач финансового менеджера по
управлению дебиторской задолженностью являются определение степени риска
неплатежеспособности покупателей, расчет прогнозного значения резерва по
сомнительным долгам, а также предоставление рекомендаций по работе с
фактически или потенциально неплатежеспособными покупателями.
Дебиторская задолженность является одной из разновидностей активов
организации, который может быть реализован, передан, обменен на имущество,
продукцию, результат выполнения работ или оказания услуг.
Обязанность осуществлять контроль за полнотой и своевременностью расчетов,
состоянием дебиторской задолженности лежит в первую очередь на самом
предприятии.

Для

этих

целей

в

структуре

управленческого

предусматривается специальное подразделение финансовой службы.
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персонала

По своей экономической сущности дебиторская задолженность представляет
собой средства, временно отвлеченные из оборота предприятия. Это просто деньги.
Деньги, которые у предприятия, по идее, есть, но не «живьем», а в виде
обязательств, выраженные в той или иной форме. Деньги, каковы бы они не были,
это тоже товар. А товар, как известно можно продать. Вопрос в том, можно ли
осуществить такую сделку, имеется ли покупатель на этот товар и насколько
целесообразна такая продажа, в частности, по сравнению с другими вариантами
взыскания долгов. В зависимости от размера дебиторской задолженности,
наиболее вероятных сроков её погашения, а также от того, какова вероятность
непогашения задолженности, можно сделать вывод о состоянии оборотных средств
организации и тенденциях её развития [2].
Основная

(торговая)

дебиторская

задолженность

включает

суммы

задолженности покупателей и заказчиков за поставленные им товары или
оказанные услуги в процессе выполнения нормальной основной деятельности
предприятия.
Прочая дебиторская задолженность может возникнуть от разнообразных
хозяйственных операций, таких как:
- авансы подотчетным лицам;
- авансы дочерним организациям;
- депозиты на покрытие возможного убытка или ущерба;
- депозиты как гарантия оплаты;
- дивиденды и проценты к получению;
- расчеты по выставленным претензиям;
- расчеты с покупателями основных средств и нематериальных активов.
Дебиторская задолженность отражает сумму долга предприятию со стороны
различных юридических и физических лиц, имеющих прямые взаимоотношения с
предприятием.
Ниже

приведены примеры

наиболее распространенных

дебиторской задолженности (рисунок 1.1.1).
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составляющих

В статье “дебиторская задолженность” может появляться строка “поправка на
безнадежные долги”. Эта строка отражает ту часть дебиторской задолженности,
которая не может быть выплачена должником по причине потери его
платежеспособности. Эта сумма в последствии “списывается на затраты” в
соответствии с принятыми в стране правилами [3].

Рисунок 1.1.1 – Составляющие дебиторской задолженности
Сумма дебиторской задолженности отражает, как правило, два фактора:
- уровень деловой активности предприятия – чем больше объемы продаж, тем
обычно больше объем дебиторской задолженности;
- отношение предприятия к своим клиентам – чем больше предприятие “любит”
своих клиентов, т.е. чем большую отсрочку платежа оно им предоставляет, желая
сохранить клиентов и привлечь новых, тем больше объем дебиторской
задолженности.
В

зависимости

от

сроков

погашения

дебиторская

задолженность

подразделяется на два вида:
- краткосрочная задолженность – со сроком погашения менее 12 месяцев после
отчетной даты;
12

- долгосрочная задолженность – со сроком погашения более чем через 12
месяцев после отчетной даты.
Дебиторская задолженность является краткосрочной, если ее предполагается
погасить в нормальных условиях операционного цикла компании, или она должна
быть погашена в течение 12 месяцев с отчетной даты. Примером краткосрочной
дебиторской задолженности является задолженность сотрудников предприятия по
выданным командировочным авансам [4].
Погашение

краткосрочной

дебиторской

задолженности

производится

получением каких-либо ресурсов и выгод (например, векселем, выданным
покупателем). Однако погашение дебиторской задолженности возможно не только
с использованием денежных средств.
Дебиторская задолженность, которая не может быть классифицирована как
краткосрочная, относится к долгосрочной дебиторской задолженности. Например,
по условиям трехлетнего строительного контракта заказчик должен оплатить счета
подрядчика только в момент приемки всего комплекса работ, обусловленного
договором. В этом случае все счета, которые будут выписаны подрядчиком, будут
квалифицироваться как долгосрочная дебиторская задолженность [5].
Дебиторская

задолженность

относится

к

высоколиквидным

активам

предприятий, но одновременно сопровождается высоким риском невозврата
долгов. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность и задолженность с
истекшим сроком исковой давности подлежит списанию на прочие расходы,
уменьшая тем самым финансовые результаты предприятия. Однако, начиная с 2011
года, экономические субъекты обязаны создавать резерв по сомнительным долгам.
Данный резерв должен создаваться при наличии не только дебиторской
задолженности за поставленные товары и материалы, но и под выданные займы и
авансы, и прочие виды дебиторской задолженности. Отказ от создания резерва по
сомнительным долгам в бухгалтерском учете может быть квалифицирован как
грубое нарушение правил учета доходов и расходов [6].
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На рисунке 1.1.2 представлены виды дебиторской задолженности по
контрагентам

Рисунок1.1.2 – Виды дебиторской задолженности по контрагентам
Дебиторская задолженность формируется под влиянием большого количества
факторов. Просроченная дебиторская задолженность может повлечь негативные
последствия и привести к убыткам. Поэтому главным элементом исследования и
управления дебиторской задолженности является ее анализ.
Понятие управление рассматривает двух главных участников:
1) субъект управления;
2) объект управления.
В качестве субъекта управления на предприятии могут выступать работники
или должностные лица, в компетенцию которых входит управление организацией
денежного оборота. Объектом управления являются денежные поступления и
выплаты, которые составляют денежный оборот организации [7].
Таким образом, субъектом управления дебиторской задолженности является
специалист или специалисты финансовых служб, а также другие структурные
подразделения, деятельность которых направлена на объект управления –
дебиторскую задолженность, являющейся частью оборотных активов предприятия.
14

Современный

этап

экономического

развития

страны

характеризуется

замедлением платежного оборота, который вызывает увеличение дебиторской
задолженности

на

предприятиях.

Поэтому

главной

задачей

любого

хозяйствующего субъекта является эффективное управление дебиторской
задолженностью, которое направлено на оптимизацию ее общего размера и
обеспечение своевременной инкассации долга. [8].
Действия по управлению дебиторской задолженностью:
1) контроль над состоянием расчетов с дебиторами;
2) формирование широкого круга покупателей, позволяющего снизить риск
неуплаты одним или несколькими дебиторами;
3) предоставление скидки дебиторам при долгосрочной оплате;
4) необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской
задолженности, существенное превышение дебиторской задолженности над
кредиторской создает угрозу финансовой устойчивости предприятия, что вызывает
потребность в привлечении дополнительных, менее эффективных источников
финансирования;
5) необходимость использования факторинга в своих расчетах [9].
Основным моментом в управлении дебиторской задолженностью является
определение сроков предоставляемого покупателям кредита, оказывающих
влияние на получение денежным средств и объемы продаж. Необходимо оценивать
платежеспособность потенциального покупателя, учитывать его честность,
финансовую устойчивость и имущественное обеспечение. Для ускорения взимания
платежей необходимо выставлять счета-фактуры своим покупателям в процессе
обработки их заказа на складе, также можно выставлять счета интервально,
начислять поступления авансом. Перед предоставлением кредита нужно тщательно
анализировать финансовые отчеты покупателя. Предприятию также можно
воспользоваться факторингом, предполагающим возможность перепродать права
на взыскание дебиторской задолженности, если это сможет привести к чистой
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экономии, однако, при сделке факторинга может быть раскрыта информация
конфиденциального характера [10].
По характеру образования дебиторская задолженность делится на оправданную
и неоправданную. К оправданной задолженности предприятия относится та,
которая

обусловлена

ходом

выполнения

производственной

программы

предприятия, а также действующими формами расчетов (задолженность по
предъявленным претензиям, задолженность за подотчетными лицами, за товары
отгруженные, срок оплаты которых не наступил). Неоправданной дебиторской
задолженностью считается та, которая возникла в результате нарушения расчетной
и финансовой дисциплины, имеющихся недостатков в ведении учета, ослабления
контроля за отпуском материальных ценностей, возникновения недостач и
хищений (товары отгруженные, но неоплаченные в срок, задолженность по
недостачам и хищениям и др.) [11].
Существует и так называемая безнадежная дебиторская задолженность, что
представляют

собой

суммы

неоплаченных

задолженностей

покупателей,

потребителей, сроки исковой давности, по которым либо истекают, либо уже
истекли.
У большинства предприятий в общей сумме дебиторской задолженности
преобладают или занимают наибольший максимальный (удельный) вес - расчеты
за товары (работы, услуги), т.е. счета к получению.
Факторы возникновения дебиторской задолженности можно разделить на
внешние и внутренние [12].
К внешним факторам следует отнести:
1) состояние экономики в стране - спад производства, безусловно, увеличивает
размеры дебиторской задолженности.
2) общее состояние расчетов в стране - кризис неплатежей однозначно приводит
к росту дебиторской задолженности.
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3) эффективность денежно-кредитной политики ЦБ РФ, поскольку ограничение
эмиссии вызывает так называемый "денежный голод", что в конченом итоге
затрудняет расчеты между предприятиями.
4) уровень инфляции в стране, так при высокой инфляции многие предприятия
не спешат погасить свои долги, руководствуясь принципом, чем позже срок уплаты
долга, тем меньше его сумма.
5) емкость рынка и степень его насыщенности, так в случае малой емкости
рынка и максимальной его насыщенности, данным видом продукции естественным
образом возникают трудности с ее реализацией, и как следствие ростом
дебиторских задолженностей [13].
Внутренние факторы:
1) Взвешенность кредитной политики предприятия означает экономически
оправданное

установление

сроков

и

условий

предоставления

кредитов,

объективное определение критериев кредитоспособности и платежеспособности
клиентов, умелое сочетание предоставления скидок при досрочной уплате ими
счетов, учет других рисков, которые имеют практическое влияние на рост
дебиторской задолженности предприятия.
Таким образом, неправильное установление сроков и условий кредитования
(предоставления кредитов), не предоставление скидок при досрочной уплате
клиентами (покупателями, потребителями) счетов, не учет других рисков могут
привести к резкому росту дебиторской задолженности.
2) Наличие системы контроля за дебиторской задолженностью.
3)

Профессиональные

и

деловые

качества

менеджера

компании,

занимающегося управлением дебиторской задолженностью предприятия.
4) Другие факторы [14].
Внешние факторы не зависят от организации деятельности предприятия, и
ограничить их влияние менее возможно или в отдельных случаях практически
невозможно.
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Внутренние факторы целиком и полностью зависят от профессионализма
финансового менеджмента компании, от владения им искусством управления
дебиторской задолженностью.
Количественная величина дебиторской задолженности определяется двумя
факторами:
1) объемом реализации работ и услуг в кредит - общую выручку от реализации
товаров и услуг следует разделить на две части:
от продажи за наличные и оплаченные в срок по договорам товары и услуги;
от продажи в кредит, включая и неоплаченные товары (работы и услуги).
2) средним промежутком времени между реализацией товаров (работ и услуг) и
фактическим получением выручки.
Дебиторская задолженность - важный компонент оборотного капитала. Когда
одно предприятие продаёт товары другому предприятию, совсем не значит, что
стоимость проданного товара будет оплачена немедленно.
В настоящее время, в связи с переходом на новый план счетов и новую систему
учета дебиторской задолженности, выделяют следующие виды: дебиторская
задолженность покупателей и заказчиков, дочерних, зависимых товариществ,
совместно

контролируемых

юридических

лиц,

прочей

дебиторской

задолженности, расходы будущих периодов, дебиторская задолженность по
выданным авансам.
Дебиторской задолженностью называются средства, причитающиеся фирме, но
еще не полученные ею. В составе оборотных средств отражается дебиторская
задолженность, срок погашения которой не превышает одного года.
Дебиторская задолженность может быть представлена следующими статьями:
дебиторская

задолженность

по

основной

деятельности

и

дебиторская

задолженность по прочим операциям [15].
Дебиторская задолженность по основной деятельности отражается в статьях
«Счета к получению» и «Векселя полученные». Счета к получению возникают
тогда, когда сделка оформляется путем простой записи стоимости проданных в
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кредит товаров и услуг по так называемому «открытому счету» без письменного
обязательства уплаты заемщиком. Вексель полученный – это письменное
обязательство уплаты денег на определенную дату, состоящее из номинала и
процента.
К дебиторской задолженности по прочим операциям относятся такие статьи,
как авансы служащим, авансы филиалам, депозиты как гарантия долга,
дебиторская

задолженность

по

финансовым

операциям

(дебиторская

задолженность по дивидендам и процентам) и др. [16].
В странах с развитой рыночной экономикой дебиторская задолженность
учитывается в балансе по чистой стоимости реализации, т. е. исходит из той суммы
денежных средств, которая предположительно должна быть получена при
погашении этой задолженности.
Чистая стоимость реализации означает, что при регистрации дебиторской
задолженности учитываются безнадежные поступления и различного рода скидки.
Безнадежные поступления по дебиторской задолженности – это убытки или
расходы, обусловленные тем, что часть дебиторской задолженности оказывается
не оплаченной покупателями. На момент реализации продукции предприятие не
располагает информацией о том, какая часть счетов не будет оплачена. Поэтому
при оценке дебиторской задолженности начисляется определенная скидка для этих
поступлений. В финансовой отчетности она отражается в дополнительной статье
«Скидка для безнадежных поступлений» [17].
Скидка для безнадежных поступлений рассчитывается исходя из суммы
неоплаченной дебиторской задолженности за предшествующие годы с учетом
изменений в экономической конъюнктуре. Для оценки безнадежных поступлений
используются два метода:
1)

исходя

из

процентного

отношения

непогашенной

дебиторской

задолженности к чистому объему реализации;
2) исходя их процентного отношения неоплаченных счетов или векселей в их
общем объеме [18].
19

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего,
контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости
является положительной тенденцией экономической деятельности предприятия.
Ускорение оборачиваемости может быть достигнуто благодаря отбору
потенциальных покупателей, определению условий оплаты, контролю за сроками
погашения дебиторской задолженности и воздействию на дебиторов. Отбор
покупателей осуществляется благодаря анализу соблюдению их платежной
дисциплины в прошлом, анализу их текущей платежеспособности, анализу уровня
их финансовой устойчивости и анализу других финансовых показателей,
характеризующих финансовое состояние предприятия-покупателя.
Определение условий оплаты товаров покупателями заключается в том, что
покупателю устанавливаются границы сроков оплаты товаров: оплатили раньше –
получили скидку по оплате товаров, оплатили в срок – потеряли предоставляемую
скидку, оплатили позднее срока - платите штраф.
Контроль за сроками погашения дебиторской задолженности включает в себя
ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. Наиболее
распространенная классификация предусматривает следующую группировку
дебиторской задолженности в днях: до 30 дней, от 30 до 60 дней, от 60 до 90 дней,
от 90 до 120 дней, более 120 дней [19].
Управление

дебиторской

задолженностью

подразумевает

обязательное

проведение сравнительного анализа величины дебиторской задолженности с
величиной кредиторской задолженности. Для финансового положения компании
очень важно, чтобы дебиторская задолженность не превышала кредиторскую.
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1.2 Современные методы анализа дебиторской задолженности в РФ и за
рубежом
По мере развития торговли дебиторская задолженность увеличивается не
только по количеству и суммам, но и по видам задолженности. Большинство
торговых сделок между юридическими лицами осуществляется посредством
отсрочки платежа. Вследствие этого для максимизация чистых денежных
поступлений и компенсации риска, который принимает на себя организацией,
необходимо выбрать эффективную кредитную политику. Так же стоит отметить,
что объем дебиторской задолженности зависит от того, как грамотно выстроена
работа организации в этой области. В данной бакалаврской работе рассмотрены те
меры и инструменты, которые способствуют сокращению размера и срока
дебиторской задолженности, а также формированию политики управления
дебиторской задолженности.
Одним из основных этапов управления дебиторской задолженностью является
проведение

комплексного

анализа

задолженности.

Комплексный

анализ

дебиторской задолженности имеет большое значение в деле укрепления платежной
дисциплины,

ускорения

расчетов,

повышения

ликвидности

активов,

их

платежеспособности, эффективности расчетов и в целом хозяйственных процессов.
Анализ проводится на основании данных бухгалтерского учета и отчетности, в том
числе первичных документов, и направлен на изучение динамики, состава, причин
и давности образования задолженности.
Построение системы управления дебиторской задолженностью включает в себя
ряд последовательных действий, направленных на скорейшее выявление и
устранение возможных рисков невозврата задолженностей, в рамках которых с
должниками

работают

соответствующие

внутренние

службы

кредитора

(финансовая, юридическая, служба безопасности). Построение системы состоит из
нескольких этапов [20].
1 этап. Анализ дебиторской задолженности. На данном этапе основное
внимание уделяется общим подходам к анализу дебиторской задолженности
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предприятия, разделению по структуре для отчетливого понимания «состояния»
дебиторской задолженности и принятия решения по дальнейшей работе.
Анализ объема и качества дебиторской задолженности осуществляется с
использованием

как

традиционных,

классических

методов

и

приемов

экономического анализа, так и нетривиальных способов (рисунок 1.1.3).

Рисунок 1.1.3 - Классификация методов и приемов, используемых в анализе
дебиторской задолженности предприятия
Для более полной оценки финансового положения организации важно
исследовать состояние, динамику и структуру дебиторской задолженности. Анализ
дебиторской задолженности проводится по данным бухгалтерского баланса и
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также
по данным аналитического учета по счетам, предназначенных для отражения
информации о расчетах с дебиторами [21].
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Анализ движения дебиторской задолженности должен осуществляться
оперативно с использованием аналитических таблиц определенного формата, что
позволяет адекватно реагировать на своевременно установленные факты задержки
платежей.
Анализ состояния дебиторской задолженности начинают с общей оценки
динамики ее объема в целом и продолжают в разрезе отдельных статей, то есть с
сопоставления показателей дебиторской задолженности на начало и конец
анализируемого периода. Рост дебиторской задолженности за такой сравнительно
краткосрочный период времени обычно свидетельствует о негативных тенденциях
в финансовом положении предприятия.
В ходе анализа необходимо определить долю (удельный вес) дебиторской
задолженности в оборотных активах и оценить ее существенность для финансового
состояния предприятия, рассчитать темпы роста величины долговых требований,
изменение соотношения в них долгосрочной и краткосрочной задолженности.
Далее необходимо проанализировать структуру этой задолженности, выявить и
изучить причины ее изменения.
Анализ просроченной дебиторской задолженности предполагает определение
ее состава, структуры и динамики (сопоставление показателя на начало и конец
анализируемого периода). Также находится коэффициент просроченности
дебиторской

задолженности,

то

есть

доля

просроченной

дебиторской

задолженности в общем объеме дебиторской задолженности. Он рассчитывается
как отношение суммы дебиторской задолженности, неоплаченной в сроки, к общей
сумме дебиторской задолженности.
Для того чтобы определить степень зависимости организации от дебиторской
задолженности можно предложить ряд показателей:
1) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Представляет
собой отношение выручки от реализации продукции, работ и услуг к средней
величине дебиторской задолженности. Коэффициент показывает количество
оборотов, которое делает за анализируемый период дебиторская задолженность.
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Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная
тенденция [22].
2) период погашения дебиторской задолженности. Определяется как отношение
продолжительности исследуемого периода к коэффициенту оборачиваемости
дебиторской задолженности. Характеризует средний срок возврата денежных
средств, вложенных в производственно-финансовую деятельность предприятия.
3) коэффициент погашаемости дебиторской задолженности. Рассчитывается
как отношение средней величины дебиторской задолженности к выручке от
реализации продукции и показывает возможность ее погашения.
4) коэффициент зависимости предприятия от дебиторской задолженности.
Рассчитывается как отношение суммы дебиторской задолженности к общей сумме
оборотных активов предприятия. Этот коэффициент дает представление о том,
насколько оборотные активы предприятия подчинены внешним контрагентам и
косвенно характеризует степень платежеспособности организации.
5) коэффициент равновесия задолженностей. Определяется как отношение
суммы дебиторской задолженности к сумме кредиторской задолженности. Данный
баланс равновесия следует составлять с учетом сроков двух этих видов
задолженностей. При этом желательный уровень соотношения во многом зависит
от той стратегии, которая принята на предприятии (агрессивная, консервативная
или умеренная).
6) коэффициент соотношения сроков погашения задолженностей (коэффициент
времени). Определяется как отношение средневзвешенного показателя срока
оплаты (возврата) дебиторской задолженности к средневзвешенному показателю
срока погашения по кредиторской задолженности. При этом средний срок возврата
дебиторской задолженности необходимо удерживать на уровне не ниже, чем те
усредненные

сроки,

которые

должно

соблюдать

предприятие

во

взаимоотношениях с кредиторами.
Анализ и контроль за дебиторской задолженностью включает в себя
ранжирование задолженности по срокам ее возникновения и погашения. Наиболее
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распространенная классификация предусматривает следующую группировку
(дней): 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; свыше 120. Возможны и иные группировки.
Метод абсолютных разниц используется для исчисления влияния отдельных
факторов на отклонение определяемого ими результативного показателя в том
случае, если между ними имеется, как правило, мультипликативная зависимость.
При его применении величина влияния факторов рассчитывается умножением
абсолютного прироста исследуемого фактора на базисную величину факторов,
находящихся

справа

от

него,

и

на

фактическую

величину

факторов,

расположенных слева от него в формуле (модели) [23].
Метод цепных подстановок используется для исчисления влияния отдельных
факторов на отклонение определяемого ими результативного показателя в том
случае, если между ними имеется строгая функциональная зависимость
(аддитивная, мультипликативная, кратная, смешанная). Методика расчета состоит
в последовательной замене базисной величины одного из факторов фактической
величиной.

При

этом

все

остальные

факторы

остаются

неизменными.

Следовательно, каждая подстановка связана с отдельным расчетом, число которых
на единицу превышает число факторов в формуле (модели). Степень влияния того
или иного фактора на отклонение результативного показателя определяется
вычитанием из каждой последующей подстановки предыдущей. Затем делается
вывод о степени влияния на отклонение результативного показателя у каждого из
определяющих его факторов.
Для анализа отношений с контрагентами и оценки наличия и возможности
погашения дебиторской задолженности в установленный срок возможно
применение АВС и XYZ-анализа дебиторской задолженности. Подобный анализ
проводится с целью проанализировать продажи предприятия, а также с целью
структурирования и определения четких лидеров [24].
Подобный анализ проводится с целью проанализировать продажи предприятия,
а также с целью структурирования и определения четких лидеров среди всех

25

покупателей, для корректировки своей политики управления дебиторской
задолженностью.
ABC-анализ

–

метод,

позволяющий

классифицировать

дебиторскую

задолженность предприятия по степени важности. Вся дебиторская задолженность
предприятия делится на три категории. В категорию «А» включаются наиболее
крупные и сомнительные виды дебиторской задолженности («проблемные
кредиты»). Данная группа составляет 80% суммарной дебиторской задолженности.
В категорию «В» включаются кредиты средних размеров. Эта группа составляет
15% суммарной дебиторской задолженности.
В категорию «С» включаются остальные виды дебиторской задолженности, не
оказывающие серьезного влияния на результаты финансовой деятельности
предприятия.

Данная

группа

составляет

5%

суммарной

дебиторской

задолженности.
По сути, ABC-анализ – это ранжирование дебиторской задолженности по
разным параметрам, результатом которого является группировка объектов по
степени влияния на общий результат.
Возможно также проведение XYZ-анализа дебиторской задолженности.
Используя такой подход, выявляют тенденции изменения взаимоотношений с
отдельными

клиентами.

Опираясь

на

выбранного

показателя,

контрагентов

значение

коэффициента

классифицируют

по

вариации

стабильности

реализовываемых ими потребностей в объеме продукции или услуг. Ключевым
является определение оптимального срока кредитования (периода инкассации)
дебиторской задолженности.
Дебиторская

задолженность

ранжируется

по

возрастанию

значения

коэффициента вариации и распределяется по категориям «X», «Y», «Z»:
1) к группе «X» относятся объекты, коэффициент вариации по которым не
превышает 10%.
2) к группе «Y» относятся объекты, коэффициент вариации по которым
составляет 10-25%.
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3) к группе «Z» относятся объекты, коэффициент вариации по которым
превышает 25%.
Результаты анализа дебиторской задолженности должны учитываться при
планировании дальнейшей деятельности предприятия [25].
2 этап. Выбор ответственных лиц (либо отдела) за работу с дебиторской
задолженностью в рамках предприятия. На данном этапе основное внимание
уделяется вопросам выбора организационной структуры:
1) описываются плюсы и минусы работы различных ответственных лиц
(бухгалтерии, юридической службы, менеджеров по продажам и специалистов по
работе с клиентами, службы безопасности и т.д.).
2) рассматривается вопрос мотивации сотрудников к действию (план сбора
дебиторской задолженности и дифференцированная система поощрения в
зависимости от степени выполнения плана).
3)

определяется

«единый

центр

контроля»

работы

с

дебиторской

задолженностью.
Создание отдельного структурного подразделения (например, отдела по работе
с проблемными потребителями) позволит устранить возможные конфликты между
отдельными службами: финансовой, юридической, службой безопасности и т.п.
3 этап. Выстраивание механизма работы с дебиторской задолженностью в
рамках всего предприятия. На данном этапе основное внимание уделяется
переходу от вопросов принятия решения о том, кто работает с дебиторской
задолженностью, к тому, как будет происходить работа на уровне предприятия,
механизмы, правила взаимодействия, методы регулирования и контроля:
1) проектирование организационной структуры отдела.
2) создание бизнес-процессов, политик и процедур по управлению дебиторской
задолженностью.
3) формирование системы сбалансированных показателей деятельности
подразделения.
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4) разработка схем мотивации, создание должностных инструкций, обучение
сотрудников, ответственных за работу с дебиторской задолженностью.
5) создание системы контроля и внутренней управленческой отчетности для
анализа финансового положения, а также оценки эффективности работы
специалистов [26].
Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение
условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. Отбор осуществляется
на основе неформальных критериев: это соблюдение платежной дисциплины в
прошлом,

прогнозные

финансовые

возможности

покупателя

по

оплате

запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей платежеспособности,
уровень финансовой устойчивости, экономические и финансовые условия
предприятия-продавца (затоваренность, степень нуждаемости в денежной
наличности и т.п.). Необходимая для анализа информация может быть получена из
публикуемой

финансовой

отчетности,

от

информационных

агентств,

из

неформальных источников [27].
Вырабатывая

политику

кредитования

покупателей

своей

продукции,

предприятие должно определиться по следующим ключевым вопросам:
1) срок предоставления кредита. Чаще всего применяются стандартизованные
по условиям оплаты, в том числе продолжительности кредитования, договоры. Тем
не менее, возможны отклонения от данной политики. Определяя договором
максимально допустимый срок оплаты поставленной продукции, следует
принимать во внимание как правовые аспекты заключения договоров поставки, так
и экономические последствия того или иного варианта (в частности, влияние
инфляции).
2) стандарты кредитоспособности. Заключая договор на поставку продукции и
определяя

в

нем

условия

оплаты,

предприятие

может

придерживаться

установленных им критериев финансовой устойчивости в отношении покупателей.
В зависимости от того, насколько кредитоспособен и надежен покупатель, условия
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договора, в том числе в отношении предоставляемой скидки, размера партии
продукции, форм оплаты и др., могут меняться.
3) система создания резервов по сомнительным долгам. При заключении
договоров предприятие, естественно, рассчитывает на своевременное поступление
платежей. Однако не исключены варианты с появлением просроченной
дебиторской задолженности и полной неспособности покупателя рассчитаться по
своим обязательствам. Возникают понятия сомнительного и безнадежного долга.
Исходя из принципа осмотрительности (осторожности), для подобной
задолженности создают резерв за счет прибыли до налогообложения и в балансе
показывают дебиторскую задолженность за вычетом резерва [28].
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие
долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на
основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и
приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на
счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у
коммерческой организации.
Согласно отечественной практике порядок отражения в бухгалтерском учете
списания дебиторской задолженности зависит от того, создается резерв по
сомнительным долгам или нет.
Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на
финансовые результаты организации.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично [29].
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации
дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:
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1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90
календарных дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма
выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90
календарных дней (включительно) – в сумму резерва включается 50% от суммы,
выявленной на основании инвентаризации задолженности;
3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней – не
увеличивает сумму создаваемого резерва.
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного
по итогам налогового периода, не может превышать 10% от выручки за указанный
налоговый период. При исчислении резерва по сомнительным долгам в течение
налогового периода по итогам отчетных периодов его сумма не может превышать
большую из величин – 10% от выручки за предыдущий налоговый период или 10%
от выручки за текущий отчетный период.
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности может
списываться организацией за счет созданного резерва. Одновременно за балансом
учитывается сумма списанной задолженности.
Если резерв не создавался, то списанная дебиторская задолженность, причем в
сумме, в которой она была отражена в бухгалтерском учете (с учетом НДС),
относится на финансовые результаты. Списанная дебиторская задолженность
включается в состав прочих расходов.
При этом следует иметь в виду, что списание долга в убыток вследствие
неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта
задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение 5 лет с
момента списания.
Международные стандарты финансовой отчетности вводят термин «резерв под
обесценение дебиторской задолженности». Согласно международным стандартам,
начисление резервов под обесценение дебиторской задолженности способ
приведения суммы дебиторской задолженности, отражаемой в отчетности, к ее
30

справедливой

стоимости.

Определение

суммы

резерва

входит

в

сферу

ответственности руководства компании.
В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности суммы
резерва могут определяться следующими способами:
1) определением вероятности взыскания задолженности по каждому дебитору и
начислением резерва только по тем дебиторам, взыскание задолженности с
которых сомнительно;
2) начислением резерва в процентном отношении от выручки за период;
3) разделением дебиторской задолженности на несколько групп в зависимости
от периодов просрочки и начислением резерва в процентном отношении,
определяемом для каждой группы.
Наиболее распространенным является смешанный способ (сочетание первого и
третьего): резерв начисляется в отношении некоторых дебиторов, о которых
известно, что вероятность взыскания их задолженности является низкой (судебный
процесс по взысканию долгов, информация о тяжелом финансовом положении,
процедура банкротства); а в отношении остальных дебиторов резерв начисляется в
зависимости от времени просрочки.
Определение величины процента, по которому начисляется резерв, и деление
дебиторов на группы просрочки производятся компанией самостоятельно. В
первую очередь используется статистика о дебиторской задолженности, ставшей
безнадежной, за предыдущие периоды.
Процедура создания резерва по сомнительным долгам в учете имеет следующий
экономический

смысл:

в

резерв

перебрасывается

часть

прибыли

до

налогообложения, за счет которой и можно будет в дальнейшем списать
сомнительный долг в случае его трансформации в безнадежный. Резерв может быть
использован исключительно на покрытие убытков от долгов, признанных
безнадежными.
4) система сбора платежей. Этот раздел работы с дебиторами предполагает
разработку:
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 процедуры взаимодействия с дебиторами в случае нарушения условий
оплаты;
 критериальных значений показателей, свидетельствующих о существенности
нарушений;
 системы наказания недобросовестных контрагентов.
5) система предоставляемых скидок. В экономически развитых странах одной
из наиболее распространенных является схема типа «d/k чисто n» (d/k net n),
означающая, что:
 покупатель получает скидку в размере d% в случае оплаты полученного
товара в течение k дней с начала периода кредитования (например, с момента
получения или отгрузки товара);
 покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается в
период с (k + 1)-го по n-й день кредитного периода, установленный договором;
 в случае неуплаты в течение n дней покупатель будет вынужден заплатить
штраф, величина которого может изменяться в зависимости от момента оплаты.
Предоставление скидки выгодно как покупателю, так и продавцу. Покупатель
имеет прямую выгоду от снижения затрат на покупку товаров, продавец получает
косвенную выгоду в связи с ускорением оборачиваемости средств, вложенных в
дебиторскую задолженность, которая представляет собой по сути иммобилизацию
денежных средств.
4 этап. Выбор методов и непосредственная реализация работы с дебиторской
задолженностью. Данный этап является основным, так как именно на нем
реализуют методы и действия, приводящие к возврату задолженности, что и
является основной целью. К таким методам и действиям относятся:
1)обзвон потребителей;
2) написание претензий, писем об имеющейся задолженности;
3) ведение переговоров.
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4) фиксирование информации о проделанной работе по каждому контрагенту.
Если долг не погашен в срок, есть всего два способа его вернуть: договориться с
должником о добровольном возврате или взыскать его в принудительном порядке.
Преимущества

досудебного

урегулирования

долга

–

это

отсутствие

дополнительных издержек времени и средств, связанных с обращением в суд, и
взаимовыгодное разрешение ситуации без ущерба для деловой репутации и
взаимоотношений между дебитором и кредитором.
С должниками следует постоянно поддерживать контакт с помощью
организации

рассылки

напоминаний

о

приближении

сроков

погашения

задолженности или факте просрочки платежа, телефонных переговоров и личных
встреч, предъявления претензий и т.п.
К финансовым способам воздействия на дебиторов, допустивших просрочку
платежа, относятся:
1) применение штрафных санкций;
2) предложения о проведении взаимозачетов;
3) реструктуризация долга;
4) продажа задолженности;
5) инициация процедуры банкротства и др.
Развитие рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка
позволяют использовать в практике финансового менеджмента ряд новых форм
управления дебиторской задолженностью – ее рефинансирование, то есть перевод
в

другие

формы

краткосрочные

оборотных

ценные

бумаги).

активов

предприятия

Основными

формами

(денежные

активы,

рефинансирования

дебиторской задолженности, применяемыми в настоящее время, являются:
1) факторинг;
2) спонтанное финансирование;
3) учет векселей или их продажа на фондовом рынке;
4) форфейтинг.

33

За

границей

рефинансирования

широко
активов,

используется
в

частности,

еще

одна

современная

дебиторской

форма

задолженности

–

секъюритизация.
Факторинг (от англ. factor — посредник) — это операция, в результате которой
специализированная компания (факторинговая фирма) приобретает у фирмыпоставщика дебиторскую задолженность, то есть право на получение платежа от
покупателя продукции. Тем самым поставщик не только получает денежные
средства в оплату проданной продукции, но и освобождается от риска
кредитования своего клиента, связанного с возможной неуплатой долга. Большую
часть суммы (60-90%) за поставленную продукцию поставщик получает от
посредника сразу же после отгрузки товара. Оставшаяся часть придерживается для
покрытия риска неоплаты. После поступления платежа блокированная сумма за
вычетом процентов и комиссионных факторинговым фирмам выплачивается
поставщику в срок, определяемый договором факторинга, причем независимо от
текущего финансового положения покупателя. Эта операция достаточно дорогая
для предприятия (в западной практике нередки случаи, когда потери составляют до
50% суммы дебиторской задолженности), а потому она применяется лишь в
исключительных случаях [30].
Спонтанное финансирование представляет собой добровольную оплату товара
(услуги, работ) покупателем взамен на предоставление поставщиком скидки.
Так, например, если покупатель оплачивает товар ранее намеченного срока, то
ему предоставляется скидка с цены продажи или стоимости поставки, если же тот
не укладывается в указанный срок оплаты, но все же в пределах договорного срока,
то товар оплачивается по полной стоимости (без скидки). Скидка должна быть
привлекательной для покупателя, но и быть не в ущерб дохода от сделки для
поставщика.
Учет векселей или их продажа на фондовом рынке позволяет перевести
дебиторскую задолженность в денежные активы. Учет векселей представляет
операцию коммерческого банка по их выкупу по определенной цене в зависимости
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от его суммы, срока погашения и риска непогашения. При определении учетной
цены векселя производится дисконтирование его будущей стоимости с учетом
действующей на денежном рынке ставки процента (она может включать премию за
риск при сомнительной платежеспособности векселедателя). Обладая статусом
ценной бумаги, вексель может быть также предметом купли-продажи на фондовом
рынке, а в отдельных случаях использоваться и как средство платежа.
Перечисленные операции осуществляются только с переводным векселем.
Форфейтинг представляет собой операцию по рефинансированию дебиторской
задолженности по коммерческому кредиту, оформляемую путем индоссамента
переводного векселя в пользу банка. В результате форфейтирования коммерческий
кредит трансформируется в банковский. По своей сути форфейтинг соединяет в
себе элементы факторинга (но только по предоставленному коммерческому
кредиту, а не по текущим расчетам) и учета векселей (но с их переводом только в
пользу банка). В международных операциях форфейтинга в качестве документа,
оформляющего коммерческий кредит, может выступать и переводной аккредитив.
Секъюритизация представляет собой эмиссию ценных бумаг, обеспеченных
залогом. Смысл этой операции заключается в том, что некоторое кредитное
учреждение собирает в пул предоставленные им кредиты, обеспеченные
относительно однородным имуществом (например, дебиторская задолженность,
индивидуальные жилищные закладные), и выпускает ценные бумаги под общее
обеспечение. Ценность отдельного актива может быть невысокой, однако, будучи
собранными вместе, активы представляют значимую величину.
Выбор того или иного метода зависит от особенностей должника, суммы
задолженности и периода просрочки, готовности к погашению долга и других
факторов.
Любая организация, имеющая необходимость взыскания большой суммы
дебиторской задолженности, рано или поздно встает перед выбором, каким путем
пойти, чтобы вернуть вложенные средства. При исчерпании всех разумных мер
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кредитор может взыскать долг через суд. Обращение в суд происходит в ситуациях,
когда:
1) должник не признает долг или имеет встречные претензии к кредитору;
2) должник признает долг, не имеет претензий к кредитору, обладает активами,
достаточными для погашения обязательства, но не желает платить или требует от
кредитора льготных условий поставок;
3) дебитор находится в состоянии, близком к банкротству.
До обращения в суд кредитору важно оценить не только законность своих
требований, но подготовить надежную доказательную базу, предусматривающую
максимальное наличие необходимых документов для успешного процесса в суде и
вынесения решения в пользу кредитора.
5 этап. Анализ результатов и оперативный контроль проводимой работы с
дебиторской задолженностью. На данном этапе производится анализ проведенной
работы в части уменьшения дебиторской задолженности: оценка эффективности
используемых приемов и методов воздействия на должников и внесение изменений
при необходимости, расчет доли погашенной дебиторской задолженности в
результате принятых мер в структуре общей задолженности и соотнесение с
поставленным планом [31].

1.3 Анализ рынка спецтехники в Российской Федерации
Российская экономика за неполное десятилетие дважды испытала сильнейший
шок. И если кризис 2008 года был глобальным, и Россия выходила из него со всей
мировой экономикой, то потрясения 2014 года имели, во многом, политическую
природу, и значительное влияние на экономику оказывали внешние санкции,
которые действуют до сих пор. Тем не менее, отечественная экономика в целом
приспособилась к изменившимся условиям, хотя текущее восстановление
проходит сложнее и медленнее.
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Последние 10 лет рынок спецтехники в России переживает сложные времена:
спрос

сократился

из-за

введения

утилизационного

сбора,

сокращения

финансирования строительной отрасли, уменьшения объемов строительства, а
также общего снижения показателей российской экономики. Однако сейчас
ситуация начала меняться, и это вселяет оптимизм в производителей и экспертов.
По итогам 2017 г. рынок спецтехники впервые за последние 5 лет показал рост,
когда совокупные продажи увеличились на 49%.В 2017 г. наблюдалась
положительная динамика по всем видам спецтехники. Наименьший прирост
показали погрузчики с бортовым поворотом (+16%) и самоходные грейдеры
(+29%). Данные прогноза продаж за 2018 г. представлены на рисунке 1.3.1.
Прогноз продаж дорожно-строительной техники в 2018 г.
15 594

+ 34 %

14 323

Кол-во штук

12 093
9 005

2013

2014

6 418

6 030

2015

2016
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2018

Период, год

Рисунок 1.3.1 – Прогноз продаж дорожно-строительной техники в 2018г.
Основные факторы, оказавшие влияние на рынок спецтехники:
1) реализация отложенного спроса на спецтехнику. В последние годы продажи
новой строительной техники показывали отрицательную динамику, что связано с
уходом потребителей на рынок подержанной техники. Тем не менее, растущий
износ парка спецтехники будет стимулировать игроков проводить обновление
основных средств.
2) предоставление льгот. Выделение Минпромторг РФ субсидий общим
размером 1 млрд руб. по лизинговым договорам техники российских
производителей позволило нарастить не только продажи спецтехники, но и объемы
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производства отечественных предприятий. Действие льготных условий лизинга
спецтехники, на которое направлено 2,5 млрд руб., также поддержит рынок.
3)

экономика.

Восстановление

смежных

отраслей

экономики,

эксплуатирующих технику специального назначения, в частности, строительство,
окажет благоприятное воздействие на рынок спецтехники.
4) государственная поддержка. Комплекс мер государственной поддержки для
продвижения отечественных брендов на внешних рынках способствовал
значительному росту экспорта в 2017 г. (+73% по состоянию на сентябрь 2017 г.).
5) увеличение объемов строительства, особенно в столичном регионе.
Возведение

целого

ряда

крупных

объектов

потребовало

привлечения

дополнительных ресурсов.
6) укрепление рубля и стабилизация курса. Прекращение скачков курса валюты
способствует

увеличению

внимания

импортеров,

а

также

российских

представительств иностранных предприятий.
Все эти факторы оживили производство и обеспечили рост продаж, рынок
спецтехники переживает оживление, и можно ожидать, что тенденция сохранится
минимум в течение года или даже на более длительный срок. Обновленные
экономические

условия

вынуждают

производителей

и

покупателей

приспосабливаться, и в итоге это приводит к поиску новых выгодных решений для
каждого участника сделки. Для строительных организаций это время реализации
появившихся возможностей.
Ниже представлена структура продаж дорожно-строительной техники в 2017
году (рисунок 1.3.2).
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Структура продаж дорожно-строительной техники в 2017 г.
Сочлененные самосвалы

Самосвалы с жесткой рамой
2% 3%

Гусеничные
экскаваторы

5%

Колесные экскаваторы

32%

Самоходные
грейдеры

8%

Объем продаж
спецтехники в
России в 2017 г.
9 тыс. шт.
Экскаваторы погрузчики

Гусеничные
тракторы

9%

10%

Погрузчики с
бортовым
поворотом

Колесные
10% погрузчики

22%

Рисунок 1.3.2 – Структура продаж дорожно-строительной техники в 2017 г.
Рынок аренды спецтехники также ожидают перемены: до недавнего времени
его основу составляла преимущественно старая техника, и арендодатели старались
как можно больше сэкономить на ремонте, чтобы свести к минимуму затраты.
Наступление кризиса привело к сокращению объема строительства, а значит,
сократилось число разовых и постоянных клиентов. Это стало причиной
увеличения конкуренции на рынке аренды спецтехники: владельцам приходится
искать более выгодные условия для привлечения арендаторов.
В течение последнего времени средства массовой информации и различные
аналитические

агентства

утверждают,

что

отмечается

планомерный

экономический подъем и возрастают уровни производства. Между тем, за период
мирового финансового кризиса российский рынок специализированной техники
существенно затормозил свое развитие, как, впрочем, и многие иные отрасли
экономики.
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За первые шесть месяцев 2009 года объемы внутрироссийского производства
большегрузного строительного спецоборудования были снижены более чем в 3
раза. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, с заводских
конвейеров сошло всего 6 528 единиц машин, против 20 328, выпущенных ранее.
Неутешительная ситуация вполне очевидна. Наибольшее падение производства
отмечалось в сегментах трубоукладчиков, бульдозеров и экскаваторов [32].
Совместно с сокращением производства, был уменьшен и импорт, о чем
свидетельствует таможенная статистика. Ввоз в страну иностранной спецтехники
за 2009 год был снижен примерно в пять раз. Значительно изменилась и его
структура: возросла процентная доля тракторов, в то время, как число экскаваторов
погрузчиков и катков было сокращено. Подобная тенденция объясняется
повышением курса иностранных валют, результатом которого явились высокие
цены. Находя выход из положения, покупатели, среди которых могли быть как
государственные,

так

и

частные

строительные

компании,

предпочитали

переоборудовать более дешевые тракторы в грейдеры, экскаваторы или
бульдозеры при помощи относительно недорого навесного оборудования.
Благодаря данной ценовой разнице удавалось существенно сократить стоимость
новой технической единицы.
Сложившаяся ситуация начала изменяться примерно в январе 2010 года. По
итогам первых трех месяцев российские производители показывают уверенный,
пусть и небольшой, рост выпуска специализированной техники. Согласно
аналитическому обзору издания «Российская газета» производство отечественных
строительных машин отмечает положительную возрастающую динамику в
сравнении с импортом. Такое положение специалисты объясняют значительным
перенасыщением площадок производителей готовой техникой в период начала
прошлого года, т.к. количество дорогостоящего импортного оборудования
превысило объемы дешевой российской техники.
Важную роль в посткризисном восстановлении отечественного рынка сыграла
государственная

поддержка

российских
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производителей.

Выделение

государственных средств на покупку отечественных строительных машин в
лизинг, а также субсидии субъектам РФ, направленные на приобретение именно
российской дорожной, коммунальной и прочей техники, расставили определенные
приоритеты. Позволяя, таким образом, искусственно поднять спрос и ввести в
эксплуатацию готовые единицы машин, государство оказало существенное
воздействие на восстановление производства.
В данный момент наибольшим спросом пользуются башенные краны. На
российском рынке этот тип техники представлен широким спектром продукции
нескольких крупных промышленных объединений и рядом официальных дилеров
известных зарубежных концернов. Примером может служить Одинцовский
машиностроительный

завод,

с

конвейера

которого

сходят

краны

грузоподъемностью 8 и 10 тонн, высотой стрелы до 160 метров. Краны Ржевского
краностроительного завода позволяют поднимать груз на высоту до 220 метров
и т.д.
Также, на рынке спецтехники России востребованы автогрейдеры, основная
масса которых представлена компанией «Челябинские строительные и дорожные
машины». К их числу относятся самое мощное полноприводное оборудование.
Машины среднего класса выпускают в Орле на «ОПК-Дормаш» и в Брянске на
заводе «Арсенал».
Преобладающее количество бульдозеров, представленных сегодня, являются
продукцией Челябинского тракторного завода. Конкуренцию ей составляют
машины компании «Строительные и мелиоративные машины» города Брянск и
техника Дмитровского экскаваторного завода.
Обстановка на рынке специальной дорожной и строительной техники весьма
точно отражает положение дел в строительной отрасли и статус крупных
инфраструктурных проектов. Здесь в течение предыдущих двух лет наблюдалось
серьезное снижение. Тем не менее по некоторым маркерам можно прогнозировать
рост продаж новых машин.
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На ремонт действующих и строительство новых автодорог будет направлено
533 млрд. руб., 40 млрд. – на завершение строительства Крымского моста. Власти
Москвы планируют направить на реновацию жилого фонда около 400 млрд. руб.
Положительное
инвестиционные

влияние

на

программы

рынок

спецтехники

крупнейших

окажут

госкорпораций.

и

масштабные

Так,

Газпром

инвестировал в основные фонды в 2018 году порядка 1,2 трлн. руб. («Сила
Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток-2»). Часть этих средств подрядчики
закономерно направили на обновление парка техники [14].
Дело в том, что одной из самых острых проблем строительной, дорожностроительной и т.п. отраслей является дефицит техники и предельный износ
имеющихся основных средств.
Общий анализ рыночной обстановки и действующих на рынок факторов
внушает сдержанный оптимизм. Более того, исходя из выше приведенных данных
о динамике рынка и техническом состоянии имеющегося парка спецтехники,
текущие темпы роста продаж следует признать недостаточными. Ведь для того
только, чтобы вернуться к докризисным показателям, рынок должен в следующем
году удвоиться. И еще один немаловажный фактор. С ростом темпов обновления
машинного парка возможен некоторый отток средств с рынка запасных частей.
Скажется «омоложение» парка. Далее, появится конкурирующий источник
снабжения. Поскольку изношенная до предела техника будет списываться, ее будут
«утилизировать» путем разборки на запчасти для ремонта еще остающихся в строю
машин.
Ниже представлены данные Росстат по грузообороту автомобильного
транспорта организаций всех видов экономической деятельности по субъектам РФ
(таблица 1.3.1).

Таблица 1.3.1 – Грузооборот автомобильного транспорта
Субъект РФ

2015
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В миллионах км.кв.
Прогноз, год
2016
2017

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Архангельская область (без Ненецкого
автономного округа)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея)

247 134
38 555
3 428
1 236
897
2 180
896
834
432
1 014
1 257
8 631
2 034
592
2 610
1 766
1 598
1 582
938
6 630
19 733
1 119
1 214
2 974
49

247 811
38 429
3 592
2 250
800
2 932
830
856
472
1 111
1 216
8 298
1 631
638
3 782
1 883
1 585
1 575
901
4 078
16 881
683
1 151
2 174
27

253 140
55 824
3 628
3 847
729
2 246
686
691
577
1 213
1 274
22 690
1 355
717
4 613
2 812
1 532
1 763
1 075
4 375
18 175
708
1 143
2 295
77

2 925
1 444
2 236
3 058
477
1 555
1 144
4 512
15 837
528

2 147
1 499
2 113
2 697
395
1 610
1 194
3 364
16 616
439

2 218
1 868
1 760
3 664
423
1 990
1 252
3 072
16 817
378

Продолжение таблицы 1.3.1
Прогноз, год
2015
2016
73
56

Субъект РФ
Республика Калмыкия
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2017
60

Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г.Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика-Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

386
6 541
371
1 971
5 923
44
4 176
427
40
52
533
131
780
2 213
33 599
2 871
668
2 855
5 899
1 735
1 053
2 692
1 301
2 885
1 401
1 778
4 442
2 207
1 812
22 650
738
5 799
12 514

458
7 547
398
1 991
5 699
28
3 379
273
10
59
429
113
670
1 825
33 829
2 816
540
2 379
6 394
2 164
958
2 684
1 372
2 872
1 486
2 377
3 667
2 220
1 901
21 592
748
5 735
11 176

924
7 421
318
2 170
5 521
25
3 368
482
11
76
455
98
363
1 884
37 328
2 897
578
5 068
6 206
1 885
960
3 064
1 509
3 193
2 070
2 535
3 624
2 592
1 147
20 870
737
5 822
10 493

6 031
2 144

5 119
1 751

4 476
1 611

Продолжение таблицы 1.3.1
Прогноз, год

Субъект РФ
2015
44

2016

2017

Тюменская область (без ХантыМансийского
и Ямало-ненецкого автономных округов)
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика САХА (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

4 339
3 599
17 160
94
582
235
482
1 530
736
3 238
2 511
1 382
1 875
1 554
2 940
6 026
1 842
29
1 097
1 206
585
242
339
344
342

4 306
3 932
16 049
108
470
195
393
1 395
570
2 704
2 703
1 358
2 337
1 394
2 421
6 338
2 020
28
1 249
1 127
690
303
300
221
400

4 405
3 818
17 057
134
494
182
298
1 844
743
3 077
2 381
1 237
2 314
1 555
2 798
5 708
1 908
47
1 201
975
645
264
403
217
48

Ниже представлена динамика грузооборота автомобильного транспорта в
разрезе федеральных округов (рисунок 1.3.3).
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Динамика грузооборота автомобильного транспорта
Протяженность, млн.т-км

60 000
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Рисунок 1.3.3 - Динамика грузооборота автомобильного транспорта
Как видно из графика, грузооборот автомобильного транспорта увеличился в
сравнении с предыдущими периодами. Это связано с государственной поддержкой
российских производителей. Выделение государственных средств на покупку
отечественных строительных машин в лизинг, а также субсидии субъектам РФ,
направленные на приобретение именно российской дорожной, коммунальной и
прочей техники
Продажи отечественной техники растут. По итогам III квартала продажи в РФ
импортной

спецтехники

и

иностранных

дорожно-строительных

машин,

произведенных на российских заводах, увеличились на 24%.
В количественном выражении это 3 000 ед. При этом темпы роста в данном
сегменте с начала года значительно сократились, т.к. в I квартале рост реализации
составил 41% к январю-марту 2017 года. Специалисты ассоциации причиной этому
называют

нестабильный

валютный

курс,

утилизационного сбора.
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а

также

увеличение

ставок

Несмотря на это, рост продаж в июле-сентябре 2018 года отмечен во всех
сегментах: экскаваторы-погрузчики (+22%; 618 ед.), гусеничные экскаваторы
(+27%; 1 000 ед.), колесные экскаваторы (+16%; 130 ед.), грейдеры (+12%; 218 ед.),
колесные погрузчики (+38%; 329 ед.), погрузчики с бортовым поворотом (+36%;
273 ед.), а также гусеничные тракторы (+14%; 303 ед.).
Продажи отечественной техники, наоборот, показывают положительную
динамику. Так, за рассматриваемый период выручка от реализации увеличилась до
10,4 млрд рублей. В "Росспецмаше" считают, что положительное влияние на
динамику продаж оказывает господдержка, в частности, льготный лизинг и
кредиты. Еще одной причиной специалисты назвали значительное улучшение
качества производимой техники.
В ассоциации отметили, что при общем увеличении уровня продаж
отечественной спецтехники в III квартале было отмечено незначительное
сокращение реализации российских прицепов и полуприцепов (до 5 млрд).
По словам генерального директора Volvo CE Russia А. Комова, восстановление
рынка происходит на фоне неблагоприятных внешних факторов, оказывающих
ощутимое давление на рынок продаж. В связи с этим более динамичных темпов
роста (как 5 лет назад) достигнуть вряд ли удастся.
Одной из основных тенденций на текущий момент можно назвать рост спроса
на габаритную технику массой 18-20 тонн. Интерес к ней вызван ужесточением
правил грузоперевозок. На транспортировку по дорогам общего пользования
негабаритной спецтехники требуется дорогостоящее разрешение, получение
которого может занимать две-три недели. Без него компаниям грозит штраф в
довольно крупном размере. Зачастую владельцам машин необходимо выполнить
работу в сжатые сроки в различных удаленных друг от друга местах. Поэтому они
отдают

предпочтение

мобильной

технике,

которую

можно

быстро

и

беспрепятственно перевезти из одной точки в другую.
На рынке спецтехники остаются востребованными универсальные машины,
способные выполнять различные виды работ: копать, разрушать, измельчать и т.д.
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Сделать экскаватор универсальным для решения широкого круга задач позволяет
дополнительное навесное оборудование, устанавливаемое на машину. Поэтому на
рынке стабильно высоким спросом пользуются машины, оснащённые различными
видами

навесного

оборудования

(гидромолотами,

измельчителями,

гидроножницами и т.п.)
Стабильно высокий спрос на горную и строительную технику наблюдается в
Сибири и на Дальнем Востоке. Машины эксплуатируются для добычи полезных
ископаемых и строительства объектов. В северных регионах растет спрос на
спецтехнику среднего класса со спецификацией для холодного климата. Такие
машины могут работать при температуре до -40˚С. Покупатели зачастую требуют,
чтобы поставляемая им техника была оснащена предпусковым подогревателем
двигателя или фильтром-сепаратором с подогревом, а также утепленной кабиной,
иногда с двойным остеклением. Это позволяет беспрепятственно запускать
машину в мороз, поддерживать необходимую производительность и минимизирует
простой. А подогрев сиденья создает более комфортные условия для оператора.
Спрос на строительные машины высок в Москве и Санкт-Петербурге, где заметно
растет возведение офисной, складской и жилой недвижимости. В городахмиллионниках потребность в спецтехнике поддерживается во многом за счет
создания инфраструктурных объектов и их последующего обслуживания. Здесь
особенно

популярны

колесные

экскаваторы.

Эти

городские

машины

привлекательны своей мобильностью и удобством транспортировки по дорогам
общего пользования [23].
Конъюнктура рынка изменчива. В начале июня Правительство РФ всё-таки
приняло решение о повышении ставок утилизационного сбора в среднем на 15%.
На наш взгляд, это безусловно замедлит наметившийся рост рынка строительной
техники, ввиду того, что в итоге эта финансовая нагрузка ляжет на конечного
пользователя. Компании выделили определённый бюджет на закупку техники, а
она подорожала в рублёвом эквиваленте. К тому же в последнее время продажи
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спецтехники подвержены влиянию ослабления рубля. Всё это может ощутимо
притормозить обновление парков российских компаний.
В обзоре рынка спецтехники в России на 2018 год справедливо можно отметить,
что на нём по-прежнему действуют основные игроки-производители:
«Челябинский тракторный завод», который в состоянии самостоятельно
изготавливать целиком даже дизель в своём подразделении «ЧТЗ – Уралтрак».
Модели Т10, Т10М, Б10, Б10М, появившиеся в 2003 году и ранее, по-прежнему
популярны. Завод работает над созданием новинок, более крупных моделей.
С «ЧТЗ» равноценно соперничает «Промтрактор» из Чебоксар – знаменитая
марка бульдозеров «Четра». В отличие от «ЧТЗ», где предпочитают практически
все узлы использовать отечественные или своего производства, «Промтрактор»
активно пользуется немецкими, американскими, итальянскими комплектующими.
Дизель приобретает «ЯМЗ» или Cummins, причём в линейке бульдозеров Т-9, Т-15,
Т-25, Т-35 и прочих всегда есть исполнение как с российским, так и американским
дизелем, то есть грамотно используется принцип дублирования важных
поставщиков. Завод «Промтрактор» выпускает один из самых крупных и мощных
бульдозеров России – Т-40 с дизелем мощностью 590 л.с.
Автокрановый рынок определяется основными игроками – «Ивановским
автокрановым заводом», «Клинцовским автокрановым заводом», «Галичским
автокрановым заводом», «Челябинским механическим заводом». Свои краны
теперь выпускает и «Газпром» на базе старого «Камышина». Все заводы работают
с дилерами в разных городах, все трудятся над созданием новых моделей: с
усовершенствованной овоидной удлинённой стрелой из стали Weldox, с
расширенным опорным контуром, работающих на газе – метане – вместо
дизельного топлива [29].
«Челябинский механический завод» остаётся единственным значимым
производителем гусеничных стреловых кранов моделей ДЭК-251, ДЭК-321
(разработка 2003 года) и более крупных.
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Автогрейдерами

по-прежнему славятся

завод

«ЧСДМ» («Челябинские

строительно-дорожные машины») и «Дормаш» в Орле. По принципу лицензионной
сборки машины ДЗ-98, ДЗ-122 и прочие выпускает много компаний, к которым так
или иначе попала конструкторская документация из Брянска, Орла или
Челябинска. Завод «ЧСДМ» активно пользуется импортными комплектующими, в
том числе – качественными китайскими узлами в части ГМТ (китайская ГМТ давно
включена в конструкторскую документацию завода и для автогрейдеров, и для
мощных ковшовых погрузчиков В-140), немецкими зубчатыми передачами,
мостами, дизелями, фильтрами.
Нельзя не упомянуть и тех отечественных производителей, которые сами не
производят спецтехнику, но изготавливают важнейшие к ней комплектующие.
Производителям как автокранов и автогрейдеров, так и бульдозеров туго пришлось
бы без рабочих гидроцилиндров, которые выпускает, к примеру, «Берёзовский
ремонтно-механический завод», который, по счастью, живёт и здравствует. Завод
выпускает цилиндры с диаметром поршня до 250 мм, с ходом до 2000 мм,
рассчитанные на давление до 40 МПа, - такие возможности «БРМЗ» закрывают
практически все потребности российских производителей спецтехники в
гидроцилиндрах.
Рынок спецтехники в России растет, однако он еще далек от пиковых
показателей 5-6-летней давности. «Эффект низкой базы», возникший в результате
обвала рынка в 2015-16 годах, всё ещё даёт о себе знать. В 2017-м рынок
спецтехники начал восстанавливаться в основном благодаря стабильной ситуации
на финансовых рынках, тенденции к снижению ставок кредитования и
относительно стабильному курсу рубля. Но, как уже говорилось, к концу года был
преодолён лишь половинный рубеж объёма рынка 2012 года.
По первому разделу можно сделать следующие выводы.
Проблема управления дебиторской задолженностью является одной из
центральных проблем современного экономического анализа деятельности
предприятия.
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Основной целью управления дебиторской задолженностью предприятия
является ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности, а также
оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью.
Для улучшения организации расчетов с поставщиками и покупателями
рекомендуется постоянно следить за соотношением дебиторской и кредиторской
задолженности. Также необходимо производить анализ состава и структуры
дебиторской задолженности по конкретным поставщикам и покупателям, а также
по срокам образования задолженности или сроках их возможного погашения, что
позволит своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать меры
к ее взысканию, постоянно контролировать состояние расчетов по просроченной
задолженности.
Предприятию следует разрабатывать широкое разнообразие моделей договоров
с гибкими условиями оплаты и гибким ценообразованием. Возможны различные
варианты: от предоплаты или частичной предоплаты до передачи на реализацию и
банковской гарантии. Система скидок способствует защите от инфляционных
убытков и относительно дешевому пополнению оборотного капитала.
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Характеристика предприятия ИП Хисамова А.А. и анализ его
финансового состояния
Предприятие ИП Хисамова А.А. осуществляет деятельность транспортной
аренды и предоставляет услуги спецтехники. Также совместно с транспортными
предприятиями, она оказывает и экспедиторские услуги, т.е. самостоятельно
доставляет груз и сопутствующие документы.
Компания осуществляет свою деятельность в Челябинске и Челябинской
области с 2013 года. Форма собственности – индивидуальный предприниматель.
На предприятии имеется собственный парк спецтехники, который состоит из
современных моделей техники, необходимых для проведения дорожных и других
работ.

Арендуемая

строительная

техника

предоставляет

возможность

осуществления работ по строительству любой сложности с минимальными
затратами.
В состав техник сдаваемой в аренду предприятием ИП Хисамова А.А. входят
такие модели, как:
1)экскаватор - погрузчик JCB-3cx, год изготовления 2015;
2)самосвалКАМАЗ 65115, грузоподъёмностью15 тонн, год выпуска 2012;
3)самосвал Shacman, грузоподъёмностью 25 тонн;
4)гидромолот DELTAF6, трамбовка (30*30) на базе JCB-3cx, энергия удара 1210
Дж.
Вся техника взята в лизинг и находится на балансе лизингодателя.
Данными

услугами

развлекательные

и

пользуются

бизнес-центры

строительные
Челябинска

и

компании,

торгово-

Челябинской

области.

Спецтехника также пользуется спросом у частных лиц и небольших компаний. ИП
Хисамова А.А. также осуществляет услуги по перевозке сыпучих материалов и
услуги по уборке снега и строительного мусора. Для удобства клиентов работа
осуществляется практически круглосуточно.
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Штат компании насчитывает 7 человек. В состав управленческого персонала
входят: директор, главный бухгалтер, менеджер по работе с клиентами.
Остальные работники – водители. Структура заработной платы: оклад и премия.
В таблице 2.1.1 указан уровень заработной платы.
Таблица 2.1.1– Уровень заработной платы
В рублях
Сотрудник
Управляющий (директор)
Главный бухгалтер
Менеджер по работе с клиентами
Водители

З/п
40 000 – 50 000
25 000 – 30 000
25 000 – 30 000
22 000 – 40 000

Система налогообложения.
Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, начинающие
свою профессиональную коммерческую деятельность, могут выбрать один из двух
вариантов системы налогообложения: общую, упрощенную, либо патент для ИП.
Предприятие ИПБОЮЛ Хисамова А.А. использует упрощённую систему
налогообложения.
На данном рынке работают компании, продающие свой продукт другим
организациям – b2b. Таких компаний около 300. Конкуренция достаточно высока,
но при определенной политике, удается вести бизнес стабильно.
Уровень конкуренции на этом рынке высок. Поэтому, чтобы отстаивать свое
право на существование и развиваться, нужно постоянно работать: изучать
деятельность конкурентов, искать новые стратегические ходы. Ведь без развития
бизнеса не будет.
В настоящее время в Челябинске и Челябинской области работает более 300
крупных и маленьких транспортных компаний. Все они конкуренты ИП Хисамова
А.А. Рассмотрим основных.
ООО "АвтоСпецТехника". Предприятие основано в 2008 году.В компании
работает до 50 человек.ООО «АСТ» представляет в аренду по низким ценам
различные виды собственной спецтехники: самопогрузчики, ямобуры (японец),
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экскаваторы, автокраны, полуприцепы, самосвалы, автовышки, тралы. В наличие
около 30 машин спецтехники.
ИП Загретдинова З.Г.. Компания по аренде спецтехники зарегистрирована по
адресу г. Челябинск, п. Фатеевка, Ленинский р-он, ул. Полевая 1.,предоставляет
транспортные услуги.
ООО «Автостройгрупп». Зарегистрировано 02.02.2016 г. по адресу г.Челябинск,
ул.Бородинская, д.17Б, оф.1, 454017. В наличии 31 единица спецтехники.
Компания предоставляет транспортные услуги, услуги по аренде спецтехники,
производство и продажа бетона, а также доставка сыпучих материалов.
ИП Чураков А.В.Компания по заказу самосвалов зарегистрирована по адресу г.
Челябинск, Центральный р-он, ул. Академика Макеева, 21. Предоставляют услуги
по аренде спецтехники, самосвалов, ямобуров.
ООО «Аренда Спецтехники». Предприятие зарегистрировано по адресу
г.Челябинск, ул. Монтажников, д. 1, 454000. Компания специализируется на
предоставлении услуг и сдаче в аренду автокрана 14-16-25-32-40 тонн, экскаватора,
гидромолота, эксковатора-погрузчика JCB, фронтального погрузчика, автовышки,
компрессора, самосвала и другой спецтехники, действуя на рынке уже более
восьми лет.
ИП Карымов Т.А. Транспортная фирма основана в 2014 года. Зарегистрирована
по адресу г. Челябинск, Коммуны, 135 — 1 этаж. Основным конкурентным
преимуществом является гарантированное предоставление техники, работа без
выходных и праздничных дней, полный парк техники. В наличии своя и
привлеченная техника по честным ценам. В компании работает менее 50 человек.
В наличие около 30 машин спецтехники.
ИП Приб А.Э..Компания по аренде спецтехники зарегистрирована по адресу
г.Копейск, Челябинская область, ул. Дмитрия Донского, 35/2.Компания работает
на рынке транспортных услуг и спецтехники в г. Копейске, г. Челябинске и
Челябинской области.Основные направления деятельности - предоставление услуг
по перевозке грузов и работе спецтехники.
54

Таким образом, перечислены самые крупные конкуренты ИП Хисамова А.А. В
действительности их гораздо больше.
Рынок аренды спецтехники сильно фрагментирован и представлен множеством
игроков. По информации, полученной от экспертов, немногие компании могут
похвастаться парком в 15-20 единиц. Часто участники рынка перепродают
спецтехнику друг друга, что создаёт обманчивое впечатление о наличии на рынке
довольно большого количества объектов, тогда как фактическое их число гораздо
меньше заявленного.
Участников рынка аренды можно сегментировать следующим образом:
1) Средние: 9-20 единиц. Могут предоставить документы с НДС, работают за
наличный и безналичный расчет.
2)Мелкие: 4-8 единиц. Могут предоставить документы с НДС, работают за
наличный и безналичный расчет.
3)Частные компании (ИП, физические лица): до 4-ех единиц. Работают
восновном за наличный расчет, могут испытывать трудности с представлением
отчётности. Чаще всего сдают в аренду подержанные машины (иногда срок
эксплуатации может превышать 10 лет).
Спрос на аренду спецтехники формируют физические лица, а также небольшие
и средние строительные компании, которые не могут иметь на балансе
собственных единиц, если это экономически не оправданно.
К наиболее распространенным и востребованным видам спецтехники
относятся: самосвалы, экскаваторы, гидромолоты.
Данные виды спецтехники есть как у «частников», так и у мелких и более
крупных компаний. Наиболее часто данные виды техники оказываются мелким и
средним строительным компаниям, а также физическим лицам.
Чаще всего потенциальные заказчики ищут информацию по правилам аренды в
интернете. В таблице 2.1.2 представлен ценовой сегмент спецтехники по г.
Челябинск
Таблица 2.1.2 – Ценовой сегмент услуг спецтехники по г.Челябинск
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Вид транспорта
Экскаватор – погрузчик JSB –
3cx
Самосвал КАМАЗ 65115 15
тонн
Самосвал Shacman25 тонн
Гидромолот Delta F6

Цена (с НДС,
наличный/безналичный
расчет) руб/час
1 200 – 1 350

Минимальное время работы

900 – 1 000

4 часа

1 100 – 1 400
1 300 – 1 800

4 часа
4 часа

4 часа

Аренда экскаваторов.
Экскаваторы на рынке представлены большим разнообразием видов, типов и
марок, как на колесном, так и на гусеничном ходу. Самой распространенной
маркой признана JCB. Отечественной техники на рынке практически нет.
Минимальный срок аренды обычно составляет 4 часа, но на некоторые виды не менее 8 часов. Чем больше тоннаж машины, тем меньше выбор компанийарендодателей и длиннее минимальный срок использования.
Рынок можно разделить на следующие ценовые сегменты в зависимости от типа
экскаватора:
Экскаватор-погрузчик (в основном JCB) – цена от 1 200 руб. до 1 350 руб. (с
НДС, наличный/безналичный расчет).
Классические экскаваторы на гусеничном и колесном ходу – цена от 1 500 руб.
до 2 300 руб. (с НДС, наличный/безналичный расчет).
Цена варьируется в зависимости от типа экскаватора, включения времени
доставки автокрана до места использования, вида расчёта, включения НДС.
Компания ИП Хисамова А.А. предлагает свои услуги по аренде экскаваторапогрузчика JCB. Данный вид спецтехники — один из самых надежных вариантов
на сегодняшний день, актуален в городских условиях Челябинска, так как для его
работы необходима твердая поверхность. Данный вид работы оплачивается по
часовому тарифу, стоимость равна 1 300 руб., минимальное время работы 4 часа.
Экскаватор погрузчик JCB — это современная многофункциональная техника
для проведения широкого спектра земляных работ, которая имеет богатое
техническое оснащение, что дает возможность сделать наиболее оптимальным
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рабочий процесс. Хорошо продуманное управление позволяет изменять режимы
работы экскаватора прямо на ходу. По желанию клиента при аренде экскаватор
погрузчик JCB может быть оборудован гидромолотом. Аренда экскаватора
погрузчика JCB позволяет успешно решить такие вопросы, как подготовка траншей
для фундамента, прокладки кабеля и т.д.
Аренда экскаватора JSB — это выбор в пользу универсальной спецтехники,
которая сочетает в себе преимущества экскаватора и фронтального ковшевого
погрузчика. При помощи мощного ковша становится возможным решение самых
разнообразных текущих задач, в том числе и бульдозирование залежавшегося
снега, погрузку и планировку грунта.
Аренда самосвалов.
В сегменте аренды самосвалов востребованы в основном китайские машины (20
– 30 тонн) и отечественные модели КАМАЗ и МАЗ, чуть меньше УРАЛ, КРАЗ (10
– 20 тонн). Западные марки (MAN, Ford, Scania) дорогие машины и используются,
как правило, крупными компаниями на федеральных стройках.
На стоимость аренды самосвала влияют следующие факторы:
1) грузоподъемность (от десяти тонн);
2) объем кузова (встречается техника с наращенными бортами);
3) сезонность.
Цена варьируется в зависимости от тоннажа, марки транспортного средства,
вида расчета, включения НДС. Как правило, стоимость аренды варьируется от 900
до 1 000 рублей в час.
В компании для заказа доступен самосвал КАМАЗ 6115, оформление
документации занимает минимум времени. Уже вскоре после обращения клиент
получает в свое распоряжение высокопроизводительную спецтехнику, полностью
готовую к работе.
Областью применения данной модели КАМАЗа является перемещение
грунтовых масс или сыпучих материалов по территории объекта, также вывоз снега
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со стоянок и улиц Челябинска. КАМАЗ 65115 оптимален при озеленении
территорий для доставки сыпучих материалов в небольших количествах.
Самосвал

КАМАЗ

65115

характеризуется

относительно

небольшой

грузоподъемностью (15 тонн), что обуславливает его востребованность на
небольших строительных объектах. Мощность двигателя равна 300 л.с., что же
касается вместимости кузова, то она составляет 10-12 м3. Примечательно, что
специально для эксплуатации в условиях суровых морозов, предусмотрен
предпусковой подогрев мотора.
Самосвал КАМАЗ 65115 за счет оптимальных колес (11.00 R20) показывает
впечатляющие результаты даже в условиях очень плохих дорог. Самосвальная
платформа поднимается до 60 градусов. Поворотный радиус составляет 9
метров.Стоимость – 900 руб./час.
Услуги самосвала SHACMAN. Особой популярностью сегодня пользуются
самocвалы SHACMAN. Они универсальны и легко справляются c широким
спектром pабoт. Эти машины незаменимы на cтpoительных oбъектаx. С их
помощью можно вывозить строительный муcop, перевозить сыпучие материалы и
глину, а зимой убирать c теpритoрии снег.
Характеристики самосвала Shacman впечатлят любого автолюбителя. И это не
удивительно, ведь данный агрегат стал результатом плодотворного сотрудничества
известной фирмы MAN (Германия) и китайского производителя Shaanxi.
Грузоподъемность самосвала рассчитана на груз до 25 т, мощность дизельного
шестицилиндрового двигателя равна 336-375 л.с, объем бака — 380 л.
Стоимость 1 300 руб/час.
Также компания предлагает услуги экскаватора погрузчика с гидромолотом.
Данная спецтехника применяется в первую очередь при земляных работах, для
удаления каких-либо твердых поверхностей. В основном гидромолот используется
в качестве навесного оборудования к экскаватору или погрузчику-экскаватору.
Принцип работы данного вида строительной спецтехники заключается в
воздействии мощного ударного механизма на разрушаемую поверхность.
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Экскаватора – погрузчик с гидромолотом очень популярен из-за своей
маневренности и универсальности. Сфера использования данного вида техники
довольно широка. В последнее время аренда экскаватора с гидромолотом
востребована при демонтаже и сносе зданий, а также разрушения любых бетонных
конструкций. Стоимость услуги 1 500 руб/час.
Описание клиентов ИП Хисамова А.А.:
За время работы ИП Хисамова А.А., у компании появились постоянные
клиенты, с которыми заключены договора на долгосрочное сотрудничество.Вот х
основной перечень: ООО «Стройтехсервис», ООО «Армада», ООО СК
«Аванстрой»,

ООО «Спецмонтаж», ООО «Аникс», ООО «ЭлГраф.Плюс», ООО

«Квант»,

ООО «Факел», ООО «УРАЛ СПК», ООО «Технострой», ООО

«УралСтрой», ООО «Апогей-строй», ООО СК «Омега», ООО «УралКомСтрой»,
ООО «РУПР»,

ООО «Аквилон», ООО «Феникс», ИП «Валеев Б.Ю.», ООО

«АвтоСпецТехника74», ООО СК «АртСервис», ООО «ЭнергоСтрой», ООО
«Аренда Спецтехники», ООО «УЭЦ», ЗАО Завод «ТрубСпецКонструкция».
В таблице 2.1.3 представлены данные о выручки по месяцам за период
31.12.2016 – 31.12.2018 гг.
Таблица 2.1.3 – Выручка
Месяц
2016
856 300
Январь
Февраль
598 160
Март
478 300
Апрель
970 665
Май
743 300
Продолжение таблицы 2.1.3
Месяц
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

2016
798 500
956 170
988 160
1 001 140
1 850 800
499 005
59

2017
764 800
587 900
564 500
996 100
891 800

В рублях
2018
679 500
343 650
391 000
964 850
866 300

2017

2018

895 150
1 350 000
1 240 150
1 018 160
2 450 100
656 800

876 625
1 684 831
1 244 475
1 478 725
2 009 530
566 800

Декабрь
Итог:

709 500
10 450 000

776 340
11 500 000

693 714
11 800 000

Как видно из таблицы 2.1.3, выручка за период 31.12.2016 – 31.12.2018
увеличилась, что связано с увеличением спроса на услуги спецтехники, из-за
увеличения объемов строительства.
На рисунке 2.1.1 представлен график выручки по месяцам с 2016 – 2018 гг.

Выручка за период 01.01.2016 - 31.12.2018
1 244 475

2018

1 684 831

2017

1 350 000

11 800 000

2 009 530

1 478 725
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1 018 160

11 500 000
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988 160

2016

956 170
0

2000000
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4000000
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6000000
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8000000
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Рисунок 2.1.1 – Структура выручки по месяцам ИП Хисамова А.А.
По диаграмме выше можно сказать, что основная масса выручки ИП Хисамова
А.А. приходится на осенний и летний периоды. Эта динамика прослеживается в
течение всего рассматриваемого периода. Объясняется наличием дорожных и
строительных работ.
Объем работ, выполненных за период с 01.01.2018 – 31.12.2018 г. значительно
увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлых годов.
Анализ финансового положения и эффективности деятельности ИП Хисамова
А.А. выполнен за период с 31.12.2016 – 31.12.2018 г.
Анализ структуры имущества и источников его формирования.
В

таблице 2.1.4

представлена структура

имущества

и

предприятия.

Соотношение основных качественных групп активов организации на 31 декабря
2018

г.

характеризуется

большой

долей

(96,3%)

незначительным процентом внеоборотных средств (3,7%).
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текущих

активов

и

Активы организации за период с 31.12.2016 по 31.12.2018 увеличились на 1 458
тыс. руб. (на 45%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный
капитал увеличился– на 14%. Увеличение собственного капитала относительно
общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.
Ниже представлена структура имущества.
Таблица 2.1.4 – Структура имущества ИП Хисамова А.А.
Изменение за
анализируемый
период

Значение показателя
Показатель

в тыс. руб.

в % к валюте баланса

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2016
1
Актив
1. Внеоборотные
активы
основные
средства
нематериальные
активы
2. Оборотные
активы, всего, в
т.ч.
запасы
дебиторская
задолженность
ДС и КФВ
Пассив
1. Собственный
капитал

2

3

4

5

6

тыс. руб.

±%

7

8

175

188

165

3,7

3,7

+10

+6,1

175

188

165

3,7

3,7

+10

+6,1

–

–

–

–

–

–

–

4 529

3 058

4 253

96,3

96,3

+276

+6,5

2 300

1 008

1 085

49

25

+1 215

+112

2 155

1 955

3 080

45,8

69,7

-925

-30

74

95

88

1,6

2

-14

-16

1 014

890

900

21,6

20,4

+114

+12,7

Продолжение таблицы 2.1.4
Изменение за
анализируемый
период
в тыс. руб.
в % к валюте баланса тыс. руб.
±%
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2017
2
3
4
5
6
7
8
Значение показателя

Показатель

1
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2. Долгосрочные
обязательства,
всего, в т.ч.
заемные
средства
3.
Краткосрочные
обязательства*,
всего, в т.ч.
заемные
средства
кредиторская
задолженность
Валюта баланса

360

288

405

7,7

9,2

-45

-11,1

360

288

405

7,7

9,2

-45

-11,1

3 330

2 068

3 113

70,8

70,5

+217

+7

1 250

968

1 328

26,6

30,1

-78

-5,9

2 080

1 100

1 785

44,2

40,4

+295

+16,5

4 704

3 246

4 418

100

100

-286

-6,5

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено
ниже на рисунке 2.1.2.
Изменение структуры активов
2300

01.01.2018 175

01.01.2017

1008

188

10%

20%

Внеоборотные активы

74

1955

1085

01.01.2016 165
0%

2155

95

3080
30%

40%
Запасы

50%

60%

88
70%

Дебиторская адолженность

80%

90%

100%

ДС и КФВ

Рисунок 2.1.2 – Изменение структуры активов с 31.12.2016 по 31.12.2018 гг.
На рисунке 2.1.3 представлено изменение структуры пассивов организации с
31.12.2016 по 31.12.2018.
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Изменение структуры пассивов
01.01.2018

1014

01.01.2017
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01.01.2016
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Кредиторская задолженность

Краткосрочные займы

80%

90%

100%

Рисунок 2.1.3 – Изменение структуры пассивов с 31.12.2016 по 31.12.2018 гг.
Ниже приведены статьи баланса за счет которых снизилась величина активов
предприятия, а также их доля в общем объеме отрицательно изменившихся
показателей.
1) дебиторская задолженность: -925 тыс. руб (98,5%);
2) денежные средства и денежные эквиваленты: -14 тыс. руб (1,5%).
Положительно изменились такие показатели в балансе, как «запасы» (рост на
1 215 тыс. руб.) в активах.
Собственный капитал на 31.12.2018 был равен 1 014 тыс. руб. За анализируемый
период собственный капитал предприятия вырос на 124 тыс. руб. (12,7%).
Анализ финансовой устойчивости организации. В таблице 2.1.5 приведена
динамика основных финансовых коэффициентов, их нормативное значения, а
также описание каждого из них.
На 31 декабря 2015 года коэффициент автономии был равен 0,22, что говорит о
низкой доле (22%) собственного капитала в общем объеме капитала предприятия.
За анализируемый период коэффициент автономии (вырос на 0,02).

Таблица 2.1.5 – Изменение основных финансовых коэффициентов предприятия
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Показатель
1. Коэффициент
автономии
2. Коэффициент
финансового
рычага
3. Коэффициент
обеспеченности
СОС
4. Индекс
постоянного
актива
5. Коэффициент
покрытия
инвестиций
6. Коэффициент
маневренности
собственного
капитала
7. Коэффициент
мобильности
имущества
8. Коэффициент
мобильности
оборотных средств
9. Коэффициент
обеспеченности
запасов
10. Коэффициент
краткосрочной
задолженности

Значение
31.12.16 31.12.1 31.12.18
7
0,2

0,3

0,22

3,9

2,65

3,64

0,17

0,23

0,19

0,18

0,21

0,17

0,3

0,4

0,3

0,82

0,78

0,83

0,96

0,94

0,96

0,02

0,03

0,02

0,67

0,7

0,4

0,88

0,87

0,9

Изменен
ие

Описание показателя и его
нормативное значение

Отношение собственного капитала к
общей сумме капитала. Нормальное
-0,08
значение ≥ 0,5 для данной отрасли
(оптимальное значение от 0,6 до 0,75).
Отношение заемного капитала к
собственному. Нормальное значение
+0,99
для ≤1 данной отрасли (оптимальное
значение от 0,33 до 0,67).
Отношение собственных оборотных
-0,04 средств (СК-ВОА) к оборотным
активам. Нормальное значение: ≥0,1.
Отношение стоимости внеоборотных
-0,04 активов к величине собственного
капитала организации.
Отношение собственного капитала и
долгосрочных обязательств к общей
-0,1
сумме капитала. Нормальное значение
для данной отрасли: ≥0,8.
Отношение собственных оборотных
средств к источникам собственных
+0,05
средств. Нормальное значение: ≥ 0,05
Отношение оборотных средств к
стоимости всего имущества.
+0,02
Характеризует отраслевую специфику
организации.
Отношение наиболее мобильной части
оборотных средств (денежных средств
-0,01
и финансовых вложений) к общей
стоимости оборотных активов.
Отношение собственных оборотных
-0,03 средств к стоимости запасов.
Нормальное значение: ≥ 0,5 .
Отношение краткосрочной
+0,03 задолженности к общей сумме
задолженности.

На рисунке 2.1.4 представлено изменение коэффициента автономии и
обеспеченности запасов СОС с 31.12.2016 по 31.12.2018.
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Изменение коэффициентов автономии и обеспеченности запсов
СОС
0,5

Минимальное рекомендованное значение
0,4
0,3
0,3
0,23
0,2
0,2

0,22
0,19

0,17

0,1

0
01.01.2016
Коэффициент автономии

01.01.2017

01.01.2018

Коэффициент обеспеченности запасов СОС

Рисунок 2.1.4 - Изменение коэффициентов автономии и обеспеченности
запасов СОС с 31.12.2016 по 31.12.2018 гг.
На конец 2016 года коэффициент обеспеченности запасов собственными
оборотными средствами был равен 0,17. При этом на конец 2018 года он вырос на
0,02 и его значение стало 0,19, что является положительным фактом. Однако за весь
период анализа значение коэффициента обеспеченности запасов СОС не достигало
нормального уровня (0,5), что видно по графику на рисунке 2.1.4.
За период анализа коэффициент покрытия инвестиций не изменился. На конец
периода анализа (31.12.2018) коэффициент покрытия инвестиций (0,3) был
намного ниже нормативного значения (0,8). Это означает, что доля долгосрочных
обязательств и собственного капитала в общем объеме капитала предприятия
составляет 30%.
На конец анализируемого периода (31.12.2018) значение коэффициента
обеспеченности материальных запасов было равно 0,4. За весь период анализа
данный коэффициент значительно снизился (на 0,03). Однако в течение
рассматриваемого периода значение коэффициента обеспеченности материальных
запасов не достигало нормы. На конец периода анализа значение коэффициента
обеспеченности материальных запасов является неудовлетворительным.
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Коэффициент краткосрочной задолженности показывает, что объем данной
задолженности сильно превышает объем долгосрочной задолженности (90%
против 10% соответственно).
Анализ

ликвидности.

В

таблице

2.1.6

представлены

коэффициенты

ликвидности на начало и конец анализируемого периода, принцип расчета и
рекомендованные значения для каждого из них.
Таблица 2.1.6 – Коэффициенты ликвидности
Показатель
ликвидности

Значение показателя

Изменение
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 показателя

1. Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности

1,42

2. Коэффициент
быстрой
ликвидности
3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности

1,57

1,41

1,02

1,01

0,67

0,03

0,05

0,02

-0,16

Расчет, рекомендованное
значение
Отношение текущих активов к
краткосрочным обязательствам.
КТЛ≥2

Отношение ликвидных активов
(ДЗ+ДС и КФВ) к краткосрочным
-0,34 обязательствам. КБЛ≥1
Отношение высоколиквидных
активов к краткосрочным
обязательствам. КАЛ≥0,2
-0,03

На рисунке 2.1.5 представлен график коэффициентов ликвидности:
Изменение коэффициентов ликвидности
1,8
1,6

1,57
1,42

1,41

1,4
1,2

1,02

1,01

1
0,8

0,67

0,6
0,4
0,2
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0,05

0,02

0
Коэффициент текущей (общей)
ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности
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Коэффициент абсолютной
ликвидности
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Рисунок 2.1.5 –Изменение коэффициентов ликвидности
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Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода (1,41) не
достигал нормального значения (2). За весь период анализа (с 31.12.2016 по
31.12.2018) данный коэффициент уменьшился на 0,16, что является отрицательным
фактом в оценке финансового положения ИП Хисамова А.А.
Коэффициент быстрой ликвидности на конец анализируемого периода составил
0,67, что далеко от нормального значения (1). Данный факт свидетельствует о
недостатке у предприятия ликвидных активов, с помощью которых можно
погасить наиболее срочные обязательства. Коэффициент быстрой ликвидности за
весь период анализа достигал нормального уровня в 2016 и 2017 гг.
Последний из коэффициентов ликвидности на конец периода анализа был равен
0,02, что также ниже нормы (0,2). Данный коэффициент показывает, способно ли
предприятие погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет самых
ликвидных активов (ДС или КФВ). За последние два анализируемых года
коэффициент снизился на 0,03, что отрицательно сказывается на финансовом
положении компании.
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку
погашения.
В таблице 2.1.7 представлено сравнение активов по степени ликвидности и
пассивов по сроку погашения.
Таблица 2.1.7 – Сравнение активов и пассивов по ликвидности и сроку погашения
Активы по
степени
ликвидности
Высоколиквидные
(А1)
Быстрореализуемые
(А2)

Излишек/
Прирост
На конец
Норм. Пассивы по На конец
недостаток
за.
Прирост за
периода,
соотносроку
периода,
платеж.
период,
период, %
тыс. руб.
шение погашения тыс. руб.
средств, тыс.
%
руб.
74

-16

≥

2 155

-30

≥

Наиболее
срочные.
(П1)
Среднесрочные
(П2)

Продолжение таблицы 2.1.7
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2 080

+16,5

-2 006

1 250

-5,9

+905

Активы по
степени
ликвидности

На
Прирос Норм.
конец
т за.
соотн
периода, период ошен
тыс. руб.
,%
ие

Пассивы
по сроку
погашени
я

Медленнореализуемые
(А3)

2 300

+112

≥

Долгосрочные
(П3)

Труднореализуемые
(А4)

175

+6,1

≤

Постоянные (П4)

На
конец
периода,
тыс. руб.
360

1 014

Излишек/
недостаток
платеж.
средств, тыс.
руб.
-11,1
+1 940

Прирост
за
период,
%

+12,7

-839

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени
ликвидности и пассивов по сроку погашения, выполняются все, кроме первого.
Самые ликвидные активы предприятия покрывают самые срочные пассивы
организации лишь на 4%.
В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени
ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно
для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за
минусом

текущей

кредиторской

задолженности).

В данном

случае

это

соотношение выполняется – у организации достаточно краткосрочной дебиторской
задолженности для погашения среднесрочных обязательств (больше в 1,7 раза).
Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными пассивами
отражает перспективную ликвидность, так как на конец периода медленно
реализуемые активы (2 300 тыс. руб.) превышают долгосрочные пассивы (360 тыс.
руб.). Это означает, что медленно реализуемые активы покрывают долгосрочные
пассивы.
Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о том, что стоимость
собственного капитала превышает труднореализуемые активы, это означает, что у
предприятия достаточно капитала и резервов для финансирования внеоборотных
активов.
Далее рассмотрим анализ результатов деятельности предприятия.
Ниже в таблице 2.1.8 приведены основные финансовые результаты
деятельности ИП Хисамова А.А. за 2016-2018 гг. период.
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Анализируя отчет о прибылях и убытках за последний год анализируемого
периода, можно увидеть, что была получена прибыль от продаж в сумме 2 297 тыс.
руб., что составляет 19,5% от выручки. По сравнению с предыдущим годом
показатель прибыли от продаж вырос на 580 тыс. руб. (34%), что положительно
характеризует оценку финансового состояния ИП Хисамова А.А.
Таблица 2.1.8 – Основные финансовые результаты компании за 2017 – 2018 гг.
Показатель
1. Выручка
2. Расходы по обычным
видам деятельности
3. Прибыль (убыток) от
продаж
4. Прочие доходы и
расходы, кроме процентов к
уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты
процентов и налогов)
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых
активов и обязательств,
налог на прибыль и прочее
8. Чистая прибыль (убыток)

Изменение
Среднегодов
Значение показателя, тыс. руб. показателя за весь ая величина,
период
тыс. руб.
2016
2017
2018
тыс. руб.
%
10 450
11 500
11 800
1 350 12,9
11 250
8 960

9 783

9 503

543

6

9 415

950

1 717

2 297

1 347 141,8

1 654,6

-98

-25

-80

852

1 560

2 061

0

-132

-156

-156

-

-144

-305,5

-322,53

-368,29

-62,79

20,6

-996,32

546,5

1 237

2 563

2 016,5

369

1 448,8

18

18,4

-67,6

1 290 141,9

1 491

За анализируемый период наблюдалось значительное повышение выручки до
11 800 тыс. руб. (+ 1 350 тыс. руб.).
За 2018 год прибыль от продаж на предприятие составила 2 297 тыс. руб. За
рассматриваемый период произошел значительный рост финансового результата
от продаж, на 1 347 тыс. руб., или на 142%.
ИП Хисамова А.А. учитывает управленческие расходы в качестве условнопостоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации. Это
отражено в строке 2220 отчета о прибылях и убытках. Прочие доходы, которые
позволяют иметь чистую прибыль включают в себя доходы от продаж товаров, не
связанных с основной деятельностью.
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На рисунке 2.1.6 представлена динамика выручки и чистой прибыли
предприятия за 2016-2018 гг.
Динамика выручки, чистой прибыли и валюты баланса
14 000
12 000

11 500

11 800

10 450
10 000
8 000
6 000
4 704

4 418
4 000

3 246
2 563

2 000

1 237
546,5

0
Выручка

Валюта баланса
2016

2017

Чистая прибль

2018

Рисунок 2.1.6 – Динамика выручки, чистой прибыли и валюты баланса
Организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль",
что нормально для субъектов малого предпринимательства.
В таблице 2.1.9 представлено изменение показателей рентабельности продаж.
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Таблица 2.1.9 – Изменение показателей рентабельности
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж (RoS)
Рентабельность активов (RoA)
Рентабельность собств. капитала
(RoE)

Значения показателя (в %, или Изменение показателя
в копейках с рубля)
2016
2017
2018
коп.
±%
9,1
14,9
19,5 +10,4
+114,3
13,6
30
62,2 +48,6
+357,4
58,5

132,3

274,2 +215,7

+368,7

Все три показателя рентабельности за 2018 год, приведенные в таблице, имеют
положительные значения. Прибыль от продаж в анализируемом периоде
составляет 19,5% от полученной выручки. При этом имеет место положительная
динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным
показателем за 2016 год (+10,4%). Рентабельность активов выросла с 13,6% до
62,2% за счет роста чистой прибыли. Также выросла рентабельность собственного
капитала (с 58% до 274,2%) за счет более быстрого роста чистой прибыли, чем
среднегодовой величины собственного капитала.
Наглядно динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 2.1.7.
Динамика показателей рентабельности
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0
2016

2017
ROS
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Рисунок 2.1.7 – Динамика показателей рентабельности

Анализ показателей деловой активности (оборачиваемости).
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Далее в таблице 2.1.10 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов,
характеризующие

скорость

возврата

авансированных

на

осуществление

предпринимательской деятельности средств, а также показатель оборачиваемости
кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.
Таблица 2.1.10 – Показатели оборачиваемости активов и кредиторской
задолженности
Показатель оборачиваемости

Значение в днях
2016

Оборачиваемость оборотных
средств
Оборачиваемость запасов
(Производственный цикл)
Операционный цикл
Финансовый цикл
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
кредиторской задолженности
Оборачиваемость активов
Оборачиваемость
собственного капитала

2017

2018

Коэффициент
оборачиваемости
2016
2017
2018

139

126

123

2,64

2,91

2,98

52

47

46

7,14

7,85

8,06

136

124

121

-

-

-

61

57

53

-

-

-

84

77

75

4,4

4,8

4,9

75

67

68

4,9

5,5

5,4

146

131

126

2,5

2,8

2,9

33

30

29

11,2

12,3

12,6

Оборачиваемость активов за период с 31.12.2016 по 31.12.2018 показывает, что
организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 123
календарных дня.
На рисунке 2.1.8 представлено изменение периода оборота дебиторской,
задолженности и запасов с 31.12.2016 по 31.12.2018 гг.
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В 2018 году все показатели периодов оборота очень сильно снизились в связи
со значительным ростом выручки/себестоимости и при этом незначительным
изменением самих показателей, оборачиваемость которых рассчитывалась.
Изменение периодов оборота запасов, ДЗ, операционного и
финансового циклов
160
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2017
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Рисунок 2.1.8 – Изменение периодов оборота запасов, дебиторской
задолженности, операционного и финансового циклов
Оборачиваемость дебиторской задолженности с 31.12.2016 по 31.12.2018 гг.
изменилась незначительно: у дебиторской задолженность снизилась на 2 дня. Это
связано с бо́льшими темпами снижения дебиторской задолженности, чем выручки.
Выводы по результатам анализа. Среди показателей, имеющих исключительно
хорошие значения, можно выделить следующие:
1) выросла рентабельность продаж (+4,6 п.п. от рентабельности прошлого года
14,9%);
2) прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год составила
2563 тыс. руб. (+1 326 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом);
3) рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль
выручки предприятия (+48,6 коп. к 62,2коп. с рубля выручки за 2013 год);
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4) за 2018 год получена прибыль от продаж в размере 2 297 тыс. руб., а также
наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом
(+580 тыс. руб.);
5) по состоянию на 31.12.2018 значение коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами (0,19) удовлетворяет нормативному
значению;
6) высокая рентабельность активов за 2018 год (62,2%).
7) коэффициент абсолютной ликвидности не выходит за пределы нормального
значения.
Следующие показатели финансового положения и результатов деятельности
организации имеют неудовлетворительные значения:
1)высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный
капитал составляет только 20%);
2)коэффициент текущей ликвидности не достигал нормального значения;
3)коэффициент быстрой ликвидности не достигал нормального значения;
Оценив значение показателей ИП Хисамова А.А. на конец анализируемого
периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год,
сделаны следующие выводы.
Предприятие является рентабельным, так как показатели рентабельности
продаж, активов, собственного капитала увеличились за 2018 год в процентном
соотношении по сравнению с предыдущим периодом на 4,6%; 32,2%; 141,9%
соответственно.
Критерием степени платежеспособности предприятия является коэффициент
абсолютной ликвидности. За весь рассматриваемый период наблюдалась
устойчивость. В 2018 году этот показатель соответствовал нормативному
значению, из этого следует, что предприятие имеет возможность по немедленному
погашению своих текущих обязательств.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составил в 2016
году 4,4 оборота, в 2017 году – 4,8 оборота, в 2018 году – 4,9 оборота.
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Период погашения дебиторской задолженности составил в 2016 году 84 дня, в
2017 году – 77 дней, в 2018 году – 75 дней.
Показатели

оборачиваемости

дебиторской

задолженности

предприятия

находятся на низком уровне. Дебиторская задолженность в среднем 4,7 раз в год
трансформируется в денежные средства. Дебиторы погашают свои долги более,
чем через два месяца. Денежные средства предприятия более 70 дней омертвлены
в дебиторской задолженности. Такая ситуация может негативно сказаться на
платежеспособности предприятия. Целесообразно провести анализ дебиторской
задолженности.
2.2 Анализ и система управления дебиторской задолженностью на
предприятии
Анализ дебиторской задолженности предприятия проведем на основе данных
бухгалтерской отчетности: Бухгалтерского баланса, форма № 1 за 2016-2018 гг., и
данных управленческого учета: Перечень предприятий-дебиторов по состоянию на
конец 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
В таблице 2.2.1 приведен состав дебиторской задолженности за 2016-2018 гг.
Таблица 2.2.1 – Состав дебиторской задолженности за 2016 – 18 гг.
В рублях
2016 г.

2017 г.

Состав
дебиторской сумма, тыс. сумма, тыс.
задолженности
руб.
руб.
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность,
всего: в том
числе:
расчеты с
покупателями и
заказчиками
ИТОГО

2018 г.
сумма, тыс.
руб.

Абсолютное
Абсолютное
изменение на
изменение на
конец 2017 г. по конец 2018 г. по
сравнению с
сравнению с
2016 г.
2017 г.

1 340 000

1 100 000

1 250 000

-240 000

350 000

1 740 000

855 000

905 000

-885 000

50 000

1 740 000

855 000

905 000

-885 000

50 000

3 080 000

1 955 000

2 155 000

- 1 125 000

200 000
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Основную часть дебиторской задолженности составляет задолженность
покупателей и заказчиков. В состав долгосрочной дебиторской задолженности
входит только задолженность покупателей сроком больше 12 месяцев.
За

три

года

краткосрочная

дебиторская

задолженность

предприятия

значительно снизилась (на 835 тыс. руб. или 52%), как видно из расчетов, само
снижение произошло в 2017 году, в 2018 году она была примерно равна уровню
предыдущего года.
В таблице 2.2.2 наглядно представлена структура дебиторской задолженности.
Таблица 2.2.2 – Структура дебиторской задолженности за 2016 – 18 гг.
Состав дебиторской
задолженности

Удельный вес в общей величине дебиторской задолженности на
конец периода
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность,
всего: в том числе:
расчеты с
покупателями и
заказчиками
ИТОГО

43,5

56,3

58

56,5

43,7

42

56,5

43,7

42

100

100

100

Из таблицы 2.2.2 видно, что в 2016 году наибольшая доля дебиторской
задолженности относится к краткосрочной (56,5%). Далее эта ситуация меняется.
Доля долгосрочной дебиторской задолженности значительно растет (с 43,5% в
2016 году до 58% в 2018 году), а доля краткосрочной дебиторской задолженности
снижается (с 56,5% в 2016 году до 32,7% в 2018 году).
Наглядно

состав и

структура дебиторской

представлена на рисунке 2.2.1.
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Рисунок 2.2.1 – Состав и структура ДЗ за 2016 – 2018 гг.
Как видно из рисунка 2.2.1, в 2016 году основную долю занимает краткосрочная
дебиторская задолженность, в 2017 и 2018

году ситуация становится

противоположной, основная масса приходится на долгосрочную дебиторскую
задолженность.
Проведем ABC-XYZ анализ дебиторов ИП Хисамова А.А.Для этого найдем
долю дебиторской задолженности каждого дебитора в общей сумме дебиторской
задолженности, а также проранжируем найденные значения в порядке убывания.
Далее разделим их на три группы (таблица 2.2.3).
Таблица 2.2.3– Деление дебиторов по методу ABC на конец 2018 г.
№
п/п

Наименование
покупателей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ООО УК «Комсервис»
ООО «РУПР»
ООО «Олпико»
ООО «УралСтрой»
ООО СК «РД»
ООО «ЮжУралСтрой»
ООО «ГЕНЕОС»
ООО "Премьер"
ООО «СтройТехСервис»
ООО СК «Архитек»

Дебиторская
задолженность, тыс.
руб.
958,80
679,00
149,10
98,00
62,00
40,01
47,79
36,92
23,75
20,36
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Класс

Доля в общей сумме
дебиторской
задолженности, %

A

76

В

16,2

C

7,8

Продолжение таблицы 2.2.3
№
п/п

Наименование
покупателей

11
12
13
14

ООО АФК «Урал»
ООО «Базис»
ООО «Квант»
ООО «Технострой»
Итого

Дебиторская
задолженность, тыс.
руб.
10,96
10,18
9,82
8,31
2 155

Класс

Доля в общей сумме
дебиторской
задолженности, %

X

100

Итоги анализа позволяют выделить несколько групп дебиторов. В группу А
попадают 2 покупателя, следовательно, это наиболее крупные дебиторы, с
которыми необходимо постоянно проводить работу, а именно: осуществлять
постоянную оценку платежеспособности, регулярно отслеживать количество
заказов, а также возможность применения системы скидок для стимулирования
оплаты.
Группа B включает четырех покупателей. Это менее важные для предприятия
дебиторы, которых необходимо анализировать регулярно, но не столь часто, как
покупателей категории А.
В группу C входят 8 покупателей с небольшими суммами долгов. Для
управления дебиторами группы «C» можно выделить следующие рекомендации:
1) возможное проведение оценки клиента на предмет продолжения отношений;
2) фиксация информации о клиенте должна быть простой, контроль состояния
долгов можно производить периодически (для клиентов с мелкими суммами
задолженности).
Также необходимо провести XYZ-анализ дебиторской задолженности с учетом
факторов сезонности. Для этого найдем коэффициент вариации каждой
дебиторской задолженности и разделим дебиторов на три группы (таблицы 2.2.4,
2.2.5). Пояснения к таблицам 2.2.4 и 2.2.5:
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Базис

36,0

664,8 73,5

Архитек

356,5 38,4

СтройТехСерви
с

620,3 63,3

Олпико

540,7 47,6

Квант

408,7 14,9

ЮжУралСтрой

235,4 23,2

Премьер

410,2 58,6

РД

343,0

49

0

0

Класс в ВС

Апрель

Октябрь

32,8 3,56 6,2

УралСтрой

82

Сентябрь

Технострой

290,6 19,3

75

145,
1
160,
3
147,
5

Август

14,
4
66,
7
32,
4
27,
4
64,
2
19,
9
29,
4
73,
1
61,
1

Урал

Коэффициент
вариации

СКО

Среднее за ВС
тыс. руб.

1810,5 125,7 102

53

Июль

Рупр

43,
6
58,
980,5 77,7
3
959,0 81,9

Июнь

Комсервис

По месяцам, тыс. руб.

Май

Генеос

Объем реализации
за год, тыс. руб.

Наименование
покупателей

Таблица 2.2.4 – Анализ дебиторской задолженности по методу XYZ в высокий
сезон

86,1

98,4

96

67

0,
0

80

X

90,8

0,0

0,0

93

92

Y

160,
145
8

29
7

0,
0

0,
0

X
Y

106,
4
129,
6

75

0,0

0,0

21,2

18

29

29

36

9

158,
4

68,2

53,4

70

16
4

84

41,0

24,0

92,0

68

35

0,
0
9,
0

0,
0
0,
0

43

75,3

73,6

48,0

88

98

27

33

Y

135

0,0

0,0

154,
9

10
8

71

0,
0

Z

133

49,1

0,0

27,7

0,0

0,0

27

Z

126

62,4

55,2

44,8

0,0

0,0

125

0,0

0,0

125

0,0

0,0

136,
5
113,
6

13
5
11
5

13
8
11
4

173

0,0

10,5

14,4

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0

0,
0
0,
0
0,
0
0,
0
0,
0

X
Y

Z
Z
Z
Z
н/з

В ходе XYZ-анализа был учтен фактор сезонности с помощью разделения
выручки по месяцам на 2 сезона: высокий (ВС) и низкий (НС). К высокому сезону
отнесена выручка за май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, апрель. К низкому
сезону – за ноябрь, декабрь, январь, февраль, март.
Для наглядности в таблице желтым цветом выделены периоды высокого
сезона, зеленым – низкого сезона.
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по

Класс в НС

По месяцам, тыс. руб.

Март

27
13
68
108
224
124
61
101
60
223
0
0
0
223

вариации

Февраль

Коэффициент
вариации

СКО
19,8
11,1
126,9
34,5
67,4
21,7
21,7
42
36,6
32,7
0
0
0
16,1

коэффициенты

Январь

74,7
83,3
186,2
31,94
30,14
17,5
35,4
41,4
60,8
14,6
0
0
0
7,2

посчитаны

Декабрь

959,0
980,5
1810,5
290,6
664,8
356,5
620,3
540,7
408,7
235,4
410,2
343,0
32,8
36,0

были

Ноябрь

Генеос
Комсервис
Рупр
Урал
УралСтрой
Архитек
СтройТехСервис
Олпико
Квант
ЮжУралСтрой
Премьер
РД
Технострой
Базис

сезона

Объем
реализации за
год, тыс. руб.
Среднее за НС
тыс. руб.

каждого

Наименование
покупателей

Для

73,1
95,1
0,0
81,7
0,0
0,0
39,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

95,6
94,3
227,2
30,1
0,0
15,5
0,0
68,5
80,3
0,0
0,0
0,0
0,0
36,0

62,5
80,0
190,8
0,0
0,0
19,0
40,0
95,3
55,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

93,1
71,3
161,2
47,9
0,0
0,0
38,0
43,2
93,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

49,3
95,8
351,7
0,0
150,7
53,0
59,6
0,0
75,6
73,2
0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
Z
Z
Z
X
Y
X
Z
н/з
н/з
н/з
Z

предприятиям, а затем покупатели были разделены на группы с учетом специфики
бизнеса. X – от 0 до 45%, Y – от 45 до 75%, Z – свыше 75%.
Обозначение «н/з» (нет закупа) применялось, когда фирма за сезон не сделала
ни одного заказа.
Таблица 2.2.5 – Анализ дебиторской задолженности по методу XYZ в низкий
сезон
В период высокого сезона наиболее стабильными покупателями (группа X)
являются ООО «ГЕНЕОС», ООО «РУПР»,ООО «УралСтрой». В группу Y вошли
такие компании, как ООО УК «Комсервис», ООО АФК «Урал», ООО СК
«Архитек»,ООО «СтройТехСервис». Покупатели данной группы отличаются
меньшей стабильностью закупок. Самыми нестабильными и случайными
клиентами сталиООО «Олпико»,ООО «Квант», ООО «ЮжУралСтрой», ООО
"Премьер", ООО СК «РД», ООО «Технострой». Компания ООО «Базис»в период
высокого сезона закупок не осуществляла.
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В период низкого сезона наиболее стабильными покупателями (группа X)
являются ООО «ГЕНЕОС», ООО УК «Комсервис», ООО «РУПР»,ООО
«СтройТехСервис»,ООО «Квант». В группу с меньшей стабильностью закупа (Y)
вошла

единственная

компания

нестабильными/случайными

клиентами

ООО

«Олпико».

сталиООО

АФК

Самыми
«Урал»,ООО

«УралСтрой», ООО СК «Архитек», ООО «ЮжУралСтрой», ООО «Базис». Не
осуществляли закупок в период низкого сезона компании ООО «Премьер», ООО
СК «РД», ООО «Технострой».
Далее можно построить две совмещенные матрицы ABC-XYZ анализа для
высокого и низкого сезонов соответственно (см. таблицы 2.2.6, 2.2.7).
Таблица 2.2.6 – Конечные результаты ABC-XYZ анализа основных дебиторов
ИП Хисамова А.А. в период высокого сезона
AX
ООО «РУПР»

AY
ООО УК «Комсервис»

AZ
–

BX
ООО «УралСтрой»

BY
–

CX
ООО «ГЕНЕОС»

CY
ООО АФК «Урал»
ООО СК «Архитек»
ООО «СтройТехСервис»

BZ
ООО «Олпико»
ООО «ЮжУралСтрой»
ООО СК «РД»
CZ
ООО «Квант»
ООО«Премьер»
ООО «Технострой»

Таблица 2.2.7 – Конечные результаты ABC-XYZ анализа основных дебиторов
ИП Хисамова А.А. в период низкого сезона
AX
ООО УК «Комсервис»
ООО «РУПР»

AY

AZ

–

–

BY

BZ

–

ООО «Олпико»

ООО «УралСтрой»
ООО «ЮжУралСтрой»

CX
ООО «ГЕНЕОС»
ООО «СтройТехСервис»
ООО «Квант»

CY
–

CZ
ООО АФК «Урал»
ООО СК «Архитек»
ООО «Базис»

BX
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На основе данных таблиц 2.2.6 и 2.2.7 можно сделать следующие выводы:
На предприятии ИП Хисамова А.А. можно выделить двух основных
покупателей, которые характеризуются большим объемом и относительной
стабильностью закупок. К ним относятся ООО УК «Комсервис» и ООО «РУПР».
В период высокого сезона более стабильным в плане закупок является ООО
«РУПР». В период низкого сезона оба предприятия попали в группу AX. Для таких
предприятий для ускорения оборачиваемости возможен переход на факторинговые
операции.
Следующая группа предприятий: ООО «Олпико», ООО «УралСтрой», ООО
«ЮжУралСтрой» и ООО СК «РД». Эти предприятия составляют группу «B», т.е.
имеют среднюю долю в общей выручке ИП «Хисамова А.А.». Компания
«УралСтрой» в период высокого сезона достаточно стабильно пользуется услугами
ИП «Хисамова А.А.» (BX), однако в период низкого сезона ее закупки
непредсказуемы, т.е. на спрос с ее стороны не стоит рассчитывать (BZ), компания
активна в период высокого спроса. Компания «Механик-гарант» имеет обратную
тенденцию в закупках: из группы BZ в период высокого сезона она переходит в
группу BY в период низкого. Следовательно, надо искать пути повышения
лояльности этого клиента, чтобы он в период высокого сезона не уходил от нас к
конкурентам. Последние две компании из этой группы характеризуются очень
непредсказуемыми покупками и поэтому попадают в группу BZ – поскольку
группа B значима для нас – это дебиторы с закупом около 10% в выручке, также
необходимо повысить их лояльность, возможно, путем предоставления скидок за
объем, либо предоставлять бесплатную доставку или иной вид сервиса (повышать
ценность нашего предложения для этих клиентов). Для таких компаний
необходимо предусмотреть систему скидок за ускоренную оплату и скидки за
повышение объемов закупок. Кроме того, компания ООО СК «РД» в период
низкого сезона не осуществляет закупок вовсе.
Самую маленькую долю в выручке занимают предприятия группы «C». К ним
относятся «ГЕНЕОС», «СтройТехСервис», «Квант», ООО АФК «Урал», ООО СК
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«Архитек», «Базис», «Премьер», «Технострой». Самым стабильным из этих
предприятий является «ГЕНЕОС» (всегда в группе CX). Для нее также возможно
применение скидок за объем, чтобы перевести этого клиента в категорию B. ООО
«Квант» в период высокого сезона также находится в группе CX, однако в период
низкого сезона компания подвержена резкому изменению частоты закупа и
попадает в категорию CZ. Компании «Балтика» и «Магистр» в период сезонности
показывают среднюю стабильность, снижая ее при этом в период несезона.
Компании «Премьер», СК «РД», «Технострой» и «Базис» относятся к так
называемым

случайным

покупателям.

Для

таких

компаний

необходимо

предусмотреть оплату по факту или частичную предоплату.
В таблице 2.2.8 представлен расчет взвешенного старения и оценка реальной
величины дебиторской задолженности.
Таблица 2.2.8 - Реестр старения дебиторской задолженности, совмещенный с
ABC-анализом

Клиенты

Группа A
Группа B
Группа C
Итого

Дни после просрочки задолженности
до 30
до 60
60-90
Уд. вес
Уд. вес
Уд. вес
Тыс.
в
Тыс.
в
Тыс.
в
руб. группе, руб.
группе,
руб.
группе,
%
%
%
1 674,6
60 669,84
24 334,92
12
481,7
27
642,2
36 374,62
21
404,83
13 1 494,7
48 342,55
11
2 561,13
43 2 806,74
32 1 052,09
15

Свыше 90
Взвешенное.
Уд. вес старение,
Тыс.
в
дней
руб. группе,
%
139,55
5
35
285,42
16
53
0,0
0
11
424,97
9
42

Анализ данных таблицы 2.2.8 показывает, что де-юре установленная для всех
единая отсрочка в пределах 30 дней де-факто не выдерживается. И поэтому
средний срок оплаты счетов выше установленного на 12 дней, при этом дольше
всех оплачивают дебиторы группы B. Лучшая платежная дисциплина у дебиторов
группы С и практически совпадает с договорной оплата у предприятий группы А.
Таким образом, для дебиторов группы В нужно применять скидку за досрочную
оплату.
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Для

повышения

степени

управляемости

дебиторской

задолженностью

предприятию необходимо разработать эффективную систему управления ей.
Однако прежде чем вносить необходимые изменения в систему управления
дебиторской задолженностью необходимо провести диагностику управления
дебиторской задолженности.
Диагностика системы управления дебиторской задолженностью проводится по
следующему алгоритму: учет, анализ, планирование, организация, контроль. Учет
дебиторской задолженности на предприятии производится в разрезе заказов.
Ответственными лицами являются руководители проектов. Каждый руководитель
проекта (инженер) самостоятельно производит учет дебиторской задолженности
по своему заказу, то есть с момента возникновения задолженности он вносит
данные с наименованием дебитора, суммой задолженности и датой ее образования
в программу «1С:Предприятие», где находится общая база данных.
В таблице 2.2.9 описывается реализация этапов управления дебиторской
задолженностью на предприятии ИП Хисамова А.А.
Таблица 2.2.9 – Реализация основных этапов управления дебиторской
задолженностью
Этап
Учет

Анализ

Планирование

Контроль

Реализация на предприятии
Данные о поступлении денежных средств бухгалтерия получает и
учитывает ежедневно (по нескольку раз в день при необходимости).
Основанием для предъявления требования на оплату дебитору
является договор, который заключается до начала работ.
На данном этапе составляется реестр покупателей, просрочивших
оплату долга, по объему задолженности и просрочке.
Также раз в квартал оценивается доля просроченной дебиторской
задолженности в общем ее объеме.
На предприятии не составляется реестр инкассации дебиторской
задолженности.
Ежедневно
сопоставляется
сумма
недавно
погашенных долгов клиентов с ближайшими выплатами долгов
кредиторам. Предприятие не нормирует дебиторскую задолженность,
не применяет кредитных лимитов, не дифференцирует условия
взаимодействия с клиентами.
На этапе контроля используется упрощенный вариант платежного
календаря (понедельного). Бухгалтер также производит сверку
расчетов с покупателями во избежание неполного погашения
задолженности. Акты сверки с клиентами формируются раз в квартал.
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Таким образом, основная проблема состоит в том, что учет дебиторской
задолженности

производится

децентрализовано.

Также

не

используются

специальные формы документов, которые необходимы для учета дебиторской
задолженности. В целом можно сказать, что отсутствует четкий алгоритм действий
при учете дебиторской задолженности.
Анализ дебиторской задолженности на предприятии не осуществляется.
Некоторый вид аналитической деятельности осуществляет главный бухгалтер:
один раз в квартал он составляет перечень предприятий-дебиторов на отчетную
дату, где дебиторская задолженность разбивается на общую сумму и сумму
просроченной задолженности. Данный отчет предоставляется в банк. Содержание
отчета отражено в таблице 2.2.10.
Таблица 2.2.10 – Сводные данные по текущей дебиторской задолженности
Документы
Счета-фактуры

№

Дата
…
…

Сумма, тыс. руб
…
…

Итого
Платежные
…
поручения
…
Итого
Итого текущая дебиторская задолженность

…
…
…
…
…
…
…

…
…

Ниже представлен реестр задолженности, используемый в анализе покупателей
на предприятии ИП Хисамова А.А. (таблица 2.2.11).
Таблица 2.2.11 – Реестр дебиторской задолженности, используемый в компании
Наименование
организации

№, дата счетфактуры
…

Ниже

представлен

…

реестр

Сумма долга, Сумма оплаты, Остаток долга,
руб.
руб.
руб.
…
…
…

покупателей,

просрочивших

оплату,

сформированный по объему задолженности и просрочке (таблица 2.2.12), который
используется в компании. В столбце «Примечание» указываются договоренности,
достигнутые в ходе ведения переговоров по каждому клиенту (например,
продление отсрочки на 10 дней).
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Таблица

2.2.12

Наименование
организации

–

Реестр просроченной дебиторской
используемый в компании

Просрочка, в
днях
…
…

Размер просроченной
задолженности, руб.

задолженности,
Примечание

…

…

Планирование поступлений денежных средств от дебиторов осуществляется с
использованием платежного календаря (таблица 2.2.13).
Таблица 2.2.13 – Платежный календарь
На начало
Итого Дата
периода

Группировки

Дата …

Безналичные Остаток на начало
периода
Неоплаченные входящие
документы
Документы планирования
поступления
Заказы покупателей
Итого сумма к
использованию
Неоплаченные исходящие
документы
Заявки на расходование
средств
Заказы поставщикам
Итого планируемый
остаток
Банк ______
…
р/с
…
Наличные
…
Касса №___
…
На рисунке 2.2.2 представлен алгоритм работы с покупателями, используемый
на предприятии ИП Хисамова А.А.
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Выставление счета

Счет не оплачен в течение 30 дней

Счет оплачен

Звонок клиенту для выяснения
причин
Направление претензии,
командировки к покупателю

Составление иска и обращение в суд

Рисунок 2.2.2 – Алгоритм работы с просроченной дебиторской
задолженностью, принятый в ИП Хисамова А.А.
Исходя

из

вышесказанного,

можно

отметить

несколько

направлений

совершенствования системы управления дебиторской задолженности в ИП
ХисамоваА.А.
1) Разработка системы скидок для разных групп покупателей за ускорение
оплаты или частичной предоплаты;
2) Применение операций факторинга для надежных покупателей с целью
ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности;
2.3 Разработка рекомендаций по управлению дебиторской задолженностью на
предприятии
Политика управления дебиторской задолженностью – часть общей бизнес политики предприятия, направленная на расширение объема реализации
продукции и заключающаяся в оптимизации общего объема размера дебиторской
задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.
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В совершенствовании управления дебиторской задолженностью необходимо
затронуть вопрос об определении условий коммерческого кредитования для
различных групп клиентов. Ниже (таблица 2.3.1) представлен расчет выгодности.
Таблица 2.3.1 – Расчет выгодности различных видов скидок и отсрочки платежа
для «РУПР» за оба сезона
Показатель
Сумма продаж за год, тыс. руб.
Инфляция годовая, %
Средняя просрочка платежа, дней
Потери от инфляции с суммы
продаж, тыс. руб.
Процентная ставка за кредит
годовая, %
Сумма процентов за кредит, тыс.
руб.
1. Потери на скидке, тыс. руб.
2. Потери от инфляции и процента
за кредит в течение 10/15/20 дней,
тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
3. Дополнительная прибыль в
связи с высвобождением средств,
тыс. руб.
4. Потери от предоставления
скидки, тыс. руб.
Потери от отсрочки, тыс. руб.
Эффект от скидки, тыс. руб.

3/10 net
30

Скидка
3/15 net
30

Отсрочка
3/20 net
30

30

-

-

-

1 810,5
4,3
35

-

-

-

7,6
18

-

-

-

31,7

54,3

54,3

54,3

-

11,1

16,6

22,1

19,5

294

235,5

176,5

-

-228,6

-164,6

-100,1

-

267,9

203,9

139,4

39,3
Х

Наиболее выгодным вариантом скидки за ускорение оплаты является скидка
3/10 net 30. Эффект от скидки 3/10 net 30 составил 267,9 тыс. руб. в год. Это
означает, что потери от предоставления скидки с учетом возможного вложения
средств, полученных в срок меньше потерь от отсрочки платежа на 267,9 тыс. руб.
Таким образом, предоставление скидки для «РУПР» целесообразно.
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Таблица 2.3.2 – Расчет выгодности различных видов скидок и отсрочки платежа
для «Комсервис» и «УралСтрой» за период низкого сезона
Показатель
Сумма продаж за год, тыс. руб.
Инфляция годовая, %
Средняя просрочка платежа, дней
Потери от инфляции с суммы
продаж, тыс. руб.
Процентная ставка за кредит
годовая, %
Сумма процентов за кредит, тыс.
руб.
1. Потери на скидке, тыс. руб.
2. Потери от инфляции и процента
за кредит в течение 10/15/20 дней,
тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
3. Дополнительная прибыль в
связи с высвобождением средств,
тыс. руб.
4. Потери от предоставления
скидки, тыс. руб.
Потери от отсрочки, тыс. руб.
Эффект от скидки, тыс. руб.

3/10 net
30

Скидка
3/15 net
30

Отсрочка
3/20
net 30

30

-

-

-

-

-

-

587,2
4,3
40
1,2
18

-

-

-

7,3

7,3

7,3

4,9
-

1,5

2,2

3,0
19,5
-

47,7

39,8

31,8

-38,9
45,0

-30,3
36,4

-21,5
27,6

6,1
Х

Наиболее выгодным вариантом скидки за ускорение оплаты также является
скидка 3/10 net 30. Эффект от скидки 3/10 net 30 составил 45,0 тыс. руб. в год. Это
означает, что потери от предоставления скидки с учетом возможного вложения
средств, полученных в срок меньше потерь от отсрочки платежа на 45,0 тыс. руб.
Таким образом, предоставление скидки для «Комсервис» и «УралСтрой»
целесообразно.
Также покупателям «Генеос», «Урал», «Архитек», «СтройТехСервис»,
«Олпико», «Квант», «ЮжУралСтрой», «Премьер», «РД» могут быть предложены
следующие скидки в зависимости от внесенной предоплаты:
1) если покупатель сразу вносит 30% предоплаты от общей суммы, то получает
скидку в размере 3%;
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2) если покупатель вносит в счет предоплаты половину от общей стоимости
продукции, то может рассчитывать на 6% скидку.
В таблице 2.3.3 представлены основные показатели, на которых отразится
введение подобной политики управления расчетами. При этом необходимо
рассчитать сумму дополнительной прибыли при введении скидок, на основании
таблицы 2.3.4.
Таблица 2.3.3 – Преимущества от использования системы скидок
Показатель

Без скидки

Со скидкой

Изменения

Предоставляется скидка в размере 3% при предоплате 30%
Дебиторская задолженность, тыс.
руб.

400,71

280,51

-120,2

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности

10,4

14,8

4,4

Период погашения дебиторской
задолженности, дней

34,6

24,3

-10,3

Предоставляется скидка в размере 6% при предоплате 50%
Дебиторская задолженность, тыс.
руб.

400,71

200,35

-200,35

Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности

10,4

20,8

10,4

Период погашения дебиторской
задолженности, дней

34,6

17,3

-17,3

На

рисунке

2.3.1

наглядно

представлено

изменение

коэффициентов

оборачиваемости дебиторской задолженности. На рисунке 2.3.2 представлено
изменение оборачиваемости дебиторской задолженности.
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Коэффициент оборачиваемости ДЗ
40
35

34,6

Кол-во оборотов

30
24,3

25
20
15
10
5
0
До внедрения

После внедрения

Рисунок 2.3.1 – Коэффициент оборачиваемости ДЗ после внедрения
мероприятия
Период оборачиваемости ДЗ
40
35

34,6

Кол-во дней

30
24,3

25
20
15
10
5
0
До внедрения

После внедрения

Рисунок 2.3.2 – Продолжительность оборачиваемости ДЗ после внедрения
мероприятия
Можно сделать вывод, что до внедрения скидки дебиторская задолженность
превращалась в денежные средства в среднем 10 раз, а после – уже 15 раз. При этом
период погашения данного вида задолженности снизился на 10 дней. Подобная
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динамика оценивается положительно, так как сокращается срок возврата
покупателями своей задолженности.
При выборе второго варианта общая сумма дебиторской задолженности
сократится на 200,35 тыс. руб. Это приведет к тому, что значение коэффициента
оборачиваемости дебиторской задолженности после внедрения скидки составит
20,8, что на 10,4 больше, чем до предоставления скидки. Предположительно рост
оборачиваемости данной задолженности также будет иметь положительную
динамику, а именно снизится в среднем с 35 до 17 дней при использовании системы
скидок.
Таблица 2.3.4 – Расчет дополнительной прибыли при использовании двух
вариантов
Вариант

Размер скидки,
%

ДЗ, тыс.
руб.

Изменение

Доп.прибыль

А

3

400,71

120,2

108,2

Б

6

400,71

200,35

176,3

В целом, внедрение такого направления корректировки величины дебиторской
задолженности положительно скажется на финансовом состоянии предприятия.
При этом наибольший эффект можно получить при использовании 6% скидки в
случае предоплаты в размере 50% от общей стоимости продукции. При выборе
такого варианта развития событий ИП Хисамова А.А. получит максимально
возможную дополнительную прибыль в размере 176,3 тыс. руб.
Финансовый цикл на конец 2018 года составил 53 дня. При внедрении скидки
3%, данный показатель сократится до 24 дней, а при 6% - 17 дней. Это значит, что
денежные средства от покупателей будут начисляться быстрее. Что также
положительно скажется на финансовом состоянии предприятия.
Еще одним мероприятием по уменьшению дебиторской задолженности можно
предложить провести факторинг. Факторинг, в наиболее простом понимании, –это
продажа дебиторской задолженности, а точнее передача агентских функций по ее
управлению третьей стороне.
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Как правило, факторинговая компания берет на себя работу по управлению
дебиторской задолженностью, а именно ее учет, мониторинг финансового
состояния и платежеспособности дебиторов и другие действия. В работу
включаются только те контрагенты, с которыми у организации налажены давние
договорные отношения и статистика отгрузок и платежей данного контрагента
может послужить основанием для уверенности в платежеспособности этого
дебитора.

Нередко,

в

целях

снижения

возможных

рисков

неплатежей,

факторинговые компании проводят анализ финансового состояния дебиторов по их
бухгалтерской отчетности, но не все покупатели захотят предоставлять такие
данные третьей стороне.
Представляя отсрочку платежа, предприятие выступает в роли банка. Вполне
справедливо, что стоимость продукции с отсрочкой платежа отличается в большую
сторону от стоимости по предоплате. Таким образом, часть комиссии за факторинг
можно переложить на покупателя. На практике, доля покупателя в затратах на
факторинг составляет 20–50 %.
Факторинговая компания работает следующим способом. Предприятие
поставляет товар с отсрочкой платежа. Фактор-компания выплачивает организации
до 90 % от суммы денежного требования (авансовый платеж). Дебитор
предприятия по истечении отсрочки платежа перечисляет деньги за поставленный
товар факторинговой компании. Фактор-компания перечисляет предприятию
разницу между суммой денежного требования и авансовым платежом, за вычетом
факторинговой комиссии.
Преимущества факторинга:
1) услуги факторинга превращают задолженность покупателей в живые деньги;
2) факторинг позволяет предприятиям быстро увеличить продажи, не обращая
внимания на задержки, связанные с дебиторской задолженностью;
3) если бизнес растет, то факторинг позволит продать товар или услуги с
отсрочкой платежа неограниченному количеству покупателей, даже если имеются
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ограничения по кредитам. Происходит это благодаря мгновенному (в течение 1–2
дней) возврату денежных средств;
4) при финансировании в рамках факторинга не требуется залог;
5) факторинг помогает предоставить покупателям отсрочку платежа до 120
дней, благодаря этому продавец получает:
– увеличение ежемесячного объема продаж по постоянным клиентам;
– уменьшение транспортных расходов;
– возможность предоставлять неограниченному количеству покупателей
товарный кредит, т. е. происходит мгновенный возврат средств через
факторинговую компанию.
По результатам анализа дебиторы группы B вносят наибольший вклад в
показатель взвешенного старения дебиторской задолженности предприятия,
поэтому для них необходимо предусмотреть перевод на факторинговое
обслуживание в период высокого сезона, чтобы компания имела возможность
получать дополнительную прибыль от ускорения оборачиваемости. Наиболее
подходящие предприятия (стабильные и средние по объему закупки) «Комсервис»
и «УралСтрой».
Для ИП Хисамова А.А. это будет выгодно с точки зрения повышения
оборачиваемости дебиторской задолженности, высвобождения большей ее части и
возможности получить дополнительную прибыль, однако придется нести затраты
по операциям факторинга.
Наиболее выгодным вариантом факторинга является безрегрессный, т.к. риск
потерь от сомнительных долгов переходит на фактора, однако ставка по такому
виду факторинга значительно выше, чем в варианте с регрессом.
Далее оценим планируемую выручку (с учетом планируемого темпа роста
рынка) предприятий, которые предполагается перевести на факторинговое
обслуживание за период высокого сезона с мая по октябрь (таблица 2.3.5).
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Таблица 2.3.5 – Расчет предполагаемой выручки по дебиторам, передаваемым
на факторинговое обслуживание
Выручка за предыдущий
Планируемая выручка за
Предприятия, передаваемые на
период высокого сезона (май- период высокого сезона (майфакторинг
октябрь)
октябрь)
Комсервис

542,5

615,8

УралСтрой

514,0

597,0

1 056,5

1 212,8

Итого

Теперь необходимо оценить эффект от использования операций факторинга.
Для этого построим сравнительную таблицу (таблица 2.3.6).
Самый выгодный тариф предлагает факторинговая компания «Кольцо Урала».
Для расчетов будут использованы данные предложения этой компании.
При расчете дополнительной прибыли использовалась рентабельность продаж
в размере 19,5%, которая показывает, сколько предприятие могло бы заработать от
высвобождаемых средств. Процент финансирования составил 90%. Факторинговое
вознаграждение – 34,2%. Комиссия составит 0,5%. Для расчета потерь от
сомнительных долгов использовалась вероятность 10%, соответствующая срокам
дебиторской задолженности от 31 до 60 дней, обоснование которой приводится
ниже. Годовая инфляция по прогнозам официальных источников составит 4,7% в
2019 году. Средняя величина просрочки по данным клиентам составляет 40 дней.
Таблица 2.3.6 – Расчет эффекта от использования факторинга
Показатель
Комиссия, тыс. руб.
Дополнительная прибыль,
тыс. руб.
Потери от инфляции, тыс.
руб.
Потери от кредита, 18%
годовых
Потери от сомнительных
долгов, тыс. руб.
Итого потери, тыс. руб.
Эффект, тыс. руб.

С факторингом

Без факторинга
40,89
20,60

-

0,54

5,44

-20,83
111,10
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20,84
105,65
131,93
X

Таким образом, эффект от операций факторинга составил 111,1 тыс. руб., что
говорит о целесообразности его применения, в качестве инструмента управления
дебиторской задолженностью ИП Хисамова А.А.
Для

повышения

эффективности

политики

управления

дебиторской

задолженностью также можно рекомендовать проводить следующие мероприятия
по работе с дебиторами:
1) телефонные переговоры;
2) выезды к контрагентам;
3) проработка возможностей обращения в арбитраж;
4) оформление договоров цессии.
Тем не менее, с точки зрения эффективного управления предприятием, важно
не только в короткий период времени вернуть средства, но и предотвратить
дальнейшее увеличение задолженности сверх допустимого предела. Возникает
задача планирования и управления дебиторской задолженностью.
Планирование сроков и объемов увеличения и погашения дебиторской
задолженности необходимо вести в комплексе с финансовым планированием на
предприятии.
Таким образом, в данной главе моей работы, были предложены необходимые
меры по управлению дебиторской задолженностью ИП «Хисамова А.А.», которые,
на мой взгляд, могут улучшить финансовое состояние организации.
По второму разделу можно сделать следующие выводы.
Основные

направления

совершенствования

управления

дебиторской

задолженностью на предприятии, как правило, включают в себя внедрение
мероприятий, направленных на стимулирование поступления средств от
дебиторов.
В результате проведенного исследования в данной главе были разработаны
пути совершенствования расчетов с дебиторами на ИП «Хисамова А. А.»,
предложены мероприятия по уменьшению задолженностей и ускорения их
оборачиваемости.
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В связи с выявленными на предприятии недостатками существующей системы
расчетов следует уделить особое внимание управлению расчетов с дебиторами.
Таким образом эффективная система управления подразумевает осуществление
качественного отбора покупателей и заказчиков и определение оптимальных
условий для их кредитования (в виде отсрочки платежа и системы скидок), также
необходимо

проводить

регулярный

мониторинг

дебиторов

по

объему

задолженности, срокам погашения, видам продукции и четко контролировать
условия выполнения договоров с контрагентами.
Следует соблюдать четкую процедуру оплаты счетов и получения платежей, в
случае выявления недобросовестных покупателей осуществлять процедуру
предъявления претензий в виде писем, предъявления штрафов, начисления пеней,
обращений в арбитраж. Так же возможно осуществлять продажу обязательств
факторинговой компании, которая позволит предприятию осуществлять свою
хозяйственную деятельность, не обращая внимания на задержки по оплате со
стороны дебиторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была
достигнута поставленная цель – разработаны рекомендации по повышению
эффективности управления дебиторской задолженностью ИП «Хисамова А.А.».
Дебиторская

задолженность

представляет

собой

задолженность

перед

предприятием различных юридических лиц и населения, которая возникла в
процессе хозяйственного функционирования.
Построение системы управления дебиторской задолженностью включает в себя
ряд последовательных действий, направленных на скорейшее выявление и
устранение возможных рисков невозврата задолженностей. Этапами системы
управления дебиторской задолженностью являются учет, анализ, планирование,
организация и контроль.
ИП «Хисамова А.А.» предоставляет услуги по аренде спецтехники.
Анализ финансово состояния показал, что предприятие характеризуется
устойчивой абсолютную ликвидностью, однако имеет невысокую текущую
ликвидность и нормальную финансовую устойчивость, а также значительный
уровень рентабельности.
Существенную проблему для ИП «Хисамова А.А.» представляет возврат
дебиторской

задолженности.

Период

оборачиваемости

дебиторской

задолженности составляет более чем два месяца. Все это может привести к
ухудшению

финансового

положения

организации,

а

также

к

потере

платежеспособности. Следовательно, на предприятии необходимо создать
эффективную систему управления дебиторской задолженностью.
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах снижается только за
счет роста величины запасов. Поэтому оборотные активы предприятия с каждым
годом

все

больше

подчинены

внешним

контрагентам

и

степень

платежеспособности предприятия снижается.
Сумма дебиторской задолженности увеличивается за счет выручки. Однако
актуальность ее управления не снижается. Обороты предприятия растут,
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следовательно, необходимо грамотно управлять дебиторской задолженностью с
целью обеспечения платежеспособности предприятия.
Для

характеристики

дебиторской

задолженности

используется

такие

показатели, как оборачиваемость дебиторской задолженности, период ее
погашения.
Стоимость дебиторской задолженности за 2017 г. по сравнению с 2016 г.
снизилась на 1 125 тыс. руб. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. дебиторская
задолженность выросла на 200 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности
предприятия за 2016–2018 гг. наибольшую долю занимала задолженность
покупателей и заказчиков.
Определение показателей оборачиваемости дебиторской задолженности
установило, что в 2018 г. по сравнению с 2016 г. и 2017 г. дебиторская
задолженность ИП «Хисамова А.А.» стала обращаться относительно быстрее.
Данный факт может свидетельствовать о некотором повышении платежной
дисциплины

покупателей

предприятия.

Однако

необходимо

ускорить

оборачиваемость для быстрого высвобождения денежных средств.
Основным

направлением

совершенствования

управления

дебиторской

задолженностью на предприятии, как правило, включает в себя внедрение
мероприятий, направленных на стимулирование поступления средств от
дебиторов.
Для этого была разработана система скидок для разных групп покупателей за
ускорение оплаты или частичной предоплаты, а также был применен факторинг
для надежных покупателей с целью ускорения оборачиваемости дебиторской
задолженности.
Было предложено два варианта предоставления скидки:
- если покупатель сразу вносит 30% предоплаты от общей суммы, то получает
скидку в размере 3%;
- если покупатель вносит в счет предоплаты половину от общей стоимости
продукции, то может рассчитывать на 6% скидку.
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При первом варианте дебиторская задолженность будет снижена с 400,71 тыс.
руб. до 280,51 тыс. руб., период погашения сократится на 10 дней. Второй вариант
более оптимистичен, так как дебиторская задолженность будет снижена ровно на
половину и составит 200,35 тыс. руб, период погашения равен 17 дням.
По договору факторингового обслуживания предприятие уступает право
требования долга по поставке факторинговой компании «Кольцо Урала» на общую
сумму 1 056,5 тыс. руб. Выбор данной компании обусловлен наиболее выгодными
на предприятия условиями.
Эффект

от

использования

средств

реинвестирования

дебиторской

задолженности 111,10 тыс. руб. Высвобожденные денежные средства предприятию
рекомендуется направить на погашение кредиторской задолженности.
После внедрения мероприятия дебиторская задолженность ИП «Хисамова
А.А.» снизится с 400,71 тыс. руб. до 200,35 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности вырастет с 10,4
оборотов до 20,8 оборотов. Продолжительность оборачиваемости сократится с 35
дней до 17 дней.
В целом ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности является
положительной тенденцией, свидетельствующей об увеличении эффективности ее
использования.
Таким

образом,

применение

предложенного

мероприятия

позволит

предприятию ИП «Хисамова А.А.» улучшить платежную дисциплину и повысить
показатели эффективности управления дебиторской задолженности.

100

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Аистова, М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления.
Стратегия, координация структурных параметров, снижение сопротивления
преобразованиям. - М.: Альпина Паблишер, 2004. ̶ 34 с.
2 Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и
статистика, 2006. ̶ 345 с.
3 Русак, Н.А. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник
/ Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун. Мн.: Выш. шк., 2004. ̶ 398 с.
4 Бакштанский, В.Л. “10000 дней менеджмент в жизни" / В.Л. Бакштанский.,
О.И. Жданов // “PER SE”, Москва 2007. ̶ 12 с.
5 Баканов, М.И., Теория экономического анализа. / М.И. Баканов,
А.Д. Шеремет / М.: Финансы и статистика, 2006. ̶ 145 с.
6 Басовский, Л.Е. Мировая экономика: курс лекций / Л.Е. Басовский. – М.:
Инфра-М, 2014. – 208 с.
7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник/ Под ред.
В.И. Новодворского; Всероссийский заочный финансово-экономический институт
(ВЗФЭИ). - М.: ЗАО "Финстатинформ", 2006. ̶ 488 с.
8 Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное
пособие. - М.: Инфра-М, 2006. ̶ 145 с.
9 Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента. Т 1 и 2. - К,: Ника-Центр,
2004. ̶ 256 с.
10 Бородина, А.Н. Финансы предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2005. ̶ 340 с.
11 Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование: Учеб. пособие. - М.:
Инфра-М, 2005. ̶ 560 с.
12 Виханский, О.С. ̶ Стратегическое управление - М.: Гардарики, 2003. ̶ 23 с.
13 Волков, О.И. Экономика предприятия: Учеб. - М.: Инфра-М, 2006. ̶ 670 с.
14 Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов / - 2-е изд., доп.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. ̶ 234 с.

101

15 Горемыкин, В.А. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. - М.:
Филинъ, 2004. ̶ 340 с.
16 Гурков, И.Б. “Стратегический менеджмент организации" ЗАО “Бизнесшкола”, “Интел-Синтез”, Москва 2007. ̶ 562 с.
17 Денисов, А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией. /
А.Ю.Денисов, С.А. Жданов / М.: "Дело и Сервис", 2007. ̶ 256 с.
18 Ефимова, О.В. Методика расчета инфляции при анализе бухгалтерской
отчетности / О.В. Ефимова // Бухгалтерский учет, 2007. ̶ 120 с.
19 Жданов, С.А. Основы теории экономического управления предприятием:
Учеб. - М.: Финпресс, 2006. ̶ 156 с.
20 Ивасенко, А.Г., Никонова, Я.И. Мировая экономика: учебное пособие /
А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. - М.: КноРус, 2014. – 640 с.
21 Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и
статистика, 2003. ̶ 530с.
22 Кочергина, Т.Е. Мировая экономика / Т.Е. Кочергина. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2011. – 272 с.
23 Колесников, С.Н. Инструментарий бизнеса: современные методологии
управления предприятием. - М.: Статус-Кво 97, 2006. ̶ 126 с.
24 Кондратова, И.Г. Основы управленческого учета: Учеб. Пособие. - М.:
"Финансы и статистика", 2004. ̶ 620 с.
25 Кузнецова, Ю.В., Подлесных В.И. “Менеджмент" ИД “Бизнес-пресса”,
Санкт-Петербург 2004. ̶ 370 с.
26 Лихачева, О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб пособие М.: ООО "ТК Велби", 2003. ̶ 264 с.
27 Любецкий, В.В. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебник / В.В. Любецкий. – М.: Инфра-М, 2013. – 350 с.
28 Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник / В.К. Ломакин. – М.: Юнити,
2014. – 671 с.

102

29 Минуберг, А.Г., Лэмпел Д.А., Альстренд П.С. “Школа стратегий" “Питер”,
Санкт-Петербург 2006. ̶ 456 с.
30 Мокий, М.С. и др. Экономика предприятия.: Учебное пособие. - М.: ИНФРАМ, 2006. ̶ 328 с.
31 Цыпин, И.С., Веснин В.Р. Мировая экономика / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. –
М.: Проспект, 2012. – 248 с.
32 Щенин, Р.К. Мировая экономика и международные экономические
отношения: учебник для бакалавров / Р.К. Щенин. – М.: Юрайт, 2014. ̶ 446 с.

103

Приложение А
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

на

Бухгалтерский баланс
31 декабря
20 18 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ИП «Хисамова А.А.»

31

12

2018

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

0710001

ИНН

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности

450300025922

по
ОКВЭД

49,41

ИП/частная
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Россия, г. Челябинск, ул. Сосновская д. 75

31
На декабря
Пояснения

На 31 декабря

На 31 декабря

Наименование показателя 2

1

20 18

г.3

20 17

г.4

20 16

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

104

0

0

0

175

188

165

175

188

165

2 300

1 008

1 085

2 155

1 955

3 080

74

95

88

4 529
4 704

3 058
3 246

4 253
4 418

г.5

Продолжение приложения А
31
На декабря
Пояснения

На 31 декабря

На 31 декабря

Наименование показателя 2

1

20 18

г.3

20 17

г.4

20 16

г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

10
(

10
) (

10
) (

)

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1 004

880

890

Итого по разделу III

1 014

890

900

360

288

405

360

288

405

1 250

968

1 328

2 080

1 100

1 785

Итого по разделу V

3 330

2 068

3 113

БАЛАНС

4 704

3 246

4 418

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Руководитель

Хисамова А.А.
(подпись)

“ 14 ”

марта

(расшифровка подписи)

20 19

г.
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Приложение Б
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за
Декабрь
20 18 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

ИП «Хисамова А.А.»

12

2018

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

0710002
31

ИНН

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности

450300025922

по
ОКВЭД

49.41

ИП/частная
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

За

Пояснения

Декабрь

За

Декабрь

Наименование показателя 2

1

20 18
Выручка 5

г.3

20 17

11 800

Себестоимость продаж

(

Валовая прибыль (убыток)

8 967

11 500
)

(

)

(

)

(

2 833

Коммерческие расходы

(

Управленческие расходы

(

Прибыль (убыток) от продаж

536

г.4

9 019

)

2 481

2 297

)
764

)

1 717

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате

(

Прочие доходы

156

)

(

132

)

(

1 023

1 265

Прочие расходы

(

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 345

1 665

2 061

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

(

368,3

)

(

322,5

Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
1 693

106

)

2 227

Изменение отложенных налоговых обязательств

Чистая прибыль (убыток)

)

1 904

)

Продолжение приложения Б
Форма 0710002 с. 2

За
Пояснения

Декабрь

За

Декабрь

Наименование показателя 2

1

20 18

г.3

20 17

г.4

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6

1 693

1 904

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель

Хисамова А.А.
(подпись)

“ 14 ”

марта

(расшифровка подписи)

20 19

г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный
Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей
суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
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